


- деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки;
- прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
- торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
-деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки;
- деятельность в области спорта прочая;
- деятельность рекламных агентств;
- оптовая торговля книгами;
- прочие виды полиграфической деятельности;
- издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для 
слепых, в печатном виде;
- деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.

2. Результат деятельности учреждения
2, Изменение стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего года

Наименование показателя
Значение показателя

по состоянию на начало года, 
руб.

по состоянию на конец года, 
руб,

(увеличение«+», 
уменьшение «-), %

Балансовая стоимость активов 257 616 954,23 196 101 350,76 (23,9)
Остаточная стоимость активов 209 327 086,87 157 717 578,04 (24,7)

Информация об исполнении муниципального задания учредителя и об объеме субсидии на финансовое обеспечение этого задания.

№
п/п Виды услуг Ед.

изм.

Объем предоставляемых 
муниципальных услуг 

(работ) за год, 
предшествующий 

отчетному, в натуральных 
показателях

Объем финансового 
обеспечения за год, 
предшествующий 

отчетному, тыс. руб.

задание информация об 
исполнении план факт

1 2 3 4 5 6
1 Обеспечение доступа к объектам спорта час 14 110 14 093,5 31 619,7 31 619,7
2 Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности 

по месту проживания граждан штук 1 001 1 001 475,0 475,0

3 Организация и проведение официальных спортивных 
мероприятий штук 180 180 1 208,9 1 208,9

4 Организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий штук 70 70 872,1 872,1

№
п/п Виды услуг (работ) Ед.

изм.

Объем предоставляемых 
муниципальных услуг (работ) 

за отчетный год, в 
натуральных показателях

Объем финансового 
обеспечения за 

отчетный год, тыс.
_______ __________

задание информация об 
исполнении план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Обеспечение доступа к объектам спорта час 11 668 9 922,5 31 452,2 31 452,2
2 Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности 

по месту проживания граждан штук 987 987 499,2 499,2

3 Организация и проведение официальных спортивных 
мероприятий штук 101 101 1 131,0 1 131,0

4 Организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий штук 55 55 600,7 600,7

4. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках целевых субсидий, субсидий на осуществление 
капитальных вложений, выделенных в установленном порядке._____________________________ ____________ _____________

№
п/п Наименование мероприятия

Объем финансового 
обеспечения за год, 
предшествующий 

отчетному, тыс. руб.

Объем финансового 
обеспечения за 

отчетный период, тыс.
_______ ___________

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 ;
1 Субсидия на выполнение проектно-изыскательских работ на лыжно-лодочной 

базы "Металлист" (устройство трапов) 48,0 48,0
2 Субсидия на благоустройство объектов спорта (Кронирование деревьев на 

территории дворца спорта "Салют") 190,4 190,4
3 Субсидия на проведение мероприятий по поэтапному внедрению и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО (Организация, 
проведение и участие в спортивных мероприятиях Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО) 225,0 225,0 366,4 366,4

4 Субсидия на обеспечение мер по профилактике терроризма (Обеспечение мер 
по профилактике терроризма (система контроля и управление доступом во 
дворце спорта "Салют") 300,0 300,0

5 Субсидия на обеспечение первичных мер противопожарной безопасности 
(Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (замена дверей на 943,1 943,1



противопожарные, приобретение огнетушителей, информационных стендов, 
работы по восстановлению приямков во дворце спорта "Салют" т.д.)

