
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы истрации городского округа /  -Д ире^ф р,Щ В ^ЗД ^'У Ц П К "

ова || ̂  г  <:V ^ ;№/ьл>урлакова
ю
О^г.

ности муниципального учреждения j i  *00использован и и закрепленного за ним 
муниципального i

учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр повышения квалификации
работников бюджетной сферы -  центр компьютерных технологий»______________________________

(полное наименование муниципального учреждения) 
за период с 01 января 2019г. по 31 декабря 2019г.

Наименование показателя Значение показателя

Полное наименование учреждения муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр повышения 

квалификации работников бюджетной сферы -  центр компьютерных 
технологий»

Сокращенное наименование учреждения МБУ ДПО "УЦПК"

Юридический адрес
141006, г Мытищи, Московская область, Олимпийский проспект, д. 

15, корпус 5

Телефон (факс) 8(495) 583-92-88

Адрес электронной почты cctmvt(®edu-mvtvshi.ru
Сведения о внесении в единый государственный реестр 
юридических лиц (с указанием серии , №, даты 
свидетельства)

ОГРН 1025003532146, серия 50 № 005473619, 
09.12.2002

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5029100303
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом 
органе (КПП) 502901001
Дата внесения в единый государственный Реестр 
юридических лиц 09.12.2002

Перечень основных видов деятельности, осуществляемых 
учреждением в соответствии учредительными документами

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию 
прочая, не включенная в другие группировки

Перечень иных видов деятельности, осуществляемых 
учреждением в соответствии учредительными документами

Подготовка кадров высшей квалификации;Образование 
дополнительное детей и взрослых;

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям 
за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

наименование услуг потребители услуг
реализация
дополнительных
профессиональных
ппотамм

физические лица, имеющие или 
получающие среднее 
профессиональноеи (или) высшее 
обпазование

реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

физические лица

Перечень учредительных и разрешительных документов (с 
указанием №, даты, срока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность

наименование, 
срок действия

номер дата

1. Постановление 
администрации городского 
округа Мытищи об 
утверждении новой 
редакции Устава 2. 
Лицензия на право ведения 
образовательной 
деятельности

1409

73148

02.04.2019г.

06.05.2015г.

муниципальная программа: «Муниципальное управление городского округа Мытищи» на 2019 -  2024 годы 
«Обеспечивающая подпрограмма»

подпрограмма:



Информация о численности и заработной плате сотрудников учреждения
Штатная численность, ед. на начало года, всего 23,1

из них:
руководители 5
специалисты 12,1

обслуживающий персонал 6

на конец  года, всего 27,33
из них:

руководители 5
специалисты 16,33

обслуживающий персонал 6
Среднегодовая численность сотрудников, чел. 14
Средняя заработная плата, руб.
руководители 85187,92
сотрудники 36632,17

О руководителе учреждения
ФИО руководителя Бурлакова Марина Александровна

Номер и дата трудового договора руководителя Трудовой договор №262 от 15.06.2017

Наименование органа администрации городского округа 
Мытищи, заключившего с руководителем трудовой договор Администрация городского округа Мытищи
Срок действия трудового договора на неопределенный срок
ФИО главного бухгалтера учреждения
Телефон (факс) 8-495-583-92-88



Раздел II. Результат деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя

Значение показателя, фактически 
достигнутое изменение по 

отношению к 
предыдущему 

году, в %

Ед.
измерения за отчетный 2019 

год
за предыдущий 

2018год

1 2 3 4 5 6

1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

1.1 Балансовая /остаточная стоимость нефинансовых активов руб. 6 434 473,56 6 860 683,53 -6,21

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

2.1.
Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям - всего

руб. X

2.1.1. материальных ценностей I1'" X
2.1.2. от порчи материальных ценностей руб. X
2.1.3. денежных средств МЧИ X
2.1.4. руб. X

3. Объем доходов от оказания платных услуг (выполненных работ)

3.1.
Общий объем доходов от оказания платных услуг 
(выполнения работ) - всего

руб. 3 882 784,35 2 417 941,12 X

4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

4.1.
Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения - всего

чел. 940 936 X

4.1.1.
Реализация дополнительных профессиональных 
программ

чел. 655 645
X

4.1.2
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

чел. 285 291
X

4.2.
Количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными для потребителей услугами (работами) - 
всего

чел. 758 722 X

4.2.1.
Реализация дополнительных профессиональных 
программ

чел. 655 619
X

4.2.2.
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

чел. 103 103
X

4.2.3. чел. X

4.3.
Количество потребителей, воспользовавшихся частично 
платными для потребителей услугами (работами) - всего

чел. 0 0 X

4.3.1. чел. X

4.3.2. чел. X

4.3.3. чел. X

4.4.
Количество потребителей, воспользовавшихся полностью 
платными для потребителей услугами (работами) - всего

чел. 182 214 X

4.4.1.
Реализация дополнительных профессиональных 
программ

чел. 0 26
X

4.4.2.
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

чел. 182 188
X

4.4.3. чел. X

4.5. Количество жалоб потребителей ед. 0 0 X

4.5.1. Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб



№
п/п

Наименование показателя
Ед.

