
Приложение 2
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах финансо
во-хозяйственной деятельности краевых государственных учрежде
ний, подведомственных министерству образования и науки 
Хабаровского края и об использовании закрепленного за ними 
государственного имущества, утвержденного приказом 
министерства образования и науки Хабаровского края 
от 24.11.2011 № 406

УТВЕРЖДАЮ

Отчет 
результатах финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных учреждений, 

подведомственных министерству образования и науки Хабаровского края, 
и об использовании закрепленного за ними государственного имущества 

на "01" января 2022 г.

(наименования должности лица, у гвер:

подпись

Директор КГБ ПОУ Солнечный промышленный техникум
ающего документ)

. А.А.Якумов 
сшифровка подписи) 

2022 г.

Наименование учреждения КГБ ПОУ "Солнечный промышленый техникум" 

Юридический адрес : 682711,Хабаровский край,п.Солнечный,ул.Ленина, 11
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Наименование 
документа № документа Дата выдачи

Образовательная деятельность по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования и программ 
профессионального обучения, 
дополнительного 
профессионального обучения

Подготовка 
специалистов 
среднего звена, 
профессиональная 
подготовка,перепо
дготовка и 
повышение 
квалификации, 
программы 
дополнительного 
образования детей 
и взрослых, 
заочное обучение 
за счет средств 
физических и 
(или) 
юридических лиц.

1. Устав                                                               1452 6/30/2015

2. Лицензия 
министерства 
образования и 
науки 
Хабаровского края

Серия 27ЛО01 № 
0001028 рег № 1932 8/6/2015

3. Свидетельство о 
государственной 
аккредитации

Серия 27А01 № 0000630 
рег № 933 6/27/2017

4. Свидетельство о 
постановке на учет 
в налоговом органе

Серия 27 № 002199558 поставлена на 
учет 09.03.1994

5. Свидетельство 
государственной 
регистрации 
юридического лица

1022700832846 7/14/2015

                                                                                Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

            1.1. Информация о видах деятельности, которые учреждение в праве осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Перечень видов деятельности 
учреждения

Перечень платных 
услуг (работ) с 

указанием 
потребителей

Перечень документов на основании которых учреждениение осуществляет деятельность

Срок действия

бессрочно

по 27.06.2023
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на начало года на конец года
год, 

предшествующий 
отчетному

отчетный год

АУП 7 8
введена должность 

заведующий учебной 
частью

86.2 7455.5 8274.5

Педагогические работники 77.7 78.4 48.4 26876.1 27501.9

УВП 13.5 13.5 34 4825.7 5506.2

ОП 41.5 32.5
сокращена штатная 
численность в кол. 4 
сторожей, 5 вахтеров

28.6 10908.5 11155.5

ИТОГО 139.7 132.4 44.5 50065.8 52438.1

Количество штатных единиц 
учреждения

Категория работников

1.2. Информация о сотрудниках учреждения

Причины изменения 
штатных единиц 

учреждения

Средняя 
заработная плата 

работников 
учреждения, 

тыс. руб.

Расходы на оплату труда, тыс. руб
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Наименование 
нефинсовых активов

Преды-
дущий 

отчетный 
год, тыс.руб.

Отчетный 
год, тыс.руб.

% 
изменения

недвижимое имущество 77618.8 77618.8 0.00

Особо ценное движимое 
имущество 20807.3 20807.3 0.00

Иное движимое 
имущество 23748.9 24177.5 1.80

Наименование 
нефинсовых активов

Преды-
дущий 

отчетный 
год, тыс.руб.

Отчетный 
год, тыс.руб.

% 
изменения

недвижимое имущество 33793.4 32777.34 -3.01

Особо ценное движимое 
имущество 356.4 245.0 -31.26

Иное движимое 
имущество 918.2 709.8 -22.70

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

2.1. Информация о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

Балансовая  стоимость нефинансовых активов

Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям, тыс.руб.

Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям, тыс.руб.

Остаточная стоимость нефинансовых активов
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Наименование показателя 

Преды-
дущий 

отчетный 
год, тыс.руб.