6 Субсидия на благоустройство объектов спорта (Комплексное благоустройство 
лыжно-лодочной базы "Металлист" (проверка сметной документации) 167,2 167,2

7 Субсидия на благоустройство объектов спорта (Комплексное благоустройство 
территории лыжно-лодочной базы "Металлист" (межевание границ 
земельного участка) 41,3 41,3

8 Субсидия на выполнение проектно-изыскательских работ (Проект наружного 
и внутреннего электроснабжения на лыжно-лодочной базе "Металлист") 140,4 140,4

9 Субсидия на выполнение проектно-изыскательских работ (Разработка проекта 
предмета охраны на ансамбль объектов культурного наследия, входящий в 
состав объекта культурного наследия областного (регионального) значения 
"Спортивный комплекс "Салют" и Дворец пионеров, конец 1950-начало 1960 
годов) 165,0 165,0

10 Субсидия на ремонт объектов спорта (Ремонт женской раздевалки и коридора 
правого крыла здания по адресу: Свердловская область, г. Каменск- 
Уральский, ул. Каменская,34 Дворец спорта "Салют") 649,8 649,8

11 Субсидия на ремонт объектов спорта (Замена двери в нежилом помещении 
Дворца спорта "Салют", расположенного по адресу: Свердловская область, г. 
Каменск-Урапьский, ул. Каменская,34) 27,0 27,0

12 Субсидия на развитие материально-технической базы (Приобретение мебели и 
оборудования) 947,7 947,7 681,9* 681,9*

13 Субсидия на проведение работ по демонтажу аварийных объектов и 
конструкций (Демонтаж эллинга на объекте лыжно-лодочная база 
"Металлист") 976,0 976,0 976,0* 976,0*

14 Субсидия на ремонт объекта спорта (Ремонт нежилого здания лыжно
лодочной бызы "Металлист") 18 843,4 18 843,4 793,4* 793,4*

15 Субсидия на благоустройство объектов спорта (Субсидия на комплексное 
благоустройство лыжно-лодочной базы "Металлист" (устройство лестничного 
марша и тротуаров) 3 215,9 3 215,9 1 065,1* 1 065,1* '

16 Субсидия на комплексное благоустройство лыжно-лодочной базы 
"Металлист" (устройство трапов) 524,9 524,9

17 Субсидия на выполнение строительно-монтажных работ по объекту 
"Реконструкция лыжно-лодочной базы "Металлист" (Центр гребного спорта). 48 000,0 48 000,0

18 Субсидия на развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений (приобретение колесного трактора и навесного оборудования к 
нему) 1 141,0 1 141,0

19 Субсидия на благоустройство объектов спорта (устранение выяленных 
недостатков (дефектов) по устройству тротуаров на лыжно-лодочной базе 
"Металлист" 889,8 889,8

20 Субсидия на обеспечение технического сопровождения проектной 
документации объекта: реконструкции лыжно-лодочной базы "Металлист" 
(Центр гребного спорта) 50,0 50,0

* Подтвержденные остатки целевых субсидий, не использованных в 2019 году, на те же цели в текущем финансовом году.

5. Средняя стоимость платных услуг (работ) по видам услуг (работ) для потребителей.
№
п/п Виды услуг (работ) Год, предшествующий 

отчетному, руб.
Отчетный год, 

руб.
1 2 3 4

1 Обеспечение условий для развития на территории города физической культуры 
и массового спорта 114,71 123,1

6. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
поступлений и выплат с отражением остатка на начало года, предусмотренных Планом______________________________________

Наименование показателя

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб, (с точностью до двух знаков после запятой 
-0,00)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 

ного
(муниципаль 
ного)задания

субсидии, 
предоставляе 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

Поступления, 
выбытия за 

счет оказания 
услуг

(выполнения 
работ) на 

платной основе 
и от

приносящей
доход

деятельности

1 2 3 4 5 6 7
Остаток средств на начало года X 5 940 856,68 214 488,10 3 607 974,48 2 118 394,10
Поступления, всего X 89 716 603,29 35 024 203,88 2 972 108,97 48 000 000,00 3 720 290,44
в том числе:
Доходы от собственности 120 60 430,92 60 430,92