измерения

Значение показателя, фактически достигнутое за 2019год (в динамике)

на
01.01.2019года

на
__.__.20__года

на
__.__.20__года

на
31.12.2019года

1 2 3 4 5 6 7 8

5. Стоимость для потребителей получения платных услуг

5.1. Стоимость для потребителей 
получения полностью платных 
услуг по видам услуг (работ)

руб.

5.1.1.

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ 
(групповое занятие от6,5 до 18 лет)

руб. 300 300

5.1.2.

образовательных программ, 
компьютерных курсов различной 
направленности в объеме до 36 
академических часов, не входящих 
в муниципальное задание, (групповое 
занятие старше 18 лет)

руб. 200 200

5.1.3.

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ, 
компьютерных курсов различной 
направленности, не входящих в 
муниципальное
задание.(индивидуальное занятие от 
6,5 до 18 лет)

руб. 875 875

5.1.4.
Консультация специалиста для 
населения

руб. 1280 1280

5.2. Стоимость для потребителей 
получения частично платных услуг 
по видам услуг(работ)

руб.

5.2.1. по видам услуг (работ)...
5.2.2. руб.
5.2.3. fib



№ п/п Наименование показателя Ед.
измерения

Значение по 
фактически дс

за отчетный 
период за 
2019год

казателя,
стигнутое

за
предыдущий

2018год

изменение по 
отношению к 
предыдущему 

году, в %

1 2 3 4 5 6
6. Изменения дебиторской задолженности учреждения

6.1.
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета 
округа

руб.

6.2.
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
бюджета, всего: 
в том числе:

руб. 0,00 4764,1 -100

6.2.1. по выданным авансам на услуги связи руб. 205,48
6.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги руб.
6.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги руб. 4558,62
6.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества руб.
6.2.5. по выданным авансам на прочие услуги руб.
6.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств руб.
6.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов руб.
6.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов руб.
6.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов руб.

6.2.10. по выданным авансам на прочие расходы руб.
6.2.ll.no выданным авансам по платежам в бюджет руб.

6.3.
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

руб.

6.3.1. по выданным авансам на услуги связи руб.
6.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги руб.
6.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги руб.
6.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества руб.
6.3.5. по выданным авансам на прочие услуги руб.
6.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств руб.
6.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов руб.
6.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов руб.
6.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов руб.

6.3.10. по выданным авансам на прочие расходы руб.
7. Изменения кредиторской задолженности учреждения

7.1. Просроченная кредиторская задолженность руб.

7.2.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств бюджета, всего: 
в том числе:

руб. 1783,3 609,16 193

7.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда руб.
7.2.2. по оплате услуг связи руб. 621,48 609,16
7.2.3. по оплате транспортных услуг руб.
7.2.4. по оплате коммунальных услуг руб. 1161,82
7.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества руб.
7.2.6. по оплате прочих услуг руб.
7.2.7. по приобретению основных средств руб.
7.2.8. по приобретению нематериальных активов руб.
7.2.9. по приобретению непроизведенных активов руб.

7.2.10. по приобретению материальных запасов руб.
7.2.11. по оплате прочих расходов руб.
7.2.12. по платежам в бюджет руб.
7.2.13. по прочим расчетам с кредиторами руб.

73.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего: 
в том числе:

руб.

7.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда руб.
7.3.2. по оплате услуг связи руб.
7.3.3. по оплате транспортных услуг руб.
7.3.4 по оплате коммунальных услуг руб.
7.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества руб.
7.3.6 по оплате прочих услуг руб.
7.3.7 по приобретению основных средств руб.
7.3.8 по приобретению нематериальных активов руб.
7.3.9 по приобретению непроизведенных активов руб.

7.3.10 по приобретению материальных запасов руб.
7.3.11 по оплате прочих расходов руб.
7.3.12 по платежам в бюджет руб.
7.3.13 по прочим расчетам с кредиторами руб.