Отчетный 
год, тыс.руб.

% 
изменения Причины образования задолженности

220531000 (130) 3422.45 5534.96 Начисленные доходы от  оказания платных услуг

220631000 (244) 85.69
ООО "АНАЛИТ-ЛАБ" поставка товара по условиям 
договора февраль 2022 г.

220697000 (853) 0.61

220634000 (244) 0.73
ООО "Агрофрукт" поставка товара по условиям договора 
январь 2022 г.

220826000 (112) 0.003

220834000 (244) 0.10

420626000 (244) 2.56
ООО "Бегет" услуги хостинга по аккаунту

420634000 (244) 4.78
ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" выплата аванса 
ГСМ согласно договора

520552000 (150) 11400.00
Начисленны доходы будущих периодов

нереальная к взысканию 
дебиторская 
задолженность

ВСЕГО: 3423.06 17028.83

2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения

в том числе:
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Наименование показателя 

Преды-
дущий 

отчетный 
год, тыс.руб.

Отчетный 
год, тыс.руб.

% 
изменения Причины образования задолженности

220834000 (244) 0.08 задолженность перед сотрудником за ГСМ. Погашена в 
январе 2022 г.

230221000 (244) 0.65 0.93 текущая кредиторская задолженность планируется к 
погашению в январе 2022 г.

230226000 (244) 4.00 ИП Даринских текущая задолженность за оформление 
помещения. Погашена в январе 2022 г.

230234000 (244) 146.0 42.7
текущая кредиторская задолженность планируется к 
погашению в январе 2022 г.  ООО "Флагман"оплата ГСМ, 
ООО "Регион" оплата за металл

420834000 (244) 0.06 задолженность перед сотрудником за ГСМ. Погашена в 
январе 2022 г.

430221000 (244) 3.53 20.79 489.0 текущая кредиторская задолженность планируется к 
погашению в январе 2022 г.

430223000 (244) 69.14 180.55 161.1
АО  "Хабаровские энергетические системы" текущая 
кредиторская задолженность планируется к погашению в 
январе 2022 г.

430223000 (247) 610.85 1323.46 116.7
АО  "Хабаровские энергетические системы" текущая 
кредиторская задолженность планируется к погашению в 
январе 2022 г.

430224000 (244) 210.00 ИП Гвоздев аренда автокрана, для проведения учебной 
практики. Задолженность погашена в январе 2022 г.

430225000 (244) 218.52

ИП Ветров Владимир Михайлович 2050 руб. заправка 
картриджа, ООО "Озон" 115564 руб. вывоз мусора, ООО 
"Прометей" 2098 руб. заправка огнетушителей, ООО 
"ФИРМА АЙСБЕРГ" 8700 руб. тех.обслуживание учета 
тепла. Задолженность оплачена в январе 2022 г.

430226000 (244) 414.83

АНО "Агенство Развития Профессий и Навыков" 25651 
руб. повышение квалификации Ворлдскиллс, ИП 
Голоколос Анатолий Владимирович 22800 руб. услуги за 
информационное обслуживание "Гарант", ИП Толочко 
Михаил Геннадьевич 11050 руб. обслуживание 
программы 1 "С",  НП "СД ССУЗ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ"  20000 руб. годовой взнос участия в совете 
директоров, ООО "Медицинское учреждение "Центр 
медицинских комиссий-Дземги" 35695 руб. прохождение 
медосмотра сотрудниками, ООО "ЧОО Баярд" услуги 
охраны за декабрь месяц, ФГКУ "УВО ВНГ России по 
Хабаровскому краю 16910,8 руб. Задолженность оплачена 
в январе 2022 г.

