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Раздел 1. Фбщие сведения об унреэкдении

].!. !|еречень видов дея'1ельнос'1и ) чреждения:

м
л|п

Ёаименование вида деятельности учреждения

2

1

3

5

8

6
1

4

мониторинг деятельности культурно-досуговой сферьт, организаций

дополнительного образования Фмской области в сфере культурь1 и

искусотва;
приепп и обобщение форм статистической государственной отчетт'тости

по государственнь1м и му1]иципальнь1м учре'{де!'|иям культурно-

досугового типа, паркам кульцрь1 и отдь1ха в сфере культурь1

организациям дополнитель!|ого образования Фмской области в сфере

культурь1 и ис|9сства;
йзунение, обобщение и распространение передового опьтта в сфере

с!!модеятельного искусства' досуговой деятельности и дополнительного
образования в сфере культурьт и искусства;
ан:шиз и подготовка информационньтх и ан:шитичес|(их матеРиа.]1ов'

планов, отчетов по существутощему состояни1о и тендег!ци'1!' развития
в области традиционной народной культурь1. допол нитель}1ого

образования Фмст<ой области в сфере культурь1 и искусства;
и::формашионно-ме ! одическое обеспечение дея гсльнос ! и 1':ре;клений
ку.]]ьтурь1 клублтого типа' парков 1(ультурь1 и отдь1ха, |(оллективов

самодеятель1{о искусства' организаций дополнительного образования

Фмской области в сфере культурьт и искусства;
организация процесса обмена ооциокультурной информацией;
вь1явление объектов, представля1ощих ообой ценность с точки зрения

этнощафии, социальной кульцрь1, вклточение их в реестр
г1ематериаль|{ь1х объектов кульцрного наследия;

участие в разработке и реализации федеральньтх, областньтх и иньтх



программ по поддер)кке одареннь1х детей и молоде)ки, других
категорий и групп населения; возРо)кдени1о и развити!о традиционной
народной культурь1' народного творчества' худоя{естве1'1нь1х ремеоел;
разработка концепций и программ комплексного Развития 9нре;кдения,
методическгх рекомендаций и пособий по развити}о купьтурно-

досуговой сферьт Фмской области;
|0 поАдержка длобительских коллективов самодеятель[|ого

художественного творчества, культурнь1х це1'|тров' объединений
народного творчества' а так)ке }|ароднь1х художественнь1х промь1слов и

ремесел:
организация в установле!1ном поРядке экспедиции для с0ора, записи

фольклорньтх и этнографинеских материалов;

Реализация мероприятий по вьтявлени1о' развити1о' поддержке и

11

\2
сопрово]кдени1о

результативно

одарен}!ь1х детей, талантливой молоде)1(и,

работатоцих педагогов, организация фестивалей,
олимпиад' конкурсов, вь1ставок' искусствоведческих практик! а также

организаци'1 участи'{ одаренньтх детей, талантливой молодежи и

результативно работа}ощих педагогов в феотива.:тях, конкурсах, играх,
вь1ставках за пределами Фмской области;

13 | орга1.1изация вь1ставок' вь1ставок-продаж, ярмарок-продаж
произведений изобразительного и декоративно-при1(ладного
творчества' изделий народнь1х худо)1(ественнь1х промь1слов;

|5

|4 органи'3ация и проведение куль1урнь]х акции.
гооударственнь1х, профессиональнь1х и других праздников,

мероприятий в области самодеятельпого
декоративно-прик]1адного искусства:

\7
18

19
20

21

дней;
организация и проведение коттференпий, семинаров' кругль1х столов'
мастер-классов' форумов, съездов, симпозиумов, связан!1ь1х с

деятельностью в сфере цльцрь| и искусства, направленнь1х на

повь11пение профессионального уровня руководителей и работнпков
унре;кдений к}льцрь! и иск)сс|ва. педа!о!ически\ рабо': ников

