
о результатrя деятельности муницппального автоI;омпоlо учр.ждсния п об вспользовахии закреплснного за пим
мtнйци lльяогоиirушества

УlBepлrcH Наб]ю,lатспыIым сов о!
(Сп

к у
автояомllо, о }чреждевия)

I',}taToB Павсл Гансович
О пре,rсеjlаIеIя !аб-полпсlьного совФ4

-! llpotr!(!ra jrселллия l]аблюдатсл ы lo] о CoBeLa)

|поJ ое liлиNg(лtа]оrе б,одж.тного учрсriдеJпrя)

l. Обцпе.в.!сния об учрелIе.ип

Соkрелlсл,Фе llлиме]()вdlие МАУ (сш,

Дата начма деятельности учрекдения

Соз!аво в результате реоргаl]и]ацп{ муниципмьного ,чрсжлеllия (l-ородсkой коilитст
lIo Фйr чесkой чтьт),рс и спортуD яа ос!оваlIи' llостановлсния Главы города Кd!еllска,
Урlпьского от 26.09,2002 N!l597 (Об учреждсяии муниципмьвого обраrовагелыrого

учрежлелия дололнит.львого обрмования ]rФсй (ДsгскоrоlIоl!ескd слортивная
школаr. Рсшсвия Коrtитета по иNlуUlеqпrу АJl\lиllистрации города Каvсвска-Урмьского
от 22 ]0,2002г, Л!.И7 (Об учрежilеllии муя!цилмьно.о обраоватсльяого учреr(дения

образоваяия дФсй (Дстско-юношфкая спортиввФ nlKola,,
Псрсимсновано Постановлением Адмипистраllии города КшенскаУральского от
l З.l l,20]8г, Л9962 в !},llиципальное автовомяос учрсждевие (Спортивtsая шкопа l опо,'tа
KaMe!cKa-ypanbcKoID,
62].100. СверлIовсkм об]асть. г, Камсяск-Уралъский )т. Крь,ловц д, l9a

огрII l0266009],lбtl9
иIlll
Kllll

Оргавмсстного сшоуправлсния (Управленис по физическоi] kультуре и спорт} города
К"vсl сьа-Урdлыl,о,о ,

l Iепечеl]ь покrмеliпь (с yKala]IпeM
поrIсров. дiты выпачи и срокадсйствия). ва
ос|]оваllии коп)рь,r }чреххеIIие
ос} Ulсствлrст !сятсlьность

]. Уdав, уJвержлеI lый прикаrом o]tlc (Управление по фи]ичсской к}льт}ре и сlIорD
города Ка!енска_УральсkогоD от l9,12,20l8г. М I20.
2. Свилfrспьство о гос)л!рствеllllой регистрацил юридического лица от 04,12,2002 серUя
66 j\,9 00зз2836.1
]. Свилfrепьство о l0фаIlовке lla yqel российской оргаяизации в яаrоговоNJ оргаllе по
ijccTy сс вdоr(дсвия от 10,]2,2002 серш 66 N! 0070050057

Ф,И.О. руковолйrеD Бареllбау!t Млхп!л Юрьевич

Срок дейсrвия трудового договора с
]2,l! ]0]5

Коlичсство штатньiх сдиниц учрсr(дсния 97,]5 93,87
Кзшифлкапия сотр!лников ччрс,iцения
hоля работников. имсющих высшсс
пDофессионеrьное обDазование. %]

2Е.9
]0.9

иIх}ормдция о причиl,ц. приведших к

коllец отчепlо]! l,ерио,lа

Ila ос!ова!ии прикаа ОМС (Управлсвис
по физtческоЙ к}льтуDс и спорIу горо!r
КамеIlска,Ураiьского, от l8, l0,20l9г, Л'!

94/l (О закрсплении яа праве опсретивllог(,

управлевия за МЛУ (СШ,
tl}llиципfulыlоl о иму {есrlra, бы! открыт
llозый спорIивllый хJуб (ипья MypoMell,]
чл) повлекпо }велиqеl,rе llrara
сотрудников учрсждсния.