430234000 (244) 31.2 583.48 1773.1

ООО "ДиАрт" 42198 руб. журналы учета обучения, ООО 
"КомТрейд" 19965,3 руб. продукты питания,  ООО 
"МастерГрад" 92040,81 руб. продукты питания, ООО "ОТ 
ГВОЗДЯ ДВ"  2812,5 руб. строительные материалы, ООО 
"Стройгород"  10737 руб. строительные материалы,  ООО 
"Флагман" 25005,8 руб. приобретение ГСМ, ООО 
"АГРОФРУКТ" 19661,12 руб. продукты питания, ООО 
"Антей" 72558,39 руб. продукты питания, ООО 
"Продэкстра" 150332,13 руб. продукты питания, ПАО 
"ННК"-Хабаровскнефтепродукт" 40271,35 руб. 
приобретение ГСМ. Задолженность оплачена в январе 
2022 г.

430296000 (360) 43.55 Компенсация за питание студентам за период практики. 
Задолженность оплачена в январе 2022 г.

430302000 (119) 93.71 110.78 18.2 уплата налогов до 15 января 2022 года

430306000 (119) 6.13 8.23 34.3 уплата налогов до 15 января 2022 года

430307000 (119) 179.78 209.98 16.8 уплата налогов до 15 января 2022 года

430307000 (244) 0.12 0.11 уплата налогов до 15 января 2022 года

2.3. Анализ кредиторской задолженности учреждения в разрезе КБК
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430310000 (119) 105.86 789.12 645.4 уплата налогов до 15 января 2022 года

430310000 (224) 0.50 0.50 уплата налогов до 15 января 2022 года

330401000 105.62 21.45 -79.7 средства во временном пользовании, обеспечение 
контрактов

530305000 (610) 9.89 92.60 Остаток средств перечислен в краевой бюджет 12.01.2022 
г.

просроченная кредиторская 
задолженность

ВСЕГО: 1362.93 4275.73 3063.7

в том числе:
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Наименования платной 
услуги (работы), иного 

вида деятельности

Единица 
измерения 

платной 
услуги 

(работы)

Цена на ед. 
платной 
услуги 

(работы), 
руб.

Сумма 
доходов 

от 
оказания 
услуги 

(работы), 
тыс.руб

Сумма доходов от осуществления иных 
видов деятельности, не являющихся 

основным, тыс.руб.

Образовательные услуги чел 30649 8091.35

Прочие услуги шт. 2542.71

Целевые средства руб. 101.00

Всего: х х 8091.35 2643.71

2.4. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), доходах от 
осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными



утверж-
дено

выпол-
нено

утверж-
дено выполнено

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Реализация образовательных программ 
среднего профессиогального образования  - 
программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих  

Человек 142 142 147 147 Статистическо
е наблюдение 100

Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования  - 
программ подготовки специалистов 
среднего звена  

Человек 300 300 290 290 Статистическо
е наблюдение 100

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ 
профессионального обучения - программ 
профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих

Человеко-
часов 36,504 36,504 40,716 40,716 Статистическо

е наблюдение 100

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

Человеко-
часов 72328 72328 36855 36855 Статистическо

е наблюдение 100

Отчет о 
выполнении 

государственн
ого задания 
№ 2 на 2021 

год и на 
плановый 

период 2022 и 
2023 годов

Источник 
информации 

о 
фактическом 

значении 
показателя

Показател
и оценки 

выполнени
я задания 
(исполнен

ия 
требовани

й к 
результата

м)

предшествующий текущий год     

2.5. Показатели исполнения государственного задания 

Наименование показателей (услуг, работ) Единица 
измерения

Значения показателей государственного  

Характеристик
а причин 

отклонения от 
запланированн
ых значений, 
утвержденных 
 в гос.задании
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2020 2021 2020 2021 2020 2021
Образовательная деательность 
по программам:
Результаты основных 
образовательных программ

513 648 70 63

Результаты дополнительного 
профессионального обучения

82 13 40 13

Результаты профессионального 
обучения

13 236 188

Курсы компьютерной 
грамотности

Итого: 595 674 346 264

Наименование проверяющего 
органа

Дата прове-
дения 

проверки

Тема 
проверки

КГКУ ЦБУРПОО Отдел правового 
обеспечения и контроля за 
соблюдением трудового 
законодательства

4/5/2021

Контроль за 
соблюдением 
трудового 
законодательств
а

Наименование субъекта

Коли-
чество 
жалоб 

потреби-
телей

Замечания по оформлению  
личных дел работников Замечания устранены

частично платно полностью платно

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе, платными)

Суть жалобы Меры, принятые по результатам   
рассмотрения жалоб

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)

Основные замечания Меры, принятые по их 
устранению

2.7. Информация о проверках деятельности учреждения

2.8. Информация о жалобах потребителей 

Вид услуги (работы)
бесплатно
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РП 0704 ЦС 0301103070 ВР 611 

№ 
п/п Наименование показателя  Доп код

Плановый объем 
поступлений, 

тыс.руб.

