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Отчет 

о результатах деятельности 

за 2020 год 

Государственное автономное учреждение Свердловсr.:ой области спортивная шr.:ола «Хризотил» 
(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

Министерство физической r.:улr,туры и спорта Свердловс1.:ой области 
(главный распорядитель средств бюджета Свердловской области) 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

r
1~н11с·1 ерство фнзичсс коiГi<у1 1 Т.1:уi<• ! 
и спорта Сnердповской обпа" п1 \ 

Вх. № ---~ --- -- 1 

«dt> {)о{ 2оd/г j 

1. Полное официальное наименование учреждения Государственное автономное учреждение Свердловской области спортивная школа «Хризотил» 

2. Сокращенное наименование учреждения ГАУ СО СШ «Хризотил» 

3. 1-Оридический адрес учреждения, адрес электронной почты 624260, Свердловская обл., г. Асбест, ул, Королева, д. 30 
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1.1 Пере•1ень nидов деsпелыюсп1 учреждения, n соотnетствии с его у•1редителы1ыми до1~ументами (уставами): 

Осноnные виiТh!__1!еятельности: 

1) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта; 
2) обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях; 
3) обеспечение участия в официал,,ных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях; 
4) обеспечение доступа к объектам спорта; 
5) организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения. 

Иные BlfiTh!__1!CЯTCЛЫIOCTИ: 

1) оказание услуг в области спорта; 
2) оказание методических, консультационных, сервисных, организационных, маркетинговых, посреднических (агентских) и юридических услуг в области 
физической 

культуры и спорта; 

3) организация и проведение ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых 

мероприятий в соответствии 

с профилем деятельности Автономного учреждения; 

4) организация и проведение спортивных соревнований, физкультурных и тренировочных мероприятий; 
5) осуществление копировальных и множительных работ; 
6) проведение спортивно-зрелищных мероприятий; 
7) оказание услуг по размещению инвентаря , вендинrовоrо и иного оборудования; 

8) оказание услуг по размещению рекламы; 
9) техническое обслуживание и ремонт спортивного инвентаря, снаряжения и оборудования; 
1 О) прокат спортивного инвентаря и оборудования; 
11) оказание услуг по предоставлению в пользование спортивных сооружений, спортивных площадок; 
12) консультативная помощь по различным направлениям построения и содержания тренировочного процесса; 
13) услуги тренажерного зала, организация тренировок и консультативная помощь по пользованию спортивными тренажерами; 

14) оказание медицинских услуг: 
оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях; 

сестринскому делу; 

15) оказание услуг по организации занятий физической культурой; 
16) оказание услуг по информационно-техническому обеспечению мероприятий; 
17) консультативные, методические и организационные услуги в подготовке и проведении различных физкультурно-оздоровительных мероприятий; 
18) осуществление функций заказчика при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Автономного учреждения; 
19) участие в организации и проведении в соответствии с календарным планом официальных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий 
различного уровня на спортивных сооружениях Автономного учреждения; 



20) содержание и эксплуатация спортивных сооружений, инженерного оборудования и коммуникационных сетей, закрепленных за автономным 

учреждением вправе оперативного управления; 

21) разработка программ спортивной подготовки; 
22) организация отдыха детей в каникулярное время; 
23) предоставление с согласия Учредителя в пользование недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за Автономным 
учреждением на праве оперативного управления или приобретенного за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества. 

1.2 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

Наименование услуг (работ) Потребители указанных услуг (работ) 

Прокат спортивного инвентаря и оборудования население 

Оказание услуг по предоставлению в пользование спортивных сооружений, спортив- население 

ных площадок 

У слуги тренажерного зала, организация тренировок и консультативная помощь по население 

пользованию спортивными тренажерами 

Оказание услуг по организации занятий физической культурой население 

1.3 Перечень документов учреждения, на основании которых учреждение осуществляет деятельность: 

№ Наименование документа Реквизиты документа 

(номер и дата) 

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 66 № 006992849 от 07 августа 2012 г. 