состав наблюjательного coBela
авгоlklNлlого rчрежденля (фа!илш, шл.
отчеФво, полжность)]
Прехсгавите]и учrепитеiя Гимiтов Павэл Гiвсович - Начаrьник ОМС

(УlJпавлеllис Ilo филчесхой культrрс и
спортч лорода Ка\tсяска_УDальского,

l lре.lставитсли собФвсняика илl} ulес п,а I Iо!ып]еза l{)лия l}иKloPo0]]ar!eryI lий
оtltrlщ сг oNl(] (УIФtrп,кl|ие ]ю

физrr.ск.li кIл],r\ге и.j].]rI) !porl1
Ка!.lrckа-УрiлLско,о,

I \rе,lстлвители обUIсствснности Хомицевич Витмий Валсрьсвич
пирепор МАУ (КУСШТВС (]Оность

ДОСА_4Фri
ХлобыФов Игорь Поликарповuч
руководителL.трукIурllого ло]]ралелспия
lvlЛУ (Цсвтр РФС,

\

ббl20l001



Пр.дставmели тр)цового колjсктива Окулов Олсг А!атольсвич -трсвср МАУ
(c]II 

;

Золотуlина Олеся Анатольсвна
юрисконс},льт МАУ (СШ,

Прсдставитслл иных государствснпых
оргаяов, оргаllов местIlого саN]оуllравпе]lи,

I ]аименованис поkаатсiя
Год, предп]еФвуlолlий

Срсдвсгодовм чисJеllпость рабOмиков 69,0 ,12.4,1

Среrняя зарабm!м плата работЕиков руб 276l ].0з .] l l85,7.]

l,Перечснь видов деятепвости, осуществlясмых учреr!пепием:
],] Ос!овrой виддсятельяости:осу!lеспr]ение спортивной подготовки (спортивllо-оздоровительный этап; спортивная подгOlо3ка ло
олиtriпийскл! и не опимllийским влдам спортq обеспечение участия лиц, проходящих спортиввую попготозку, в сllортивльх
соревновавия)i] обеспечение участия в официмьных ФиJ[упьтурlltп (физкультурво-оздоровmеiы!ых) мероприятияхiобсспечсяис
лосlупа к объсmа! слорта).
2,1. ДопохIlительяые вщьi деятельности: оказапие Физку]ьтурно-оздоровптеrьных услуг] окаrаяие услуг в области спорта: участие в

организации и проведепии в кмеlllарным x]alloм официмъвых спортивяых мерохри,тий и физкультурно-
оздоровитепыlых мероприятий рsличного уровllя ,а спорт!вных соор},жсниях Учрехпеllияjлроведевие и оргаяизация конФерсяJ(ий,

ссминiров, совепlallий] конкурсов, физкультуряь]х, спортивпых идругих мероприятий] окааяис услул по рвмсulеllиIо рекtrаvы и услуг
издФсjьско_fiолиФафической дсятельяостц оргаллзаци! локазательных выступлеЕий ведуцих споргсме!овj окаавие мФодичсских,
копсультациолных, сервисвых, маркФияговых. посред,,qесkих Greюф,х) и юрllдичеоких rслуг в сфере физrчсской к)тътуры
и спорlд] оказавие информационно_коноIльтативпых услуг] оkаание услуг по предостФлению в попьrо!аrrе спортивного инвсюаря,
снаряяеяия и оборудованля] техничесkое обслужлвание и pertoнT спортивного инвеятаря и оборулованияj предосталсяис с col
Учредителя в попii]овапие недвижимоrc имущсства или особо цевного движиNlоll] иму rеФвц закреплсввого за Учреждением на фавс
оlIераIивною управлсяпя пли приобрФенною за счет срелспr] вьцеrеяных еvу учрсдитслсм на приобрФеllис Tako.r) имуutестваj
оргмизация отлыха и оздоровления занль,ющихся в каникулярпое время (с kругlос)точ
пребываrrем):осуществлеяие фуЕкций зiкsчика_застройUrика лри осуurесьлея!х Фроительства объсmов яедвижиitости за счет
целсвой субсидии lla капи,r

2. Резvльтдт деятельяостп учр€жденпя

2. Иrме!е!ие стоимоФи яс

наимсвовrние покаdIспя посостояялювавачалогодаi

руб.
25 642187,7о з5 066 727.42 ]]6 75bdIallco!e с,rоиN,ость апивов

l5 93l 08],09 71,69офаrочная стоиNlоФь аюивов 9 2?8 802.?]

