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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 уч

реждения

Перечень платных 
услуг (работ) с ука

занием потребителей

Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование доку

мента № документа Дата вьщачи Срок действия
Медицинская дея
тельность

Консультация врача- 
нсихотерапевта

Информация 
О ценах на платные 
услуги, работы оказы
ваемые учреждением

б/н 01.09.2015

Консультация врача 
-психиатра

Лицензия на осущест
вление медицинской 
деятельностью

ЛО-2701-
002168

23 ноября 2016 бессрочно

Дополнительное
образование

Консультация врача 
-невролога

Лицензия на осущест
вление образователь
ной деятельности

2284 28.03.2016 бессрочно

Логопедическая ди
агностика

Индивидуальные 
коррекционные за
нятия учителя- 
логопеда

Индивидуальные 
коррекционные за
нятия педагога- 
психолога

Индивидуальные 
коррекционные за
нятия учителя-



дефектолога

Дополнительная об
разовательная про
грамма для детей 
"Подготовка к ппсо- 
ле" (2 часа)

Психологический
тренинг

Занятия с детьми в 
условиях кратковре
менного пребывания 
, созданных по за
просу родите- 
лей(законных пред
ставителей)

Компьютерная уг
лубленная диагно
стика индивидуаль
ных особенностей , 
ресурсов и рисков

Компьютерная ин
дивидуальная 
профориентационная 
диагностика и кон
сультирование



Психолого
педагогическая экс
пертиза (20 часов)

Психолого
педагогическое ис
следование (3 часа)

Обучающие стажи
ровки для педагогов 
и психологов по ос
новным направлени
ям деятельности 
Центра

Проведение курсов 
повьппения квали
фикации и перепод
готовка педагогов, 
психологов, соци
альных работников в 
области коррекци
онно-развивающего 
обучения, практиче
ской психологии и 
социально
педагогической реа
билитации детей

Супервизорская дея-



тельность

Психологическое 
проектирование об
разовательной сре
ды, игровых площа
док и парков и т.п.

Организация и про
ведение учебно
ознакомительной и 
производственной 
практики, стажиро
вок для студентов 
профессиональных 
образовательных ор
ганизаций и органи
заций высшего обра
зования

Проведение разовых 
лекций и других 
видов обучения, не 
сопровождающихся 
итоговой аттестаци
ей и выдачей доку
ментов об образова
нии и (или) квали
фикации



Проведение разовых 
семинаров (не менее 
10 человек) и дру
гих видов обучения, 
не сопровождаю- 
пщхся итоговой ат
тестацией и выдачей 
документов об обра
зовании и (или) ква
лификации

Супружеская психо
терапия и психокор
рекция

Психологические 
клубы в т .4. роди
тельские, семейные 
и другие

Издательская и по
лиграфическая дея
тельность, тиражи
рование и реализа
ция учебной, учеб
но- методической 
,печатной, аудиви- 
зуальной продук
ции, информацион
ных и других мате-



риалов

Организация конфе
ренций, конкурсов, 
выставок, выставок- 
продаж

Организация досуга, 
экскурсионных по
ездок ,походов

Альтернативная 
процедура разреше
ния конфликта



1.2. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работников

Количество штат
ных единиц учреж- 

дения
на нача
ло года

нако
нец го

да

Причины изменения штатных единиц учреж
дения

Средняя зара
ботная плата 

работников уч
реждения, тыс. 

руб.

Расходы на оплату труда, тыс. 
руб.

год, предшест- 
вуюпщй от- 

четному
отчетный год

Основная субсидия
Административный
персонал

95,77 5736,3 6897,2

Педагогический персо
нал

92,5 92,5 43,86 37229,5 39311,4

Медицинский персонал 75,72 4586,2 4543,7

Вспомогательный пер
сонал

26,5 33,5 01.04.2019 г. на основании Распоряжение 
Министерства образования и науки Хабаров
ского края № 183 от 14.02.2019 г. в целях ре
сурсно-методического обеспечения системы 
образования и воспитания по вопросам, на
правленным на социализацию и адаптацию 
обучающихся к жизни общества, формирова
ние здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья и организацию соци
ального воспитания обучающихся в структу
ру штатного расписания введен Информаци
онно-аналитический сектор по социальной 
работе с общей штатной численность 5 штат
ных единиц.
01.07.2019 г. на основании Распоряжение
Министерства образования и науки Хабаров
ского края № 918 от 26.06.2019 г. в целях оп
тимизации деятельности краевых государст
венных организаций, подведомственных ми
нистерству образования и науки края в штат 
введено 2 штатные единицы._____

38,48 10050,6 11791,8



г

2.1. Информация о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов Общая сумма 
выставленных 
требований в 
возмещение 

ущерба по не
достачам и хи

щениям, 
тыс.руб.

Наименование нефин- 
совых активов

Предьщущий 
отчетный год, 

тыс.руб.

Отчетный
год,

тыс.РУ б.
% изменения

Основные средства 37097,71
(7882,20)

39170,96
(6807,67)

+5,58

0
Материальные запасы 173,14 228,48 +55,34
Непроизводственные
активы

8903,8 8251,72 -7,32

2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения

Наименование по
казателя

Предьщущий 
отчетный год, 

тыс.руб.