Кассовый объем, 
тыс.руб.

Процент 
исполнения, %

1. Остаток средств на начало года

2. Поступления, всего 68792.71 68792.71 100

3. Выплаты, всего 68792.71 68792.71 100

в том числе:

3.1. Заработная плата 6111 42436.19 42436.19 100

3.2. Начисления на выплаты по оплате труда 6112 11963.15 11963.15 100

3.3. Коммунальные услуги 6114 5525.37 5525.37 100

3.4. Прочие расходы 8868.00 8868.00 100

РП 0704 ЦС 9990001060 ВР 611 

№ 
п/п Наименование показателя  Доп код

Плановый объем 
поступлений, 

тыс.руб.

Кассовый объем, 
тыс.руб.

Процент 
исполнения, %

1. Остаток средств на начало года

2. Поступления, всего 879.00 879.00 100

3. Выплаты, всего 879.00 879.00 100
в том числе:

3.1. Прочие расходы 879.00 879.00 100

РП 0704 ЦС 03011R6340 ВР 611 

№ 
п/п Наименование показателя  Доп код

Плановый объем 
поступлений, 

тыс.руб.

Кассовый объем, 
тыс.руб.

Процент 
исполнения, %

1. Остаток средств на начало года

2. Поступления, всего 107.77 107.77 100

3. Выплаты, всего 107.77 107.77 100

в том числе:

3.1. Заработная плата 6111 82.51 82.51 100

3.2. Начисления на выплаты по оплате труда 6112 25.26 25.26 100

РП 0704 ЦС 03011R6340 ВР 611 

№ 
п/п Наименование показателя  Доп код

Плановый объем 
поступлений, 

тыс.руб.

Кассовый объем, 
тыс.руб.

Процент 
исполнения, %

1. Остаток средств на начало года

2. Поступления, всего 607.48 607.48 100

3. Выплаты, всего 607.48 607.48 100

в том числе:

2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов) 
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РП 0705 ЦС 0301103070 ВР 611 

№ 
п/п Наименование показателя  Доп код

Плановый объем 
поступлений, 

тыс.руб.

Кассовый объем, 
тыс.руб.

Процент 
исполнения, %

1. Остаток средств на начало года

2. Поступления, всего 4228.44 4228.44 100

3. Выплаты, всего 4228.44 4228.44 100

в том числе:

3.1. Заработная плата 6111 2488.43 2488.43 100

3.2. Начисления на выплаты по оплате труда 6112 582.51 582.51 100

3.3. Коммунальные услуги 6114 258.69 258.69 100

3.4. Прочие расходы 898.81 898.81 100

РП 0705 ЦС 03011R6340 ВР 611 

№ 
п/п Наименование показателя  Доп код

Плановый объем 
поступлений, 

тыс.руб.

Кассовый объем, 
тыс.руб.

Процент 
исполнения, %

1. Остаток средств на начало года

2. Поступления, всего 14.93 14.93 100

3. Выплаты, всего 14.93 14.93 100

в том числе:

3.1. Заработная плата 6111 11.31 11.31 100

3.2. Начисления на выплаты по оплате труда 6112 3.62 3.62 100

РП 0705 ЦС 03011R6340 ВР 611 

№ 
п/п Наименование показателя  Доп код

Плановый объем 
поступлений, 

тыс.руб.

Кассовый объем, 
тыс.руб.