], ин иll!llсовое обеслечсяис этого задаяия

Объем предоставляемых
муliицилмьных услуг

(работ) за отчФный год.

руб

об фа

N! Виды }слуг

] 5]l

25236,49]6 25]69.4

l с) бсилля на Фиваясовое обеспечопие вьпrолнев,я
государФвеппоrо (м) ничипмьного) запшия (оказдпе
муниципаlьяых)слу.спортпввdподготовкапо олимпийским

l l]2],85l4 jl] l l]2]],lJ

2 С),бсид,я на фивансовое обеспечеllие вь,попяения
государственхого (муниципmьного) за]rания (окша!ие
муниципелъвых услуг Слорти ш le !од.отовка по вс
о]иNпlийским видам спорта

]0 l0 ]67.6

Субсилия на финмсовое обсслсчсяис выпоlвения
государФвевволо (мrllицип ь!ого) задшш (оквавис
Myl lиципмьвых услуг СпортивнФ подготовка !о спорту лиц с

]

2655,85l]0 505

1 Субсидля вафинансовоеобес!еqение выпоlвсн,я
государствеIпlого (муниципшьного) задания (оклаllие
муниципшыlьlхработ Организация и провепеl,ие с!орlивно-
озлоровлтельяой работы по раrвити|о Фйзической культ],ры !
спорта среди р4Jiичllых групп насслсния

2з56,2IIт 2з56 2

5 Субсидия вафинансовоеобесIlечение выполвения
лос)царФвсяпого (муниципального) зада!и (оказд!ие
муциllилшьных рабФ Обеспечелие участия лиц, прохоляп,их
слортивную полгоrовку] в спортиввых сOре.rовапиях

92,1



4, объ.м финансового обсоlечеllия развити, автовоilяого },чрекдслия в рамkах цслсвых субсилий] L}liсиjий на oc)LUcc ьленис

л!
l lаиме!овавле !сроприятия

Объем фияансового
обсспеченля :ra год,

предшсФв)Фций отчетномуj

Объеу фшlа сового
обесllечения за отчФный

Il 1 ] 5 6

l Субсидия на обеспеченле первичвы\ itep пожарllой
5]5 000.00 5l5 000.1]0

1 Субспдия Ila рлвитие матсри&rьяо-техlIической б8ы
(автомобиль. снегохол) l45l400,00 l 45l 400,00

] с l20 000,00 l20 000.00

Субсидля на оргавизациlо от]Tыха детсй в келк!пяряое врсмя
:l80 300.00 .180 ]00.00 l 2]4 550.00 l 2I.1550,00

5 Субсидия на органлзацию отдыха детей в каникулярвое время
2 426 550.00 2 426 550,00 2 892 600.00 2 892 600,00

субсиrlия на просктно-изыскаrельские работы сп (ьог ъLрек)) з 772 360.00 з 15] 562,00

1 Субсшия Ila llриобретение спортивяого обог,!,дования,
иliвентаря, спортивной одежлы. обузи и инвентаря
индивилуdьного пользования (областной бюджФ) l27 980,00 l2? 980.00 68l 5б0.00 68l 560,00

8 Субсшия на приобрфение слортлввого оборуповапия]
иl lептаря] спортивной одеr(ды. обуви и иllве!таря
ин!ивидумьного по]lь:rоваllия (!еФвый бюджФ) l4l000,00 l4l 000.00 5 6711200.49 5 653 21,1,00

9 Субси,lйя llape\toнT объсктов спорта (!естIпJй бlолжет) 3 72l 796.00 3 72] 796,00 l 9?9 782.27