№  п/п Наименование показателя

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
эоссийской 
Федерации 

(КВР)

Значение показателя, фактически достигнутое

за отчетный 2019год

исполнение по 
отношению к 

плану, в %

Ед.
измерения

плановое
значение

кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 6 7

10. Поступления учреждения (2)

10.1. Поступления, всего:
в том числе:

руб. 16 052 400,00 15 835 184,35 98,65

10.1.1. Субсидии на выполнение муниципального задания руб. 11 952 400,00 11 952 400,00 100,00

10.1.2. Целевые субсидии руб.
10.1.3. Бюджетные инвестиции руб.

10.1.4.

Поступления от оказания учреждением (подразделением), услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

руб. 4 100 000,00 3 882 784,35 94,70

в том числе:

10.1.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: руб.
в том числе:

руб.
10.1.6. Поступления от реализации ценных бумаг руб.

11. Выплаты учреждения (2)

11.1. Выплаты, всего
в том числе:

200
руб- 16 708 105,35 15 926 166,06 95,32

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 
из них:

210 руб. 14 042 144,01 13 515 254,08

Заработная плата 111 руб. 10 845 056,84 10 453 574,37
Прочие выплаты 112 руб.
Начисления на выплаты по оплате труда 119 руб. 3 197 087,17 3 061 679,71
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 
из них:

230 руб.

уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 руб
уплата прочих налогов, сборов 852 руб.
уплата иных платежей 853 руб. 300,00 0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе: 
из них:

244 руб. 2 665 661,34 2410911,98

Услуги связи 221 руб. 10 000 ,00 7 358,76
Транспортные услуги 222 руб.
Коммунальные услуги 223 руб. 373 687,99 340 905,83
Арендная плата за пользование имуществом 224 руб. 1 859,50 1 593,85
Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб. 292 973,00 287 804,40
Прочие работы, услуги 226 руб. 287 160,00 270 433,85
Безвозмездные перечисления организациям, всего 
из них:

240 руб.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 руб.

Социальное обеспечение, всего 
из них:

260 руб.

Пособия по социальной помощи населению 262 руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 руб.

Прочие расходы 290 руб
Поступление нефинансовых активов, всего 
из них:

300 руб. 1 699 980,85 1 502 815,29

Увеличение стоимости основных средств 310 руб. 1 449 472,16 1 270 727,18
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб.
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб.
Увеличение стоимости материальных запасов 346 руб. 235 508,69 217 088,11
приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности 349 руб 15 000,00 15 000,00
Поступление финансовых активов, всего 
из них:

500 руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520 руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб.

11.1.1 Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания
в том числе:

руб. 12 020 972,16 11 976 486,46 99,63

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 

из них:
210 руб. 10 969 424,01 10 958 940,94

Заработная плата 111 руб. 8 485 056,84 8 484 881,57

Прочие выплаты 112 руб.

Начисления на выплаты по оплате труда 119 руб. 2 484 367,17 2 474 059,37
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 
из них:

230 руб.

уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 руб.
уплата прочих налогов, сборов 852 руб.
уплата иных платежей 853 руб 300,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
из них:

244 руб. 1 051 248,15 1 017 545,52

Услуги связи 221 руб. 10 000,00 7 358,76

Транспортные услуги 222 руб.



Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации 

(КВР)

Значение показателя, фактически достигнутое

за отчетный 2019год

№  п/п Наименование показателя
Ед.

измерения
плановое
значение

кассовое
исполнение

исполнение по 
отношению к 

плану, в %

1 2 3 4 5 6 7
Коммунальные услуги 223 руб. 317 187,99 300 290,90

Арендная плата за пользование имуществом 224 руб. 0,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб. 273 973,00 270 661,83

Прочие работы, услуги 226 руб. 94 060,00 93 511,92
Безвозмездные перечисления организациям, всего 
из них:

240 руб.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 руб.

Социальное обеспечение, всего 
из них:

260 руб.

Пособия по социальной помощи населению 262 руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 руб.

Прочие расходы 290 руб.
Поступление нефинансовых активов, всего 
из них:

300 руб. 356 027,16 345 722,11

Увеличение стоимости основных средств 310 руб. 184 472,16 178 130,00

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб.
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб.
Увеличение стоимости материальных запасов 346 руб. 156 555,00 152 592,11
приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности 349 руб. 15 000,00 15 000,00

11.1.2. Выплаты за счет использования целевых субсидий руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 
из них:

210 руб.