Доходы от оказания платных 
услуг (работ), компенсаций 
затрат

130
38 809 215,17 35 024 203,88 3 785 011,29

Штрафы, пени, неустойки, 
возмещения ущерба 140 1 110,73 1 110,73
Безвозмездные денежные 
поступления 150 51 002 108,97 2 972 108,97 48 000 000,00 30 000,00
Уменьшение стоимости 
основных средств 410 17 999,00 17 999,00
Уменьшение стоимости 
материальных запасов 440 17 272,50 17 272,50
Прочие доходы 180 -191 534,00 -191 534,00
Выплаты, всего X 92 670 891,52 34 664 807,17 6 488 552,67 46 000 000,00 5 517 531,68
в том числе:

Выплаты персоналу, всего 27 304 298,65 26.236 869,53 24 900,00 1 042 529,12

Фонд оплаты труда 111 20 724 874,14 19 967 163,82 757 710,32
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

112 1 458,24 1 458,24 -

Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий

113 260 268,60 176 500,00 24 900,00 58 868,60

Начисления на выплаты по 
оплате труда 119 6 317 697,67 6 091 747,47 225 950,20

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

244 16 777 022,87 5 873 375,64 6 444 752,67 4 458 894,56

Социальные и иные выплаты 
населению, всего: 801 070,00 767 170,00 18 900,00 15 000,00

из них:
Премии и гранты 350 801 070,00 767 170,00 18 900,00 15 000,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего 850 1 788 500,00 1 787 392,00 1 108,00

из них
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 851 1 747 794,00 1 746 886,00 908,00

Уплата прочих налогов, сборов 852 40 706,00 40 506,00 200,00
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности

400 46 000 000,00 46 000 000,00

Строительство (реконструкция) 
объектов недвижимого 
имущества государственными 
(муниципальными) бюджетными 
и автономными учреждениями

407 46 000 000,00 46 000 000,00

Прочие выплаты -255 280,10 -91 530,78 -163 749,32
из них возврат в бюджет 

средств субсидии 610 -255 280,10 -91 530,78 -163 749,32

Остаток средств на конец года 2 731288,35 573 884,81 0,00 2 000 000,00 157 403,54

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения.

№
п/п Виды услуг (работ)

Общее количество 
потребителей по всем видам 

услуг(человек)

Количество потребителей, 
воспользовавшихся 

бесплатными услугами 
(работами) (человек)

Количество потребителей, - 
воспользовавшихся 
платными услугами  
(работами)(человек)

за год,
предшествующий

отчетному

за
отчетный

год

за год,
предшествующий

отчетному

за
отчетный

год

за год,
предшествующий

отчетному

за
отчетный

год
1 2 3 4 5 6 7 8

1
Обеспечение доступа к объектам 
спорта 127 981 89 004 78 722 54 679 49 259 34 325

в том числе:
- обеспечение доступа к закрытым 
спортивным объектам (Дворец 
спорта «Салют»), всего из них

47 946 27 045 38 013 21 552 9 933 5 493

1.1 - игровой зал 34 929 20 178 27 435 15 998 7 494 4 180
- спортивный зал 426 676 - - 426 676
- зал бокса 9 101 5 770 8 741 5 554 360 216
- тренажерный зал 3 490 421 1 837 - 1 653 421



-обеспечение доступа к открытым 
спортивным объектам (Лыжная

1.2 база с освещенной лыжероллерной 
трассой Березовая роща», Лыжно
лодочная база «Металлист», 
стадион «Энергетик»)

80 035 61 959 40 709 33 127 39 326 28 832

8. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)

№
п/п

Виды услуг 
(работ)

Цены (тарифы) на дату, руб./час.

на начало года С 15.07.2020 01.11.2020 на конец 
года

Дворец спорта «Салют»
1 Игровой зал 780,00 780,00 780,00
2 Тренажерный зал

- взрослые 70,00 70,0 70,00
- дети до 14 лет 40,00 40,0 40,00
- взрослые (абонемент 12 занятий) 700,00 700,00 700,00
- дети до 14 лет (абонемент 12 занятий) 400,00 400,00 400,00
- тренажерный зал (неограниченное количество занятий в месяц) 1 000,00 1 000,00 1 000,00