с!бразовательньтх организаций;

16
подготовка и проведение всероссииских! межрегиона]1ьнь1х, областньтх

худо)1(ественного творчества и

фестивалей, конкурсов'
праздников, презентаций, вь1ставок, ярмарок' смотров и других
мероприятий;
организация мех(дународ}1ого ку]1ьтурного сотрудни!|ества;

формирование специализированного библиотечного
вопросам культурно-досуговой деятельности! праздничной культурь1'

организации традиционной русской кульцрь1 и допол!1ительного
образования в сфере культрь! и искусства;
организация концертной деятельности творческих коллективов
9нреждения;

формирование этнощафинеоких коллекций: предметов бьтта, обихода,
кост;ома, мебели хаРактернь1х русской традиционной культуре;

мирование регионального каталога объектов не ьного

программ;
памятнь1х

фонда по



25
26

культурного наследия;
22 |формирование фонда фольклорно-этл*ографинеских материалов, его

обработка и попу ляРизация''
2] 1 организация и проведенше гастролеи творческих коллективов;
24 культурно-просветительокая и информационно-издательска'|

деятельность' направлен}|а'1 на популяризаци}о народного творчества и

самодеятельного искусства в Фмской области;
показ кинофильмов, концертна'{ и театРа.]|ьная деятельность;
организация деятельности крутсков. стулий. народнь!х театров'

ансамблей, оркесщов' хоров' 1поу-театров' цирков' лтобительст<их

объединений, групп, 'клубов по интересам, инь1х клубньтх

формирований различной направленности;
оказ!|ние оформительских и дизайт'терских услуг по худо)кестве1'1ному

оформлени:о спек:аклей. концергов. п редс;авлен и й:

предоставление сцен для проведения гасщольнь1х и вь1езднь1х

мероприятий, иньтх мероприятий физическим и !оридическим лицам;

29 издательская, типощафская деятельность;
30 |формирование базьт данньтх по основнь1м направлениям деятель|'|ости

образовательньтх учре)кдений дополнительного образования, базьт

одареннь]х детей и талантливой молоде)ки, базь: результативно
работалощих педагогов;
оксвание консультационнь1х и методических услуг в реализации
культурнь1х и образовательньтх прощамм учре)кдениями культурь1 и

образования, }оридических и физияеским лицам в сфере культурь1 и
искусства;
ооуществление образовательной деятельности
дополнительного образования;

зз издательская деятельность.

27

28

31

з2 по программам

1.2. [|еренень услуг (работ), которьте ок.вьтватотся потребителям за плату:

.л!
л|л

!{аименование услуги фэботьт) [|отребители услуги (работьт)

1 Фказание комплекса услуг по
организации и проведенито
вь1ставок) творческих встреч'
собраний. конт|ерен ши й.

фестивалей, концертов'
опектаклей, массовь1х
праздников и инь1х кульцрнь1х
мероприятий, в том чис]1е с

участием творческих
коллективов !нреждения по

договорам о }оридическими и

физическими лицами

Фбщество в целом



2 Фказание рек)|амнь!х!
информационньтх,
консультационнь1х,
издательских' посреднических,
методических услуг в
соответствии с уставнь1ми
целями !зрея<дения

6бщество в целом

Реализация входнь1х бипетов на
посещение экскурсионнь1х,
культурно-просветительских и
зрелищ1{о-развлекательнь1х
меропрт:ятий' организованнь1х и
проводимь1х 9нреждением, на
использование спортивного
оборудования и оборудования
детских игровь1х площадок

0бщество в целом

4 Фказание уолуг по изготов.|1ени1о
копий (фотокопирование,
ксерокопирование) с печатной
продукции и документов из

фонлов }нре>к!ег:ия'
изготовление копий видео и
звукозаписей из фонотеки
9чреждения

0бщество в целом

5 0казание услуг по изготовле11и}о
предметов тради ционной
кульцрь1' изделий народнь1х
худо)кественнь1х промь1слов и
декоративно-прик.!1адного
цскусства

Фбщество в целом

6 {{4зготовление, реа:!изац1ш'
предоставление услуг по прокату
оборудования, костгомов, обуви,

рекви_}и'! а. мебели. декораши й.