]0 Субсилия lla повыur.!ис фоша опiiты трудаФбхасl,Dй
8]l 774.40 8з] 77,1,,l0

Il Субсщия на проепяо-изысrательские работь] по объеюу
бул,КомсоNlольский,69 (N,есlлый бюджФ) 70 780,00 70 780.00

|2 с),бсщия яа рзвитис матери&rьпо_техllиqеской баrы
(пDиобDФсвис мсбсли) ,1l 000,00 Jl 000.00

l.] счбси,l,я llаусфойспlо cl] (БогаtьlDеk, (мсФный бюджст) 6 445 ]з0,00 5 0lб 955,00
l4 С!бсидия на }частис в спортяввых мероприя,гиях l51.1 ll7.19 l 45] 972,89

l5 Субси.lпя нареаrиrаIию п,]оек] а 0Ial,ra) 7r0l48,00 790l48,00
lб Субсrция наремоят объсктов спорта (обпастной бюджФ) !2 ] !16 .1Il l2l l96,,18

5

л-ц
l'од, предшсствуюций

руб,

l 2 .1

l ОбесJIече!иеусловийпля рзвит!яяатсрритории гор.лаi,иrичес(ой kульт}ры и
lз8.]9 l45.69

l lаиllеновавис покаатсl,

ОбьеNt фивавсового обеслечеIlия, руб, (с точвостью до дв}х зllаков !ослсзапятой -

0,00)

l 2 ] 4 5 6

Остаток срепств tr, пзч,-rо
80 7I0,]6 ?8 2.]].ll0 2 {?8Jб

69 0?8 175,02 .ll 79,16]5,00 25 095 253.18 2 l88 286.8l

доходы от ока]ыlия услуг l]0
42 9зl 860.2з l lз7 225.2]

предоставленные лз бюджсга
l80

25 095 25].l8 25 095 25],l8
l80 l05l061.61 l 05l 061.6l

66 il8l 124!]3 .ll (,2] ?41,95 22 760 9,19,39 2 096 932.99



аьпшаты персонdу, всего

из в!х: оплата труда и

]516] 494,96 ]5 l14 928,46 Il l34,00 ]7 4]2,50

l1l 27l03 603,00 27 066 ]01.60 8 551,40 28 750,00

Ияые выплаты псрсонму
учрсждсяий, за иоклlочеllием l12

447 0о6.12 20l з79.,17 2l2 8.16..]0 ]2 780,65

ипые в ллаты, залскrючснием

привлскаемь,м оогласпо
законодательству лJ'я
выполl!елия отдсльяых

l1з

l {50 586,8l 8l] 808,90 бз6171,9l
начио|еl,ия на вып]аты по

l l9
8 059 891,96 8 0.18 626.86 2 582,60 ti 682.50

пособия коN,пенса!ии,ивые
соц,вьплаты грФчrаllы. кроме
пубlичных llормаlивяых

]2l

21027,20 21 о22.20
Ппочие расходы (кромс

расходов на закулку товаров]
87 863.03 5I ]76.00 зб 087,0]

350 47 000,00 l2 000.00

Уплата нфlога lla имущество E5l 27 690.00 2] 690.00

Уплата прочих яmогов, сборов Ej2 l2 0Il6.00 l2 0Е6,00 0,00

уплата ивых платежей 85з l 087,0J l 037.0з
Расходы яа закупку товаров.

293ll l50.9l 5 ,120 ]26.92 21900191,18 l 990 6]2 8l
Прочd закупка товаров, работ
и услуг для обеспсчения

(r,упиципшьяь,х) нуrц

2,1.1

29 02l 150.9l j .120 з26,92 2lбl0 lr1,18 1 990 6]2,Е1
Закупм товаров, работ и усr}г

(муялципальвых) вуцд в

картоl}афии вве ршок
госуларствевного оборояного

2.15

290 000.00 2r0 000,00

Остаток срелс,.в на ковец
2 677 760,85 2{9 62,1.85 2 3з.| ]0з.79 9] llз2.2l

]7 06l I9 ]6 l.]0 ll 8] 8б0 7 70 2l]

?. Общее количсФво потребителей.,оспользовавшихся уолугами (рдботами) учрсждевия

обцее количесlво
потребитслсй ло вссу вилы

услуг(человек)

КоличсФво потребиtпей,

беllltl1lаbl! усlу?алL
(работами) (чс]оuеОN!