3 Тренажерный зал (индивидуальные занятия):
- разовое посещение 350,00 350,00 350,00
- абонемент (6 занятий) 1 800,00 1 800,00 1 800,00
- абонемент (12 занятий) 3 240,00 3 240,00 3 240,00

4 Спортивный зал 220,00 220,00 220,00
5 Настольный теннис

- взрослые 100,00 100,00 100,00
- дети до 14 лет 50,00 50,00 50,00

6 Каратэ (абонемент 12 занятий)
- дети 5-7 лет (2 раза в неделю) абонемент на месяц 1 000,00 1 000,00 1 000,00
- 8 лет и старше (3 раза в неделю) абонемент на месяц 1 200,00 1 200,00 1 200,00

7 Бокс (взрослые) 70,00 70,00 70,00
(абонемент 12 занятий) 700,00 700,00 700,00

8 Предоставление раздевалки 100,00 100,00 100,00
9 Проведение спортивных мероприятий 2 200,00 2 200,00

Лыжно-лодочная база «Металлист»
10 Коньки роликовые 100,00
11 Самокат 50,00
12 Велосипед детский 60,00
13 Мяч (баскетбольный, футбольный, волейбольный) 40,0 <
14 Сетка волейбольная 70,00 70,00 70,00
15 Лодка пластиковая 4-х местная 150,00 150,00 150,00
16 Катамаран 200,00
17 Прокат лыж деревянных и полупластиковых 50,00 50,00 50,00
18 Прокат лыж пластиковых 100,00 100,00 70,00
19 Прокат лыж пластиковых (новые) 150,00 150,00
20 Прокат тюбинга для катания с гор 100,00 100,00 130,00

21 Предоставление гардероба для посетителей, не пользующихся 
инвентарем базы 20,00 20,00 20,00

22 Прокат лыжных палок 30,00 30,00 30,00
23 Прокат стола для настольного тенниса 100,00 100,00 100,00
24 Проведение спортивных мероприятий (1 час) 2 200,00 2200,00 2 200,00
25 Предоставление раздевалки для временного хранения вещей 100,00 100,00 100,00
26 Катамаран моторный с экипажем:
27 Экскурсия до скалы «Каменные ворота» (сборная группа):

- взрослый 500,00 500,00 500,00
- детский 400,00 400,00 400,00

28 Экскурсия до скалы «Мамонт» (сборная группа):
- взрослый 600,00 600,00 600,00
- детский 500,00 500,00 500,00

29 Услуги по предоставлению катамарана (до скалы «Каменные 
ворота»):
- без экскурсовода 5 000,00
- с экскурсоводом 6 000,00

30 Услуги по предоставлению катамарана (до скалы «Мамонт»)
- без экскурсовода 8 000,00 |
- с экскурсоводом 9 000,00

31 Услуги по предоставлению катамарана (1 час) 2 000,00 2 000,00



Лыжная база с освещенной лыжероллерной трассой г. Каменск-Уральский Свердловская область
32 Прокат лыжероллеров с защитной амуницией 200,00
33 Коньки роликовые с защитой 100,00
34 Шлем защитный 50,00
35 Защита 30,00
36 Палки лыжные 50,00

37 Предоставление гардероба для посетителей, не пользующихся 
инвентарем лыжной базы 20,00

38 Проведение спортивных мероприятий 2 200,00
39 Стол для подготовки лыж и утюг 50,00

40 Предоставление шкафа для раздевалки для временного хранения 
вещей 200,00

41 Прокат лыж пластиковых 150,00

42 Абонемент (стол для подготовки лыж и утюг и предоставление 
шкафа для раздевалки для временного хранения вещей) 1 000,00

43 Предоставление лыжной (лыже-роллерной) трассы для иногородних 
спортсменов (в период проведения тренировочных мероприятий) 50,0

44 Модульная кабинка:
-1 час 50,0
- 1 сутки 500,00

Стадион «Энергетик»
45 Футбольное поле (физкультурно-оздоровительные занятия):