2. Лицензия на осуществление медицинской № ЛО-66-01-003741 от 10 декабря 2015 г. 
деятельности 

3. Постановления администрации Асбестовского городского округа о № 461-ПА от 22 июля 2013 года 
создании учреждения 

1.4.Сведения о сотрудниках учреждения: 

Срок действия 

документа 

бессрочно 

бессрочно 
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1. Численность учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием 37,24 
учреждения 

2. Фактическая численность учреждения на начало отчетного года, человек 34 

3 . Фактическая численность учреждения на конец отчетного года, человек 38 

4. Изменение (увеличение, уменьшение) 
количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода 

5. Причины , приведшие к изменению 

количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода 

6. Процент сотрудников, имеющих высшее 52 
профессиональное образование, на начало отчетного года,% 

7. Процент сотрудников, имеющих высшее 53 
профессиональное образование, на конец отчетного года,% 

8. Процент сотрудников, имеющих 18 
среднее профессиональное образование, на начало отчетного года,% 

9. Процент сотрудников, имеющих 18 
среднее профессиональное образование, на конец отчетного года,% 

1 О . Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуш,ествлении основных 11 
видов деятельности 

11. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое 27 
обеспечение, бухгалтерский учет, адм ин истрати вно-хозя йствен ное обеспечение, 

информационно-техническое обеспечение, делопроизводство 

12 . Количество вакантных должностей на начало отчетного года о 

13. Количество вакантных должностей на конец отчетного года о 

14. Средняя заработная плата 39 401,31 
сотрудников учреждения за отчетный период, рублей 

15. Среднегодовая численность работников, человек 32,02 

Раздел 2. Результат деятель11ости у•1режде1шя 
2.1. Сведе11ия о балансовой (остато•нюй) стоимости нефинансовых а1пивов учреждения 

1. Балансовая (остаточная) стоимость 208 754 357,87 
нефинансовых активов на начало отчетного года, рублей 

2. Балансовая (остаточная) стоимость 203 577 478,75 
нефинансовых активов на конец отчетного года, рублей 



3. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой ( остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 
отчетного года,% __________________ _ ______________ _ 
4. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой ( остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года, % 

1,025 

о 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачами хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей за отчетный период 00 рублей 

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреЖдения 

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреЖдения 

Наименование показателя Дебиторская Дебиторская Вт.ч. Изменение Причины образования 

задолженность на задолженность на Просроченная увеличение, дебиторской задоmкенности, 

начало отчетного конец отчетного задолженность уменьшение), % в т.ч. нереальной к 

периода(рублей) периода(рублей) (рублей) взысканию 

Финансовые активы, всего 1259172,38 616 859,15 51,01 
Из них: 

1. Расчеты по выданным авансам, 706 037,41 471 671,59 33,19 
полученным за счет средств 

областного бюджета, всего: 

в том числе: 

1.1 . По выданным авансам на 
услуги связи 

1.2. По выданным авансам на 
транспортные услуги 

1.3. По выданным авансам на 
коммунальные услуги 

1.4. По выданным авансам на 
услуги по содержанию 

имущества 

1.5 . По выданным авансам на 
прочие услуги 

1.6 По выданным авансам на 526 780,98 114 529,88 78,26 выдано авансам тренерам 

прочие расходы для участия в 

соревнованиях в январе 

1.7. По выданным авансам на 
приобретение основных 

средств 

1.8. По выданным авансам на 
приобретение нематериальных 



активов 

1.9. По выданным авансам на 
приобретение материальных 

запасов 

1.1 О. Прочие расчеты по доходам 

2. Расчеты по выданным 
авансам за счет средств, 

полученных от платной и иной 

приносящей доход дельности, 

всего: 

в т.ч. 

2.1. По выданным авансам на 
услуги связи 

2.2. По выданным авансам на 
транспортные услуги 

2.3. По выданным авансам на 
коммунальные услуги 

2.4. По выданным авансам на 
услуги по содержанию 

имущества 

2.5. По выданным авансам на 
прочие услуги 

2.6 По выданным авансам на 
прочие расходы 

2.7. По выданным авансам на 
приобретение основных 

средств 

2.8. По выданным авансам на 
приобретение нематериальных 

активов 

2.9. По выданным авансам на 
приобретение материальных 

запасов 

2.10. Прочие расчеты по доходам 

Наименование показателя 

18 185,69 

161 070,74 357 141,71 121, 73 

38160,82 92 414,23 142, 17 

9,84 

27 400,5 

2 861,49 27 400,50 857,56 

/ 

7 888,99 65 013 ,73 724,11 

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения 

Кредиторская 

задолженность на 

Кредиторская 

задолженность на 

Вт.ч. 

Просроченная величение, 

Аванс на приобретение ГСМ 

и ДТ для без перебойной 

работы в январе 

Расходы по б/листам, 

перечислены налоги 

Позднее предоставление 

документов контрагентом 

приобретение товаров для 

без перебойной работы в 

январе 

Аванс на приобретение ГСМ 

и ДТ для без перебойной 

работы в январе 

начислены налоги 

Причины образования 

Кредиторская 



начало отчетного конец отчетного задолженность уменьшение) задолженности, в т.ч. 