6l 2 ] .1 5

128]66с/к (УрмсцD тренФкернь,й ]Ul

.1Е51 с/к (Ровсснпк) треважеряый зfu l 4l]5 lj7
175 611]

20]20з 165rrаllцеваlьнiя Фробика

]ll5
212272 9j
4078:l078 з895
2286166,72286

l22] 202]202]
5

55lj5l з285
Модуtrыlое здаяис (СОШ.]4)

25
С/к (Илья Муромец)

Количей,во потребитслсй,

_,!,ir.avl (работа!и) (чсловск)

l57

I65

]85

]895

rl

2667

l22з

j2lJ

25

зJ 00" "0

j



l l]6
Реапизdция ;lополнительвых
общеравивающих програNlм l l]б

11з -1,1з1
Решизация дополнитсльвых
предпрофсссиовмьяых прогрi].м\l

l]
Сllортивнм подготовка по
олимпийски! видаN{ спорrа

5lз9
СllорlивнU лодготовка по не
олимпяйскич вилдм спорта

l0l0 Спортивная полruтовка llо.лорту
лиц с попмение! ОДА

505

l]

Организация й проведевис
спортивllо-оrдоровительвой

работы по равитию физической
купьтуры и спорта среди
ршличных IDylll j llаселеяия

l2

Обес!еченис учФтия лиц
проходящих спортлвяую
лодготовку] в спOртивных

8,

лi!
28,12,20l8 2608.20l9 0i l0.20l9 29,11,20l9

l

с/к (Урfulец,тренмсрный

абояе!е!т l2 Jа]Iя гий

абовс!ент l2 залятий

] 080.00 руб,

540.00 руб,

2

сi]к (l1rDecl tr!K, TpeI lахепяыЙ

абовсмеят l2 занятий

250,00 руб,/занятис
l 840,00 руб.
2 520.00 DYб.

_ tаl1,1евапьнм Фробика 200,00 руб,hеятие
I 400.00 Dуб

200.00руб,hаяятие
l 4.10.00 руб

-тенпис (I]епсиоIlерь0
,теннис (псясловсрь0 (с 9,00
ло 15_00)

]0,00 руб,hмятис
З0.00 руб,lrfulятие
25.00 р}б,/занятис

l00,00 руб,Ьанятие

абоIlемелт lб занятий

абояемеп lб занятий
_пеllсиоIlерьi (с9_00лоl 5_00)

абонеitею lб занятий

l50,00 руб,hан
l 0Е0,00рtб
2 040.00руб

]20,00 руб,/заяятис
864,00 руб

l 6]2,00 руб
I00,00 руб,hанятие

720.00 руб
l ]60.00 рчб

l 080.00Dб
2 040.00руб

l20.00 руб,iзанrтие
864.00 руб

l 6]2,00 руб

720,00 р}б
l ]60,00 руб

.1

абоlJемепт 24 запятий
абонемеят 48 занятяй

абонемевт 8 занятпй
абовсмелт lб занmий
абонемсвт 24 занятий
абоl]емеят48 занqтий

абонсмснт lб занятий
абоl,емеllг24 ]анятий
абонсмент 48 змrтий
-пснсиояерь(с 9-00 до l5,00)