Заработная плата 211 руб.

Прочие выплаты 212 руб.

Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб.

Оплата работ, услуг, всего 
из них:

220 руб.

Услуги связи 221
Транспортные услуги 222 руб.
Коммунальные услуги 223 руб.
Арендная плата за пользование имуществом 224 руб.
Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб.
Прочие работы, услуги 226 1>>"
Безвозмездные перечисления организациям, всего 
из них:

240 руб.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 руб.
Социальное обеспечение, всего 
из них:

260 руб.

Пособия по социальной помощи населению 262 руб.
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 руб.
Прочие расходы 290 руб.
Поступление нефинансовых активов, всего 
из них:

300 руб.

Увеличение стоимости основных средств 310 руб.
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб.
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб.
Увеличение стоимости материальных запасов 340 Г "
Поступление финансовых активов, всего 
из них:

500 руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520 р>"
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб.

11.1.3 Выплаты за счет бюджетных инвестиций
в том числе:

руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 
из них:

210 руб

Заработная плата 211 руб.
Прочие выплаты 212 руб.

Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб.

Оплата работ, услуг, всего 
из них:

220 руб.

Услуги связи 221 руб.
Транспортные услуги 222 руб.
Коммунальные услуги 223 руб.
Арендная плата за пользование имуществом 224 руб.
Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб.
Прочие работы, услуги 226
Безвозмездные перечисления организациям, всего 
из них:

240 руб.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 руб.
Социальное обеспечение, всего 
из них:

260 руб.

Пособия по социальной помощи населению 262 руб.
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263
Прочие расходы 290 руб.



№  п/п Наименование показателя

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации 

(КВР)

Ед.
измерения

Значение показателя, фактически достигнутое

за отчетный 2019год

исполнение по 
отношению к 

плану, в %
плановое
значение

кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 6 7
Поступление нефинансовых активов, всего 
из них :

300 руб.

Увеличение стоимости основных средств 310 p vo

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб.
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 Г ' "
Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб.
Поступление финансовых активов, всего 
из них :

500 руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520 !’>"
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 !’>"

11.1.4.

Выплаты за счет поступлений от оказания муниципальным бюджетным 
учреждением (подразделением), услуг (выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной 
основе, всего
в том числе:

руб. 4 687 133,19 3 949 679,60 84,27

Расходы на выплаты персоналу, всего 
из них:

210 руб. 3 072 720,00 2 556 313,14

Заработная плата U1 руб. 2 360 000,00 1 968 692,80

Прочие выплаты 112 руб.

Начисления на выплаты по оплате труда 119 руб. 712 720,00 587 620,34

Оплата работ, услуг, всего 
из них:

244 руб. 270 459,50 236 273,28

Услуги связи 221 руб.
Транспортные услуги 222 руб.
Коммунальные услуги 223 руб. 56 500,00 40 614,93
Арендная плата за пользование имуществом 224 руб. 1 859,50 1 593,85
Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб. 19 000,00 17 142,57
Прочие работы, услуги 226 р. ." 193 100,00 176 921,93
Безвозмездные перечисления организациям, всего 
из них:

240 руб.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 руб.
Социальное обеспечение, всего
из них:

260 руб.

Пособия по социальной помощи населению 262 IJM,
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263
Прочие расходы 290 руб.
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:

300 руб. 1 343 953,69 1 157 093,18

Увеличение стоимости основных средств 310 руб. 1 265 000,00 1 092 597,18
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 Г>"
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб.
Увеличение стоимости материальных запасов 346 руб. 78 953,69 64 496,00



№  п/п Наименование показателя

Код операции 
сектора 

государстве ни 
ого управле

ния

Ед.
измерения

Значение показателя, фактически достигнутое

за отчетный 2019 год

исполнение по 
отношению к 

плану, в %
плановое
значение

кассовое исполне 
ние

1 2 3 4 5 6

12. Данные о прибыли (убытках) (2)

12.1.

Общая сумма прибыли (убытков) после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся (образовавшихся) в связи с оказанием 
учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) 
(»*+"чистая прибыль, убыток)

руб.

13. Кассовое исполнение бюджетной сметы и лимитов бюджетных обязательств учреждения (3)

13.1. Заработная плата 211 руб.

13.2. Прочие выплаты 212 руб.

13.3. Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб.

13.4. Услуги связи 221 руб.

13.5. Транспортные услуги 222 руб.

13.6. Коммунальные услуги 223 руб.

13.7. Арендная плата за пользование имуществом 224 руб.

13.8. Услуги по содержанию имущества 225 руб.