Процент 
исполнения, %

1. Остаток средств на начало года

2. Поступления, всего 83.43 83.43 100

3. Выплаты, всего 83.43 83.43 100

в том числе:

3.1. Заработная плата
21-56340-

00000-
00000

83.43 83.43 100

2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов) 



№ 
п/п Наименование показателя  КВР

Плановый объем 
поступлений, 

тыс.руб.

Кассовый объем, 
тыс.руб.

Процент 
исполнения, 

%

1. Остаток средств на начало года 1341.54 1341.54

2. Поступления, всего 10735.06 10735.06 100

3. Выплаты, всего 11760.93 10419.39 100

в том числе:

3.1.
 Расходы на выплаты персоналу

110 4239.76 4239.76 100

3.2. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

240 7306.18 5964.64 82

3.3. Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

320 65.00 65.00 100

3.4.
Стипендии

340 96.00 96.00 100

3.5.
Уплата налогов, сборов и иных платежей

850 53.99 53.99 100

2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов) 

ВНЕБЮДЖЕТ



РП 0704 ЦС 0301103070 ВР 612

№ 
п/п Наименование показателя  Доп код

Плановый объем 
поступлений, 

тыс.руб.

Кассовый 
объем, тыс.руб.

Процент 
исполнения, 

%

1. Остаток средств на начало года 9.89 9.89

2. Поступления, всего 12985.75 12985.75 100

3. Выплаты всего: 12985.75 12985.75 100

в том числе:

3.1

'Субсидии краевым бюджетным учреждениям на
осуществление расходов, связанных с осуществлением
иных расходов, не связанных с выполнением
государственного задания

Б003 3326.91 3326.91 100

3.2

Субсидия краевым бюджетным учреждениям на
осуществление расходов, связанных с выплатами:
государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по программам среднего
профессионального образования по очной форме
обучения; материальной поддержки слушателям
программ профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих со сроком обучения не
менее 10 месяцев и студентам, осваивающим
программы подготовки квалифицированных рабочих и
служащих, студентам их малоимущих семей,
обучающимся по программам подготовки специалистов
среднего звена по очной форме обучения"

Б004 2362.10 2362.10 100

3.3

Субсидии краевым бюджетным учреждениям по 
выплате единовременного пособия: в размере четырех 
должностных окладов (тарифных ставок) при 
поступлении на работу впервые после получения 
диплома государственного образца об окончании 
образовательной организации высшего образования или 
профессиональной образовательной организации; в 
размере трех должностных окладов (тарифных ставок) 
при выходе на пенсию по старости и стаже 
педагогической деятельности 25 лет и более; в размере 
трех должностных окладов (тарифных ставок) при 
выходе на пенсию по инвалидности независимо от 
стажа работы

Б005 49.34 49.34 100

3.4

Субсидии краевым бюджетным учреждениям на 
осуществление расходов, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки по компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и электрической энергии 
педагогическим работникам и руководителям, деятельность 
которых связана с руководством образовательным 
процессом, включая вышедших на пенсию, краевых 
государственных образовательных организаций, 
организаций, осуществляющих обучение, для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
подведомственных органу исполнительной власти 
Хабаровского края осуществляющему государственное 
управление в сфере образования, и муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) Хабаровского края

Б006 5004.40 5004.40 100

2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов) 



3.5

Субсидии краевым бюджетным учреждениям на
компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования отпуска и
обратно

Б007 2243.00 2243.00 100



РП 0705 ЦС 0301103070 ВР 612

№ 
п/п Наименование показателя  Доп код

Плановый объем 
поступлений, 

тыс.руб.

Кассовый 
объем, тыс.руб.

Процент 
исполнения, 

%

1. Остаток средств на начало года

2. Поступления, всего 752.64 752.64 100

3. Выплаты, всего 752.64 752.64 100

в том числе:

3.1.

'Субсидии краевым бюджетным учреждениям на
осуществление расходов, связанных с осуществлением
иных расходов, не связанных с выполнением
государственного задания

Б003 517.40 517.40 100

3.2.