- для команд старше 18 лет 1 900,00 1 900,00
- для команд старше 18 лет (абонемент 10 занятий) 18 000,00 18 000,00
- для команд до 18 лет 1 650,00 1 650,00
- для команд до 18 лет (абонемент 10 занятий) 16 000,00 16 000,00

46 Проведение мероприятий на футбольном поле (соревнования)
- для команд старше 18 лет 2 700,00 2 700,00
- для команд до 18 лет 2 100,00 2 100,00

47 1/2 футбольного поля (физкультурно-оздоровительные занятия):
- для команд старше 18 лет 950,00 950,00
- для команд старше 18 лет (абонемент 10 занятий) 8 500,00 8 500,00
- для команд до 18 лет 850,00 850,00
- для команд до 18 лет (абонемент 10 занятий) 8 000,00 8 000,00

48 Проведение мероприятий на 'А футбольного поля (соревнования)
- для команд старше 18 лет 1 350,00 1 350,00
- для команд до 18 лет 1 100,00 1 100,00

49 1/4 футбольного поля (физкультурно-оздоровительные занятия):
- для команд старше 18 лет 550,00 550,00
- для команд старше 18 лет (абонемент 10 занятий) 5 000,00 5 000,00
- для команд до 18 лет 500,00 500,00
- для команд до 18 лет (абонемент 10 занятий) 4 500,00 4 500,00

50 Проведение мероприятий на 'А футбольного поля (соревнования)
- для команд старше 18 лет 600,00 600,00
- для команд старше 18 лет (абонемент 10 занятий) 5 500,00 5 500,00
- для команд до 18 лет 550,00 550,00
- для команд до 18 лет (абонемент 10 занятий) 5 000,00 5 000,00

51 Индивидуальные занятия на 1А  футбольного поля (физкультурно- 
оздоровительные занятия): 70,00 70,00
- абонемент 10 занятий 650,00 650,00

52 Беговая дорожка 60,00 60,00
- абонемент 10 занятий 550,00 550,00

53 Проведение мероприятий на беговой дорожке (для учебных 
заведений) 1 800,00 1 800,00

54 Проведение мероприятий на беговой дорожке (для организаций) 2 400,00 2 400,00
55 Прокат коньков:

- вход на территорию помещения стадиона и катка (1 чел) 50,00 50,00
- прокат коньков (1 пара) 50,00 50,00
- гардероб 20,00 20,00
- утеря коньков Полная стоимость
- утеря бирки 20,0 20,00

9. Общие суммы прибыли (убытка) автономного учреждения после налогообложения, образовавшейся в связи с оказанием им платных } 
услуг (работ), за отчетный год и предшествующий отчетному году 1

предшествующий отчетному году 939,0 тыс. руб.
отчетный год 727,0 тыс. руб.



10. Количество жалоб потребителей -
Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб-

11 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей (руб.)_______________________

12. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного года

Наименование
показателя

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
операции
сектора

государстве
иного

управления

Изменение (увеличение «+», уменьшение «-») задолженности, %

С у м м а  и  
п р и ч и н а  

о б р а з о в а н и я  
п р о с р о ч е н н о й  
к р е д и т о р с к о й  

з а д о л ж е н н о с т и , 
н е р е а л ь н о й  к  

в з ы с к а н и ю  
д е б и т о р с к о й  

з а д о л ж е н н о с т и

дебиторской кредиторской

на начало 
отчетного 

года

на начало 
года,

следующего 
за отчетным

%
на начало 
отчетного 

года

на начало 
года,

следующего 
за отчетным

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления, всего X 127515175,00 132837723,00 4,2
в том числе:
Расчеты с 
плательщиками 
доходов от оказания 
платных работ, услуг

130 127492195,00 132837723,00 4,2

130 22 980,00 0,0 (100)
Выплаты, всего: X 14 183,85 1 538 866,26 10749,4 5 150 401,60 4 158 171,55 (19,3)
в том числе: f