периода(рублей) периода(рублей) (рублей) нереальной к взысканию 

Обязательства, всего 246 060 865,29 248 252 142,62 0,89 
Из них: 

1. Расчеты за счет средств 29 795,01 928 463,50 
областного бюджета, всего: 3016,17 
в том числе: 

1.1. По оплате труда 

1.2. По прочим выплатам по оплате 2 847,50 15 025,49 У держания по исп.листам 

труда 427,67 
1.3. По начислениям на оплату 8 013,34 Оплата б/листа 
труда 

1.4. По оплате услуг связи 2410,91 Позднее предоставление 

документов контрагентом 

1.5. По оплате транспортных услуг 

1.6. По оплате коммунальных услуг 281 607,70 Позднее предоставление 

документов контрагентом 

1. 7. По оплате услуг по 
содержанию имущества 

1.8. По оплате за 1314,89 240 379,55 Позднее предоставление 

прочие услуги документов контрагентом, 

сдача ПЦР для участия в 

соревнованиях 

1.9. По оплате прочих расходов 
1.1 О. По приобретению основных 
средств 

1.11. По приобретению 
нематериальных активов 

1.12. По приобретению 1347,06 243 235,22 Позднее предоставление 

материальных запасов 17956,75 документов контрагентом 

1 . 13. По платежам в бюджет 16 272,22 145 804,63 
796,03 

Начисления в ПФР 

1.14. По прочим расчетам с 
кредиторами 

2. Расчеты за счет средств, 137 146,77 52 878,16 
полученных от платной и иной 

приносящей доход 

деятельности, всего: 61,51 
в т.ч. 

2.1. По оплате труда 82,00 Перерасчет НДФЛ 

2.2. По прочим выплатам по оплате 45 855,37 Удержания по исп.листам 



труда 

2.3. По начислениям на оплату 10 535,98 Оплата б/листа 

труда 

2.4. По оплате услуг связи 
2.5. По оплате транспортных услуг 

2.6. По оплате коммунальных услуг 23 029,21 32 712,65 Позднее предоставление 

42,05 документов контрагентом . 
2.7. По оплате услуг по 1 360,00 Позднее предоставление 

содержанию имущества документов контрагентом 

2.8. По оплате за 15 000,00 Позднее предоставление 

прочие услуги документов контрагентом 

2.9. По оплате прочих расходов 4 376,90 Позднее предоставление 

документов контрагентом 

2.10. По приобретению основных 
средств 

2.11. По приобретению 
нематериальных активов 

2.12. По приобретению 
непроизведенных активов 

2.13. По приобретению 
материальных запасов 

2.14. По платежам в бюджет 56 366,21 706,61 98,75 У держания по исп.листам 

2.15. По прочим расчетам с 
кредиторами 

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением 

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, 
а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг выполнения работ) 
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№ Наименование услуги Цена Цена Цена Цена Сумма дохода, 

п/п (работы) (тариф) (тариф) во (тариф) (тариф) в полученного 

в I кв. Пкв.за в III кв. IV кв. за учреждением 

за единицу единицу за единицу единицу от оказания 

услуги, услуги, услуги, услуги, платной услуги 

рублей рублей рублей рублей (выполнения 

работы), Рvблей 

1. Заточка коньков 100,00/150,00 100,001150,00 100,00/150,00 100,00/150,00 0,00 

2. Массовое катание 100,00 100,00 100,00 100,00 372 505,00 

3. Предоставление в пользование спортивного 50,00 50,00 50,00 50,00 2 625,00 
инвентаря, оборудования, одежды 

4. Предоставление в пользование коньков 50,00 50,00 50,00 50,00 60 350,00 

5. Предоставление в пользование тренажерного 120,00/108,00 120,00/108,00 120,00/108,00 120,00/108,00 40 361,00 
зала и зала хореографии 

6. Предоставление ледовой арены 4 000,00/5 000,00/ 4 000,00/5 000,00/ 4 000,00/5 000,00/ 4 000,00/5 000,00/ 941 100,00 
6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

7. Платные услуги в СОГ (дети 4-5 лет) 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 707 151 ,42 

8. Предоставление в пользование доп. 500,00 500,00 500,00 500,00 10 000,00 
раздевалки 

9. Предоставление Табло 200,00 200,00 200,00 200,00 400,00 

10. Продажа бахил 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 

Итого 2 134 492,42 

Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ) _____ % 

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период, 5 925 ед. 