бутафорий, гримернь1х'
постижерских и инь1х
принадле)кностей,
культи}|вентаря] сувениров'

украш!ений, аудио- и
видеооборудования

0бщеотво в целом

7 €бор организационнь{х взносов
на проведение мероприятий

Фбтлество в целом

8 Разработка, изготовление,

распростанение печа;ной.
сувенирной и иной продукции,

Фбщество в целом



товаров народного потребления с
использованием символики
кульцрнь1х акций' проводимь1х
!вре>кдением, изображения
здания 9.трет<дения' а также их
названий
|1роведение обуталощих,
г1рак] ических меролрия.: ий:
семинаров' семинаров-
практикумов' !]]кол

соответствии с направлениями
деятельности !нре]кдения

профессионального
мастер-классов'
консультационнь1х'
методических
информационньтх

мастерства'
оказание

и
усцг в

Фбщество в целом

€дана в аРенАу ;тедвижйБо
имущества и особо ценно:о
движимого имущеотва'
находящегося в оперативпом
управлении !нреждения, с
предварительного согласия
\4инимущества

Фбщество в целом

Фрганизация .ур"'", фу*й',
студий, творческих коллективов'
сцдий, ллобительских клубов по
ин:гересам, инь|х клубнь:х
формирований, в |оу числе в
иттформационно-
телекоммуникацио1{ной се1и

Фбщество в целом

гастролей
коллективов

и проведение
творческих

Фбщество в целом

ит.тформациот;но-
справочнь!х изданий' инь1х
материалов, связан{.|ь1х с
худо)кественно-творческой
деятельностьто

0бщество в целом

г:шраоо'1 ка кон цепци й
творческих проектов, сценариев
на концертнь!е и инь1е

@бщество в целом

|1роведение совместно с Фбщество в целом



организациями в сфере культурь!
и обРазования культурно-
просветительских' зрелищно-

развлекательнь1х 14

образовательнь|х мероприятий
16 0рган и';ашия вь;сцлленй

самодеятельнь1х художественнь1х
коллективов, отдельнь1х
исполнителей

6бщество в целом

\7 |1оказ кинофильмов, слайдов,
видеопрофамм' проведение
кинофестивалей

Фбщество в целом

18 |1редоставление 1оридическим и

физинеским лицам права на

фотощафирование' кино- \1

видеосъем[у в интерьерах
зданий, закрепленных за
}нре>кдением ||а праве
оперативного управ]1ения

@бщество в целом

\9 Реализация 1оридическим и

физинеским лицам бланков
строгой от.тетности' связаннь1х о

оказанием уолуг по реализации
входнь1х билетов и абонементов
на посещение театрадьно-
зрелищ1]ь1х' культурно-
просветительоких и зрелищно-
о'ввлекательнь1х мероприятий

0бщество в целом

20 Фказание услуг по организации
досуга различнь1х групп
населения, в том чис.!]е

проведение вечеров отдь]ха и
танцев' дискотек' молоде)кнь1х
балов, карнавалов, детских
утренников, игровъ1х и других
программ

Фбщество в целом

21 |{редоставление уолуг по
организации отдьтха детей в

канику'1ярное время'
оРганизация работьт летних
досуговь1х площадок на базе

!прет<дения и других
организаций

Фбщество в целом

22 Фказание дополнительнь1х
образовательньтх услуг

Фбщество в целом



,1

1.3. |1еревень разре1пительнь1х документов, на основании которь1х

бтодкетное унре;кдение осуществляет деятельность:

м
л|л

Ёаименование
разре!]]ительного

документа

Ёомер
документа

,{ата вьтдани

документа

€рок
действия

документа
1 }став бтод;кеттлого

учреждения культурь1
омской области
<<[осуларственньтй

центр народного
творчеств0) (редакция
ш, 6) утвер)кден
распоря)кением
\4инистерства культурь1
Фмской области.
}{зменение в 9став

554-рм

376-рм

01.11.16

20.07 .\8
€видетельство о
государственной
регистрации

(ерия ,{ !х{о

056615
28.04.1999

4 свидетельство о
поотановке на учет
российской
организации в
на'1оговом органе по
месц нахо)кдения на
территории Российской
Федерации

€ерия 55 }(я

00з809627
05-0з.2015

5 (видетельство о

внесении записи в
вдинь1й
государственнь|й реестр
}оридических лиц

€ерия 5 5)х[э

00з614152
12.о1.2012 до 19.07.2012

6 (видетельство о
внесении залиои в
Ёдиньтй
государотвенньтй реестр
1оридических лиц

€ерия 55 !Ф
00з648'| 17

19.07 .2012

7 .]|ист записи Ёдиного
государственного
реесща 1оридических
]1иц

0з.09.2018



1.4. €ведения о чиоленности и заработной плате работников учреждения:

]ф
п/п

наименование
показателя

Ёа начало
отчетного

года

Ёа конец
отчетного

года

|1рименание
(причинь1

изменений)
| (оличество 1]]татнь1х

единиц учре)кдения
\24,5 124,5

2 €писочная численность
работников утреждения

142 146 ,{екрет,
увольнение
сотрудников

г10

собственному
)келанито

3 9исло работников,
име!о!цих вь!о1дее
профессиональное
образование

88 94 |1рием на

работу новьтх
сотрудников

4 9исло работгликов,
име1оцих среднее
специальное
образование

з6 40 [[рием на

работу новьтх
сощудников

5 [реднемесянная
заработная плата всех

работников утреждения

х з042з 
'15

Форма 3[1
культура

(списонньтй
состав без

гпх)
6 €реднемесянная

заработная плата
'!аботников' относимь1х
к основному персоналу

х 27500,00 Фтчетьт по
заработной

плате



.}[р

п/л
Ё{аименование

показателя

Ра начало
отчетного

года

Ё1а конец
отчетного

года

]4зменения
(уРеличение,

умень1дение)' в
процентах

! Балансовая стоимость
нефинансовьтх
активов

69872142"89 7\],07952.55 +1,77

из них:
стоимость
недви)кимого
государстве!{ного
иму1цества. всего

262481.94,44 26248194.44 0,00

в том числе:
остаточная стоип'ость

8196683.89 1760105,\7 -5,3з

стоимость дви)кимого
государственного
имущества' всего

4з624548 
'45

44859758,11 +2,83

в том числе:
оотаточная стоимость

12284110.77 105842з4.з2 - 13,84

2 Финансовьле активьт"
всего

1з0077892^74 15з884390'92 +18,30

из них:
дебиторская
'задол)кенцость по
доходам

129766608.з| |5зз97702.10 +1,82

де{)иторская
задолкенность г{о

расходам

5519з'00 1,78 -99,99

-) Фбязательства. всего 3225882.80 з96442з '7з
+22,89

из них:
просроченцая
кредиторская
задолженность

0,00 0,00

Раздсл 2. Результат деятельности учре)кденпя

2' 1. |1оказатели финансового состояния учре)1{дения:

2.2. Фбщая сумма вь1ставленньтх щебований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материашьнь]х ценностей, дене)кнь1х средств, а так){е
от порчи материальньтх ценностей: 0,00 руб'

2.3. €уммьт доходов! подученнь1х учреждением от ок€вания платнь1х

услуг (вьтполнения работ):



10

Ёаименование показателя €умма, тьтс.