13.9. Прочие услуги 226 руб.

13.10. Пособия по социальной помощи населению 262 руб.

13.11. Прочие расходы 290 руб.

13.12. Увеличение стоимости основных средств 310 руб.

13.13. Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб.



Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п

Наименование показателя

Значение

ед.
измерения

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 4 5 6

1. Общая балансовая /остаточная стоимость недвижимого имущества учреждения (5)

1.1.
Общая балансовая /остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

руб.

1.2.
Общая балансовая /остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

руб.

1.3.
Общая балансовая /остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование

руб.

2. Общая балансовая /остаточная стоимость движимого имущества учреждения (5)

2.1.
Общая балансовая /остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

руб. 6 860 683,53 6 434 473,56

2.2.
Общая балансовая /остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

руб.

2.3.
Общая балансовая /остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование

руб.

2.4.
Общая балансовая /остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления (2)

руб. 295 000,00 295 000,00

3. Информация о количестве и площади объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением

3.1.
Общее количество недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управения 
в том числе:

1 1

3.1.1. здания ед.
3.1.2. сооружения ед.
3.1.3. помещения ед. 1 1

3.2.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 
в том числе:

кв.м.

518.6 524
3.2.1. здания кв. м.
3.2.2. сооружения кв. м.
3.2.3. помещения кв. м. 518,6 524

3.3.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в аренду 
в том числе:

кв.м.

3.3.1. здания кв. м.
3.3.2. сооружения кв. м.
3.3.3. помещения кв. м.

3.4.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование 
в том числе:

кв.м.

3.4.1. здания кв. м.
3.4.2. сооружения кв. м.
3.4.3. помещения кв. м.

3.5. Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения в пользовании (4) кв. м.

4. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за учреждением на праве оперативного управления и переданном в
аренду

4.1.
Балансовая /остаточная стоимость имущества, переданного учреждением в аренду - 
всего
в том числе:

руб.

4.1.1 здания
4.1.2 сооружения им.

4.1.3 помещения ,,м,

4.2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, переданных учреждением в аренду 
всего
в том числе:

кв.м.

4.2.1 здания кв.м.
4.2.2 сооружения кв.м.
4.2.3 помещения кв.м.



№
п/п

Наименование показателя
ед.

измерения

Значение

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 4 5 6

4.3.
Количество объектов недвижимого имущества, переданных автономным учреждением в 
аренду - всего 
в том числе:

ед.

4.3.1. здания ед.
4.3.2. сооружения ед.
4.3.3. помещения ед.

4.4. Перечень договоров аренды недвижимого имущества (с указанием №, даты, срока действия, наименования арендатора)

S. Недвижимое имущество учреждения, проданное в течение отчетного периода

5.1. Наименование и характеристика недвижимого имущества, проданного в течение отчетного периода
5.2. Балансовая /остаточная стоимость 1 руб. !
6. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного

управления
6.1. Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду в отчетном периоде | Н М

6.2. Доходы, полученные от продажи недвижимого имущества руб.

7. Неиспользуемое недвижимое имущество учреждения

7.1. Наименование и характеристика неиспользуемого недвижимого имущества
7.2. Балансовая /остаточная стоимость I руб. !
7.3. Предложения руководителя учреждения по дальнейшему использованию недвижимого имущества

8. Общая балансовая /остаточная стоимость имущества приобретенного учреждением (2)

8.1. Общая балансовая /остаточная стоимость имущества, приобретенного учреждением 
в том числе

руб.

8.1.1.
Общая балансовая /остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем учреждению на 
указанные цели

руб.

8.1.2.
Общая балансовая /остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

руб.

(1) - подразделы (пункты) дополнительно, включаемые в состав отчета муниципальных автономных учреждений

(2) - подразделы (пункты) дополнительно, включаемые в состав отчета муниципальных бюджетных и автономных учреждений
(3) - подразделы дополнительно, включаемые в состав отчета казенного учреждения
(4) - указывается общая площадь земельных участков, находящаяся у учреждения на праве оперативного управления, постоянного (бессрочного) пользования, аренды либо 
безвозмездного пользования, независимо от собственника (ОАО, ООО, муниципальное образование, субъект Российской Федерации)

(5) - стоимость имущества отражается:

по остаточной стоимости - автономными учреждениями;

по банан совой стоимости - бюджетными и казенными учрежденяими.

Исполнитель (Ф.И.О., телефон)зам.директора Шашникова Е.В. 8(495) 583-92-88
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