Субсидия краевым бюджетным учреждениям на
осуществление расходов, связанных с выплатами:
государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по программам среднего
профессионального образования по очной форме
обучения; материальной поддержки слушателям
программ профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих со сроком обучения не
менее 10 месяцев и студентам, осваивающим
программы подготовки квалифицированных рабочих и
служащих, студентам их малоимущих семей,
обучающимся по программам подготовки специалистов
среднего звена по очной форме обучения"

Б004 235.24 235.24 100

2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов) 



РП 0704 ЦС 0301103840 ВР 612

№ 
п/п Наименование показателя  Доп код

Плановый объем 
поступлений, 

тыс.руб.

Кассовый 
объем, тыс.руб.

Процент 
исполнения, 

%

1. Остаток средств на начало года

2. Поступления, всего 31.50 31.50 100

3. Выплаты всего: 31.50 31.50 100

в том числе:

3.1

'Субсидии краевым бюджетным учреждениям на
осуществление расходов, связанных с осуществлением
иных расходов, не связанных с выполнением
государственного задания

Б003 31.50 31.50 100

2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов) 



9

на
 н

ач
ал

о 
го

да

на
 к

он
ец

 
го

да

на
 н

ач
ал

о 
го

да

на
 к

он
ец

 
го

да

Недвижимое имущество, 
находящееся у учреждения 
на праве оперативного 
управления

77618.8 77618.8 33793.4 32777.34 8143 7 964.7

Недвижимое имущество, 
находящееся у учреждения 
на праве оперативного 
управления и переданного в 
аренду

Недвижимое имущество, 
находящееся у учреждения 
на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование

Итого: 77618.8 77618.8 33793.40 32777.34 8143.0 7 0.00 964.7
Недвижимое имущество, 
приобретенное учреж-
дением в отчетном году за 
счет средств, выделенных 
министерством образова-
ния и науки края на 
указанные цели

Недвижимое имущество, 
приобретенное учреж-
дением в отчетном году за 
счет доходов, полученных 
от платных услуг и осуще-
ствления иных видов 
деятельности, не 
являющихся основными

Объем 
средств, 

полученных в 
отчетном году 

от 
распоряжения 
имуществом,      

  тыс. руб.

                         Информация об объектах недвижимого имущества

Наименование показателя

Кол-во 
объектов 

недви-
жимого 

имущества, 
шт.

Общая остаточная 
стоимость, тыс.руб.

Общая 
площадь 
объектов 

недвижимог
о имуще-
ства, кв.м

Общая балансовая  
стоимость, тыс.руб.

Раздел 3 "Информация об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

Объем средств, 
направленный на 

содержание 
имущества,      тыс. 

руб.



Продолжение раздела 3

Наименование показателя

Общая балансовая 
стоимость, тыс. руб.

Общая остаточная 
стоимость, тыс.руб.

Общая
площадь
объектов

недви
жимого

имуще-ства,
кв.м

Кол-во
объектов

недви
жимого

имущества,
шт.

Объем средств, 
полученных в 
отчетном году 

от
распоряжения 
имуществом, 

тыс. руб.

Объем средств, 
направленный на 

содержание 
имущества, тыс. 

руб.

на 
на

ча
ло

 
го

да

на 
ко

не
ц 

го
да

на 
на

ча
ло

 
го

да

на 
ко

не
ц 

го
да

Информация об объектах движимого имущества
Движимое имущество, 
находящееся у учреждения 
на праве оперативного 
управления

23748,9 24177,5 918,2 709,8 - - - '1*41,8

Движимое имущество, 
находящееся у учреждения 
на праве оперативного 
управления и переданного в 
аренду

- - -

Движимое имущество, 
находящееся у учреждения 
на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользова-ние

- - -

Итого: 23748,9 24177,5 918,2 709,8 141,8

Особо ценное движимое 
имущество, находящееся у 
учреждения на праве 
оперативного управления

20807,3 20807,3 356,4 245 - - - 42,3

Непроизведенные активы 
(земельный участок) 33618,5 11906,78 33618,5 11906,78 30035 1 0 0

Руководитель финансово-экономической

Ответственный исполнитель

20 г.
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