Заработная плата 211 13 239,00 -

начисления на 
выплаты по оплате 
труда 213 7 615,06 162 979,63 2040,2
Услуги связи 221 8 479,88 4 064,17 (52,1)
Коммунальные
услуги 223 2 717,37 1 522,82 150 785,39 9801,7
Работы, услуги по
содержанию
имущества 225 793 361,30 (100)
Прочие работы, 
услуги 226 2 996,82 53 443,09 1683,3 978 810,52 2 039,98 (99,8)
Услуги, работы 
для целей 
капитальных 
вложений 228 1 893 644,68 (100)
Арендная плата
за пользование
земельными
участками и другими
обособленными
природными
объектами 229 1 282,01
Налоги, пошлины 
и сборы 291 1 304 844,00
основные средства 310 1 409 451,40 4 000 000,00 183,8
материальные запасы 343-349 3 571,97 1 643,17 (54,0) 65 131,00 - (ЮО)

3, Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

13. Общая стоимость имущества учреждения, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, постоянного 
(бессрочного) пользования (в отношении земельных участков), руб.___________________________ ____________________

№
п/п

На начало года На конец года
Вид имущества Балансовая

стоимость
Остаточная
стоимость

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

1 2 3 4 3 4
Общая стоимость имущества учреждения, всего, в том 
числе: 257 616 954,23 209 327 086,87 196 101 350,76 157 717 578,04

1.

1.1

1.2

- недвижимого имущества, всего 
в.т.ч.:
переданного:

- в аренду
- в безвозмездное пользование 

приобретенного в отчетном году:
- за счет средств, выделенных учредителем на 
указанные цели
- за счет доходов, полученных от платны услуг и 
иной приносящей доход деятельности

114 303 612,64 81 252 343,95 58 307 337,10 34 057 852,32

2. - земельных участков 101 858 386,63 101 858 386,63 96 375 597,28 96 375 597,28



3. - движимого имущества, всего 41 454 954,96 26 216 356,29 41 418 416,38 27 284 128,44
в.т.ч.

3.1 переданного:
- в аренду
- в безвозмездное пользование

3.2 особо ценного движимого имущества 31 946 305,63 21 339 761,68 32 614 685,57 22 606 655,11

14. Общее количество (общая площадь) объектов имущества

№ Вид имущества
На начало года На конец года

п/п Количество, Площадь, Количество, Площадь,
ед. кв.м./м ед. кв.м./м

1 2 3 4 3 4
1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся у учреждения в 

пользовании, всего
23 29115,5/

12712
11 14540,6/

1242
вт.ч.:

1.1 - недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве 
оперативного управления, всего 

в.т.ч.:
17/

6
29115,5/

12712
7/
4

14540,6/
1242

переданного:
- в аренду
- в безвозмездное пользование

X X

1.2 - недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве аренды 
Общая сумма арендной платы

тыс. руб.
1.3 - недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве 

безвозмездного пользования
2. Земельные участки, находящиеся у учреждения в пользовании, всего 4 479 195 2 33 666

в т.ч.:
2.1 - земельные участки, находящиеся у учреждения на праве постоянного 

(бессрочного) пользования
4 479 195 2 33 666

2.2 - земельные участки, находящиеся у учреждения на праве аренды 
Общая сумма арендной платы тыс. руб.

2.3 -земельные участки, находящиеся у учреждения на праве безвозмездного
пользования

3. Объекты движимого имущества, находящиеся у учреждения в 2 489 X 2 326 X
пользовании, всего

в.т.ч.
3.1 - движимое имущество, находящееся у учреждения на праве 2 489 X 2 326 X

оперативного управления 
из них: особо ценного движимого имущества 297 232

3.2 - движимое имущество, находящееся у учреждения на праве аренды 
Общая сумма арендной платы тыс, руб.

3.3 - движимое имущество, находящееся у учреждения на праве 
безвозмездного пользования X X
особо ценного движимого имущества

15. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления 60,4 тыс. руб.

16. Иные сведения____________________________________________________________________________

(подпись)
Главный бухгалтер Л.П. Третьякова 

(расшифровка подписи)