2.4.3. Количество жалоб потребителей _О_шт. 

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей: 
1. ----------------------------- --- - - --------2. ___ ___________________________________ ___ _ 
3. ___________ __________________ _ ___ _ _______ _ 

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 



Наименование КОСГУ Суммы Суммы кассовых Процент Причины 

показателя плановых поступлений ( с отклонения отклонений 

поступлений ( с учетом учетом возврата) и от от плановых 

возвратов) и выплат, выплат ( с учетом плановых показателей 

рублей восстановленных показателей, 

кассовых выплат), % 
рублей 

1. Планируемый остаток 8 750,00 
средств на начало 

2. Поступления, всего: 41 391 938,00 41149 840,67 0,58 
в том числе: 

2.1. Субсидии на выполнение 130 37 134 868,00 37 134 868,00 
государственного задания 

2.2.Субсидии на иные цели (Целевые 150 1 172 434,00 1 172 434,00 
субсидии) 

2.3. Бюджетные инвестиции 
2.4. Поступление денежных средств и их 
эквивалентов 

2.5. Поступления от оказания 
государственным учреждением 

(подразделением) 

услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на 

платной основе, всего 

в том числе: 

2.5.1. Услуга N 1 
2.5.2. Услуга N 2 
2.6. Поступления от иной приносящей доход 3 084 636,00 2 842 538,67 8,52 
деятельности, всего: 

в том числе: 

2.6.1. Доходы от аренды имущества 120 95 142,45 95 142,45 

2.6 .2. Доходы от штрафов, пеней 

2.6.3. Доходы от продажи услуг 130 2921 137,73 2 679 040,40 8,29 Поступило доходов меньше, 

чем запланировали 

2.7. Прочие доходы (пожертвования) 180 68 355,82 68 355,82 
3. Выплаты, всего: 41 391 938,00 41174 640,67 0,52 
в том числе: 

3.1. Оплата труда и начисления на 20 266 252,05 20 266 252,05 
выплаты по оплате труда, всего 

из них: 



3 .1 . 1 . Заработная плата 211 15 139 559,86 15 139 559,86 
3.1.2. Прочие выплаты 212 560 000,00 560 000,00 
3.1.3. Начисления на 213 4 566 692,19 4 566 692,19 
выплаты по оплате 

труда 

3.2. Оплата работ, услуг, всего 17 162 542,49 16 945 245,16 1,27 

из них: 

3.2.1. Услуги связи 221 63 232,59 63 232,59 
3.2.2. Транспортные 222 36 000,00 36 000,00 
3.2.3. Коммунальные 223 7 834 893,88 7 834 893,88 
3.2.4. Арендная плата за пользование 224 58 033,33 58 033,33 
имуществом 

3.2.5. Работы, услуги по 225 3 006 022,61 3 006 022,61 
содержанию имущества 

3.2.6. Прочие работы, услуги 226 5 475 273,31 5 475 273,31 

3.2.7. Услуги, работы для целей 
капитальных вложений 

3.2.8. Страхование 

3.2.9.Прочие расходы 689 086,77 471 789,44 31,53 Поступило доходов меньше, 

чем запланировали 

4. Поступление нефинансовых 3 963 143,46 3 963143,46 
активов, всего 

из них: 

4.1. Увеличение стоимости 310 330 461,56 330 461,56 
основных средств 

4.2. Увеличение стоимости 
нематериальных активов 

4.3. Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 

4.4. Увеличение стоимости 340 3 632 681,90 3 632 681,90 
материальных запасов 

4.5. Поступление 
финансовых активов, 

всего 

5. Планируемый остаток 
средств на конец 

планиоvемого периода 

2.4.6. Сведения о выполнении государственного задания и целевых показателей эффективности работы учреждения 
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Причины невыполнения 

Утвержденны 
% 

государственного 

Наименование услуги (работы) с указанием вида 
Ед. изм. 

й объем задания и заданий по 

спорта, этапа или уровня соревнований 
выполнения 

государствен 
задания 

целевым показателям 

ного задания эффективности работы 

учреждения 

1 2 3 4 5 
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта человек 83,17 100 
(хоккей, этап начальной подготовки) 

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта человек 151 100 
(хоккей, тренировочный этап ) 
обеспечение доступа к объектам спорта час 216 100 

организация и проведение спортивно-оздоровительной человек 70,83 100 
работы по развитию физической культуры и спорта 

среди различных групп населения 

обеспечение участия лиц, проходящих спортивную шт 8 100 
подготовку, в спортивных соревнованиях 

(межрегиональные) 