або,lемеlI lб занятий
абонсN,сю 24 запятий
абоIiемеl[48 запятий

l 150.00 руб
2 ]70,00 руб
.] 070,00 руб
5 760,00 р}б

l00,00 руб./заtl,rие
720,00 рrб

l З60,00 рrб
l 920,00 руб

] 600,00 руб

860,00 руб
l 630,00 р}б
2 ]00,00 руб

4 320,00 руб,

720,00 руб
l З60,00 руб
l 920,00 руб
] 600,00 руб

l ]50.00 руб
2 170,00 руб
.] 070,00 руб
5 760.00 р}б

100,00 руб./занят е
720,00 руб

l З60.00 рrб
l 920,00 руб

З 600,00 рtб
l20,00 руб,/завятис

660,00 руб
l бЗ0,00 руб
2.]00.00 р}б

4 З20,00 рtб,
l00,00 руб,/занятие

720.00 руб
1 З60,00 руб
l 920,00 руб
З 600,00 р}б

абопеуею 24 завятий
900,00 руб

2 400.00 Dуб
900,00 руб

2 400,00 руб

окsывreмые потребител,,t (вдляФ,ике в аечеIме отчстного гопа)

]



абонемсвт 16 заяятий
абонемевт 24 занятий
абонемевт'18 занятий

абопемент lб занятий

^1i.яемент 
24 занятий

абовсмевт 48 занятий
_пе!сио!ерL(с 9-00 до l5-00)

абовсмевт lб завятий
абовеуФf 24 ]аяятий
пбонеvснт 48 заяятлй

]60,00 руб,hанrтие
] 150.00 руб
2 170,00 руб
3 070,00 руб

5 760,00 руб,
]20,00 руб,/заtIятие

860,00 рrб
1 бЗ0,00 руб
2 ]00,00 руб

4 ]20,00 руб,

720,00 руб
l ]60,00 р),б
l 920,00 руб
З 600,00 руб

l ]50,00 руб
2 170,00 р).б
] 070.00 руб
5 760.00 рJ'б,

l20,00 !уб.lзапrтис
860.00 р)б

l 630.00 руб
2 ]00,00 руб
,l320.00 руб,

720,00 рrб
l З60.00 руб
1 920,00 руб
] 600.00 п!б

r,еннис (псвсиоверь'
-теннис (lепсиоверьD (с 9-00
до ]5-00)

]00,00 р}б./,]ас
60,00 руб,/час
75.00 руб,/час
50.00 руб /час

]00,00 р}б,/час
60,00 руб./час
75.00 руб./час
50,00 руб,/час

-дартс (пе,сиоверы) (с9-
00до]5-00)

50.00 руб,/час
]0,00 р)б,/час
40,00 руб,/час
25.00 руб./час

50,00 руб./час
]0,00 руб./,lас
40,00 руб./час
25,00 руб /час

_спортивно,оздоровитсльныс
l 500,00р)-б./час

массахный кабивст:
200 руб,/]0 миll,
]00рrб,/l5 !ин
.]00р)б,/l0 мип.
500руб,/З0 миlL
500 руб,/30 мин,
700 руб,/40 Nин,

900 руб,/40-60 мшl,
5 ООО (Екатсринбrрг-2000D l0 608,9.1руб

6
N,Iо4чльвое здавие (СОШ ]1)

50,00р\б./час
С/к (Илья МуромецD

абонсмснт на 12 занятий 2 500 руб,

9. Общле суммы прибыли (убытка) Фто!очпого учреждевия лослс нмогообложФlия] обраовавшейся в сяя

услуг (работ), заотчsrl,ый год ! предшсствуюций отчФноtlу голу
лредшеству,о!ций отqФвому году 2.70 uJc, руб,
отчФныЙ год 9l.]5 тыс. руб,

]0, КоличеФво за-lоб лоryебителей - нФ.
Принятые меры по рвультатш рассNlотрелия жшоб:

Il обцм с}мма выс.а!ле!ных трсбоваяий в возмецlсяие уцерба по яедостачФl и хлпlеjlиям маlериальных цснноФеЙ, леI lежl lых
срелсI в] а таkлс от порчи tJатеримыlых це!яостсй (руб,)