рублей
(тт 9 737 ф\

поотупления от оказания бтоджетнышт учреяце|{ием услуг
(вьтполнения работ)' относящикся в соответствии с уставом
учре)кденця к его ооновнь1м видам деятельцости! цредоставление
которьтх для физитескцх и 1оридичсских лиц осуществ']ш!ется г1а

платной оонове' всего

1077 8,5

в том т|исле:

- организац!т;{ и провсден|1е ко!1курсов, фестивалей, вь1ставок!

п!!с!ср-!с0ассов. ссминаров. лотерей. аукдио||ов_ вечеров о']дь|\а.

театр;|лизован1-|ь!х праздников и других раазвлекатель|{ь1х
мсропои'1тий по договорам

6967,1

- коццерт1.тая, тоатра.]1ьная деятельность, мероприятия по билетам зз47 '|
- органц3ация кру)кков и студий 464 'з
поступления от ицой приносящей доход деяте'1ь}]ост!т, всего:

в том числе: ззз5'6
- доходь1 от собственности по прцносящей доход деятедьност!1 1з41"7

- рь1ночнь1е продажи товаров и услуг !оо] о

- доходьт от тптрафов, пеней, инь1х сумм при}тудитсльцого изъятия 0,0

2.4.
еби

1{еньт (тарифьт) на платнь1е услуги (работьт), оказьтваемьте

ителям:

|{ериод

оРга!изация и проводе!пп'е
холкурсов.фес!ившсй'

вь!сп0оц мастер класфв,
осминаров' ло€рей..укцпопоц

всчс!ов отдь]ха,
теаФшизоваппых пр.здя!ков и

друглх рФвфхаельнь|х

''еоопвилтй 
по !оговом''

концсРтпы и€аФФ]ьнш
дсятль!!ость'''еропри'1ия по оргапвация кру]кков ! сцдий

9нварь 650,00 108,88 ] )о{ 1{

Февраль 51 1,00 119'з8 1290,70

маот ! 251,48 13 0,66 1204,55

Апрель 94з '79
11з'59 \2оз,49

\4ай 1), о1 144,95 1050.00

14тонь 7 47 ,60 90,7 6

йтоль \299,15 1|,з6
Август \з10'46 7з'96
€ентябрь з97 

'о0
90,51 1242,86

Фктябрь 4з2'60 1о2'46 \1, ) '))

!{оябрь 582'\з 81,70 1771 11

[екабрь 717 ,08 148,80 1 193,18

2'5. 0бщее количеотво потребителей, воспользовав[пихся услугами
(работами) учреждения' в том числе платнь1ми:30,4 тьтс нел (в т.т. платньте

28,2 тьтс зел).
2.6. |{оличество т<алоб пощебителей и принятьте по результатам их

рассмотре!.|ия мерьт: >тсалоб не поступало



2.7. |{оказатели по поступлениям и вь|платам учре)кдения:

Ёаименование
пок[вателя

1{од
косгу

!тверждено
на год

|{ассовьте
поступления'

вь1плать!

[!роцент
исполнения

0статок средотв тта

нач!|11'!о года
х 261668,91 261668.97 100,0

[!оступлсния. всего х 7з196661'86 7284948з.71 98.7
в том числе: х
оуосидии на вь1полнецие
государственного
задания

х 51065565,14 51009512.46 99,9

целевьте с1бсидии х 8616944.01 8542960,60 99,1
о1од'(етные инвестиции х
поступле1|ия от ок!вания
бгодя<етттт,тм

учреждением услуг
(вьтполнеттия работ),
от|тосяц]ихся в
соответствии с уставом
у1{реждения к сго

основнь|м видам
дсятсльнооти'
пРедоставле|{ие которь1х
для физиноских и
юридических ли|]
осуществляется на
платной основе. всего