обеспечение участия лиц, проходящих спортивную шт 10 100 
подготовку, в спортивных соревнованиях 

(региональные) 

Причины невыполнения 

Наименование Утвержденны % государственного 

Наименование услуги (работы) с указанием вида 
показателя й показатель выполнения 

задания и заданий по 

спорта, этапа или уровня соревнований 
качества качества 

целевым показателям 
задания 

эффективности работы 

учреждения 

1 2 3 4 5 

Организация и проведение спортивно-оздоровительной 
Доля лиц, 

занимающихся по зачисление меньшего числа 
работы по развитию физической культуры и спорта 

спортивно- 95 97,89 занимающихся, отчисление на 
среди различных групп населения ( спортивно-
оздоровительный этап) 

оздоровительным основании заявления родителей 

программам 

Отсутствие 

Обеспечение доступа к объектам спорта обоснованных 1 100 
жалоб 

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную Отклонение 5 100 
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подготовку, в спортивных соревнованиях достигнутых 

(региональные) результатов от 

запланированных 

планом 

мероприятий 

Отклонение 

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную 
достигнутых 

подготовку, в спортивных соревнованиях 
результатов от 

5 100 
(межрегиональные) 

запланированных 

планом 

мероприятий 

Доля лиц, 

, прошедших 
спортивную 

подготовку на 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
этапе начальной 

подготовки и 90 114,44 зачисление занимающихся, перевод на 

(этап начальной подготовки) 
зачисленных на 

следующий этап подготовки 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
спортивной 

(тренировочный этап) 
подготовки по 

100 100 
соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 
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j специализации) 

2.4.7. Сведения об оказании государственных услуг (выполнении работ) сверх государственного задания 

Наименование услуги (работы) с указанием вида 
Ед. изм. 

Утвержденны 
% выполнения Причины невыполнения 

спорта, этапа или уровня соревнований й объем 

1 2 3 4 5 

2.4.8. Сведения о наблюдательном совете учреждения 
1.Состав наблюдательного совета Зяблицев Андрей Вячеславович - Заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области; 

Коваль Вадим Анатольевич- начальник отдела по управлению государственными предриятиями и учреждениями депортамента по управлению 

государственным имуществом, предриятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области; 

Конашкова Наталья Валерьевна - начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского 

округа; 

Симонов Иван Иванович - председатель Федерации хоккея Асбестовского городского округа, представитель общественности; 

Решетников Александр Сергеевич-тренер-преподаватель ГАУ СО СШ «Хризотил»; 

Золи на Ольга Валерьевна - инструктор-методист ГА У СО СШ «Хризотил» . 

2.Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области спортивная школа «Хризотил» утвержден Приказом 

Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 13.03.2017 г № 148/ос .(с изменениями от 23.11.2017 г. № 637/ос) 
Наблюдательный совет Учреждения - коллегиальный орган управления. 

Наблюдательный совет Учреждения рассматривает: 

а) предложения Учредителя или директора учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения; 

б) проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

в) предложения директора учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с федеральным законодательством 

Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

г) по представлению директора учреждения проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его 

финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения; 

д) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность . 

3. ------ ------------------------------------- - ------------

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

На начало отчетного периода На конец отчетного периода 

Наименование показателя 

1. Общая балансовая ( остаточная) стоимость недвижимого имущества, 142 824 812,84 140 741 035,40 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 



в т. ч. переданного в: 

аренду 

безвозмездное пользование 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося 26 978 329,45 22 363 879,71 
у учреждения на праве оперативного управления, рублей 

в т. ч . переданного в: 

аренду 

безвозмездное пользование 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 3 944,5 3 944,5 
на праве оперативного управления, кв . м 

в т.ч. переданного в: 

аренду 

безвозмездное пользование 

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для 
размещения учерждения 

5. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 1 1 
праве оперативного управления, единиц 

6. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 136 485,6 120 987,02 
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления 

в т.ч . : 

переданного в аренду 136 485,6 120 987,02 
предоставленного для проживания в общежитии 

иного использования 

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 0,00 0,00 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 

Министерством на указанные цели, рублей 

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 0,00 0,00 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от 

платных услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей 

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 24 890 492,87 20 420 324, 18 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей 

9. Общая балансовая стоимость земельных участков, находящихся у учреждения на 32 779 824, 16 32 779 824, 16 
праве постоянного (бессрочного) пользования 

1 О.Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве 12 154 12 154 
постоянного (бессрочного) пользования 

11 .Общее количество земельных участков, находящихся у учреждения на праве 1 1 
постоянного (бессрочного) пользования 
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