Измеllеl,ие (увепичеяис (+,, умеяьшевие (-D) за,lо:rженности, %

6 8 92 ]] .1 5

]6]5]1995.00 l85]4.168],00 l0,87

х

l84820421.00 l0 ]21з0 l675з4995.00

924260,00 100]80

180



х

х

lз0

l80
l]0
l80

]08868,10 545829,74 401,4 ]81,1.з2 25lj4l9,1.06
,8

2l l
212 9570,00 7]50,00 -2з,2

2I] 6556.5l lз9]5.06 ] l2,2з
0

0,02 l00

22l

221 45500.00 l00

22з з81.1.]2 6252,55 6],92

2?1

]25 0

збl0,80 l?6950,00 4800,6

22l] 2l] l562.00 l00 2]526з5,00 100
296 7:l940.00 6000.00 -92,0

з10 65990.]9 l00

]40 .]3,29 ]95.18 l087, I l59] l6.00 l00

1,fu

1 ] з
ОбUrм стоимость иууtrlефва учреждсния, вссло] вlом

25 642 287.7о 9 278 802.7] ]5 066 727,,l2 l5 9з] 083,09

I

_ нсдвижимоrо ймупrества, всего

- в безвозмсзlное поль]ование
прлобретенного в отчФ'ном году:

- за счФ средств. вьцсjенных учредпслем ва
указанные цели
, за счетдоходовl получеввых от платпы услуг и

иной приносящей доход деrтельноФи

l0 222 480,08 4 ]22 0l6,0:| l I 79.,l 590,,lб 5 404 200,7з

2 - земеlьных )rчасr(ов 48] 742,4] 48] ?42,4] ,l83 742.4] ,l8] 7.12,.1]

1.1l57.50 l4l57.50

226

I

1,2

l,



]

],l

- движимого имупlесrв4 всеm

- в безвоз!tсздное поlьзоваяие
особо цсняого двпжимоrc имуцества

l4 9]6 065.19

l1 294 0l5,9,1 2 3]] 220,92

l0 04] ]]9,9]

4 97з 656.6,1

I4 обчrее коlичсство

l5, объсм срсдст,, лолучеввых в отчФном гоrlу 0г распорrжеяия имупrсством] IldодrщиNlся у учреждсния lla l'pae оперативного

rпрdq lеl,уч lb с, р)б,

л!

,l 5 6
I

12

lI

2466_1

2]6r.I

26.], ]

Объеrаы нелRижиN,ого rvущсства яахоiяпlиеся у
учреждени' в пользовании, всего

_ llедвижимое имуцество, lldодящееся у учрсцдевия
яа праве оперативвого упр

_ в беlвозмезлное пользоваяие

- недвижимое иууцеfiзо. tпходяцеес, у учрсr(дения

ОбU]ш сумма аревдной пlФы
З27.67 тыс. руб,

_ !елвиж!мое имуцество, нiходяцееся у учреrцеп ,
яа лраве безвозмездлого польJования

l]

l0

]

2466,7

220з.4

26],зl2

l,]

I

242,1 1 2.12,]
2.1

2.2

2]

2 Зе!сльвые учаФк{. яцодяциес, у учреждения в

_ lе!елL.lLr)ч0.1i чшопсшиссq уучрешения Iй
пр.lве поФоянною (бессрочяого) пользования

- зсN,сльяь]е учаLfки] lldодящиес' у учрсждсяия на

Общм сумма аре}цвой ллаты
тыс, руб,
_зеNIельные уqастkr] нdодяцисся у учрелпенця lla
праве безвоз!lездного поlь]овdlия

х

х

х

lб l2

lб12

t 02-r

х

х

х

lI]l2

l l6]

],l

],2

],]

з Объеmы двикимого имуцеФва_ ваходяциеся у
учрсr(деяия в лользовани!j всего

, движиь,ое имущес1!о] lаrодяlrссся у учрсжде!ия на

праве опсрmивного управлеяrя

_ особо цеяное движиNlое имущество

_r]3ижимое иNtущсствоj на\одяUlсеся у учреждевия на

Обцая сумма ареJ!пIой платы

-двиiiимое имrlцесlво] нdо;ищесся у учрехдеIlия l,a
,,.iAe liезвоlмсзпного польrоваl,ия

особо ценнос двихимое имуtrlестRо

4 ,17] 044,26 22 ?88 ]9.1.5]

2

]

l

1