х \о1185з5'40 10778535^40 100,0

х
Фргагдизацця и
проведение коцкурсов,
фестивапей, вьтставок,
мастср-к-'1ассов'
ссминаров, лотерей,
аукционов' вечеров
отдь1ха'
театр&цизованнь1х
пРаздциков и других
развлскатсль1|ь1х
меро[риятий |1о

договорам

х 6967145,40 6967145,40 100,0

1{онт{сртнал, театральттая

деятедь1|ость!
п:ероприятия по билетам

х зз47 \40 
'00

зз47\40 
'00

100,0

Фрганизация кру;тсков и
студий

х 464250,00 464250^00 100,0

х



Ёаименование
показателя

(од
косгу

}тверэкдено
ца год

1{ассовьте
г1оступления,

вь1ппать1

[[роцент
исполнения

[{оступлсния от иной
приносящей доход
деятельности, всего:

х 3з35623'31 251847 5 
'з 

| 75 5

в том числе: х
_ доходы от
собствецности (от
аоенды активов)

х 1з4174з '7з 1з4174з'7з 100,0

- рь!ночнь|е прода)ки
товаров и услуг

х \99з852.27 |99з852'27 100,0

- доходьт от тштрафов,
псней' инь|х оумм
принудительного изъятия

х ,7 1! 21'з| 100,0

- и[{ь1е доходьт х -817148.00

вБтплать]_ всего: 900 74058336.83 726284з2.87 98" 1

в том чпсле:
3аработная плата 211 408 !0260,87 40685995,96 99,'7

11ровие вь;платьт 212 |о89з5"42 108935,42 100
1'1ачиолсния на выплатьт
по оплатс труда

21з 11з64180.98 11з64180.98 100

9слуги связи 221 317615,55 з16647 'зз
99,7

транспортнь1е услуги 222 118901"40 718901,4 100
1(оммунальньте услуги 22з 21221.18,86 27057 5з 

'96
99,4

Арсндная плата за
пользование имущсотвом

224 186з76'00 186376,00 100

Работрт, уолуги по
содержа!|цто имущества

225 664292,02 624454,18 94

|!роние работы' услуги 226 12089614.84 10979520.о8 90,8
€трахование 227 25979,70 25979,10 100
€оциацьньте пособия и
компснсации |1ерсона.]1у в

дене>кной форме

266
2о796з 

'56
20796з 

'56
100

Ё1алоги, пошллиньт и
сборьт

291 241126,00 247126,00 100

11{щафьт за нарутпенис
законодательства о
на!логах и сборах,
законодательства о
страховьтх взнооах

292

)71 | 27\ 
'з0

100

111трафьт за ттарутпеттие

законодательства о
закуг1ках и цару1!!ение
условий контрактов

29з

2880з'з9 28801,з9 100



Ёаименование
показателя

1{од
косгу

!тверждено
на год

1{ассовьте
поступления'

вь1плать1

[{роцент
исполнения

(логоворов)
- другие экопомцчсскис
санкции

295
75025,00 75025,00 100

инь1е расходьт 296 604200,00 604200.00 100

9величенио стоимости
ооновнь1х средс!в

310 5498з6,19
5498з6'19

100

- увеличенце стоимооти
матсриальнь1хзаг1асов' в
т.ч.

14о
з2768з5,75 3 138460.92 95,8

увсличсние стоимости
гор|оче-оп|азочнь1х
матери[шов

487128,55 486999,09 99,9

увеличение стоимооти
строитель|1ь|х
материалов

з44 806691,66 132576,66
90,8

увеличе11ие стоимости
мягкого инве|{таря

з45 17104,69 |71о4 
'69 100

увеличение стоимости
прових оборотных
запаоов (матсриалов)

з46 1з75947 
'12

1319зз1'75
о5 о

увсличение стоимости
прочих матсриальнь1х
запасов однокра1ного
1тоиме|те|{ия

з49 58996з,7з 582448,7з 98,7

остаток средств па ко]'ец
года

х 482 71,9,87

3. Фб использовации имущества' закрепленного за учре'кд€нием

.}хгр

п|л
наименовалие показателя

Ёа начало
отчетного

года

Ба конец
отчетного

года
1 Фбтцая бапансовая стоимость

недви)кимого имущества' находящегося у
учре)кдения на праве опеРативного
управления, тьтс. рублей

26 248,19 26 248"19

1.1 в том числе остаточн:ш стоимость. ть1с.

рублей
8 196"70 1760'1о

2 Фбщая балансовая стоимость
недви)1имого имущества' н:'\одящегося у
учре)кдения на праве оперативного
управления' и переданного в аренду' ть1с.



.}[о

л/л
Ёаименование показателя

!{а начало
отчетного

года

Ёа конец
отчетного

года
рублей

2.1 в том числе остаточная стоимость. ть!с.
рублей

з Фбтцая балансовая стоимость
недви)кимого имущества, находящегося у
учре)кдения на праве оперативного

управления' и переданного в
безвозмездное пользование, тьтс. рублей

3.1 в том числе остаточн€ш стоимость' ть1с.

рублей
4 Фбщая балансовая стоимость двихимого

имущества' находящегося у учре)кдения
на праве оперативного управдения' ть1с.

рублей

4з 624'55 44 859,7 6

4.1 в том числе остаточн€ш стоимость' ть1с.

рублей
12 284,10 10 584,23

5 Фбщая балансовая стоимость движимого
имущества' находящегося у учре]кдения
на праве оперативного управления' и
переданного в аренду, ': ь:с. рублей

5.1 в том числе остаточн€ш стоимость' ть1с.

рублей
6 9бщая балансовая стоимость дви)кимого

имущества' находящегося у учре}(дения
на праве оперативного управлет]ия, и
переданцого в безвозмездное
пользование' тьтс. рублей

6.1 в том числе остаточная стоимость. ть|с.

рублей
1 Фбщая площадь объектов недвижимого'

имущества, находящегося у г{ре)кдения
на праве оперативного управления' кв.м.

843з 84зз

'8 Фбщая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учре)кдения
на праве оперативного управ.]]ения' и
переданного в аренду' кв.м.

205,2 219,05

9 Фбщая площадь объектов недвижимого
имущества' находящегося у учреждения
на праве оперативного управления' и
передацного в безвозмездное
пользование^ кв.м.

4"9 4,9



.}{д

л/л
Ёаименование показателя

Ёа начало
отчетного

года

Ёа конец
отчетного

года

10 (оличество объектов недвижимого
имущества, находящегося у учре)1(дения
на праве оперативного управления' ед.

3 з

11 Фбъем средств, полученньтх в отчетном
году от распоря)кения в установленном
порядке имуществом' находящимся у
учре)кдения на праве оперативного
управлен ия, ': ь:с. рублей

х

12 Фбщая балансовая стоимость
недви)кимого имушества, приобретенного

учре)кдением в отчетном году за счет
средств, вь!деленнь1х учредителем на
указаннь1е це.'1и, тьтс. рублей

х

12_\ в том числе остато1тная стоимость' ть]с.

рублей

х

1з Фбщая балансовая стоимость
недви)|(имого имушества, приобретенного

учреждением в отчетном году за счет

доходов, получен}|ь!х от платнь1х услуг и
иной приносяцей доход деятельности'
': ьпс. р\ блей

х

] 3.1 в том числе остаточн€у| стоимость' ть{с.

рублей

х

14 Фбтцая балансовая стоимость особо

ценного дви)кимого имущества'
находящегося у учреждения на праве
.оперативного управления, тьтс. рублей

)о о)) 5 29 7 4з 
'20

14.1 в том чис',]е оотаточна'! стоимооть' ть1с.

рублей

12 1з6'84 \0 522,00

8.8. €виридова|павньтй бухгалтер %:
(подлись)

2::
(подпись)

|{естерева