Отчетный
год,

тыс.руб.
% измене

ния
Причины обра
зования задол

женности

Авансовый отчет 
198 от 28.12.2018 
года-приобретение
ГСМ

10,87 0,00 -100

Договор Контракт 
на оказание услуг 
№159 от
14.12.2018 МБОУ 
СОШ № 1р.п.Пе- 
реясловка(2000), 
Контракт на оказа
ние услуг №13 от
14.12.2019 МБОУ 
СОШ№1 р.п. Хор

4,00 0,00 -100

в том числе:
нереальная к взы
сканию дебитор
ская задолжен
ность

0 0

ВСЕГО: 14,87 0,00 -100



2.3. Анализ кредиторской задолженности учреждения (в разрезе КБК)

10

Г

Наименование показателя
Предьщущий 

отчетный 
год, тыс.руб.

Отчетный
год,

тыс.руб.
% изме
нения

Причины обра
зования задол

женности
НДФЛ 18210102010011000110 0,0 0,00 0

Земельный налог 0,00 33,39 +100 Срок уплаты на
лога до
01.02.2020 года

Страховые взносы на обяза
тельное медицинское страхо
вание в ФФОМС 
18210202101081013160

0,129 0,00 -100

Страховые взносы на обяза
тельное пенсионное страхова
ние 18210202010061010160

361,54 393,26 +8,77 Срок уплаты 
страховых взно
сов до
15.01.2020 года

Налог на имущество 
18210602010021000110

19,52 7,84 -59,83

Муниципальное унитарное 
предприятие города Хабаров
ска "Водоканал"

6,78 0,00 -100

Публичное акционерное обще
ство "Дальневосточная энерге
тическая компания"

6,17 0,00 -100

в том числе:
просроченная кредиторская 
задолженность

0 0 0

ВСЕГО: 394,13 434,49 +40,36
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2.4. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), 
доходах от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными

Наименования платной услуги (работы), 
иного вида деятельности

Единица
измере

ния
платной
услуги

(работы)

Цена на 
ед.

платной 
услуги 
(рабо

ты), руб.

Сумма 
доходов 
от ока
зания 

услуги 
(рабо
ты),

тыс.руб.

Сумма дохо
дов от осуще

ствления 
иных видов 

деятельности, 
не являю

щихся основ
ным, тыс.руб.

Консультация врача- психотерапевта Час 1,20 f 238,2 0

Консультация врача -психиатра Час 1,10 t- 49,8 0

Консультация врача -невролога Час 1,50 ^ 117,2 0

Логопедическая диагностика Час 1,10 4 97,9 0

Индивидуальные коррекционные заня
тия учителя-логопеда

Час 8,65 747,52 0

Индивидуальные коррекционные заня
тия педагога-психолога

Час 1,05 f 1447,42 0

Индивидуальные коррекционные заня
тия учителя-дефектолога

Час 1,20 4- 18,00 0

Дополнительная образовательная про
грамма для детей "Подготовка к школе" 
(2 часа)

Чел/час 1,15 4 201,25 0

Психологический тренинг Чел/час 1,10 ^ 318,61 0

Занятия с детьми в условиях кратковре
менного пребывания,созданных по за
просу родителей(законных представите
лей)

Чел/час 0,87 0 0

Компьютерная углубленная диагностика 
индивидуальных особенностей,ресурсов 
и рисков

Час МО ^ 0 0

Компьютерная индивидуальная проф
ориентационная диагностика и консуль
тирование

Час 1,20 26,4 0

Психолого-педагогическая экспертиза 
(20 часов)

Штук 25,82 Ч 258,2 0

Психолого-педагогическое исследование Штук 4,00 4- 321,75 0
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(3 часа)

Обучающие стажировки для педагогов и 
психологов по основным направлениям 
деятельности Центра

Проведение курсов повышения квали
фикации и переподготовка педаго
гов,психологов,социальных работников 
в области коррекционно-развивающего 
обучения,практической психологии и 
социально-педагогической реабилитации 
детей

Чел/час U 5 45,4

Чел/час 1Д5 > 0,00

Супервизорская деятельность Час 1,20 1,2

Психологическое проектирование обра
зовательной среды,игровых площадок и 
парков и т.п.

М2 0,87 0,00

Организация и проведение учебно
ознакомительной и производственной 
практики,стажировок для студентов 
профессиональных образовательных ор
ганизаций и организаций высшего обра
зования

Чел/час 1,15 19,00

Проведение разовых лекций и других 
видов обучения,не сопровождающихся 
итоговой аттестацией и вьщачей доку
ментов об образовании и (или) квалифи
кации

час 1,50 f 94,66

Проведение разовых семинаров(не менее 
10 человек) и других видов обучения,не 
сопровождающихся итоговой аттестаци
ей и выдачей документов об образовании 
и (или) квалификации

Чел/час 0,79 282,00

Супружеская психотерапия и психокор
рекция

час 1,15 4 6,9

Психологические клубы в т.ч. родитель- 
ские,семейные и другие

час 0,77 0,00

Издательская и полиграфическая дея- 
тельность,тиражирование и реализация 
учебной,учебно-

лист 0,01 ' 0,00
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методической,печатной,аудивизуальной 
продукции,информационных и других 
материалов

Организация конферен-
ций,конкурсов,выставок,выставок-
продаж

Чел/час 1,50 0,00 0

Организация досуга,экскурсионных по
ездок,походов

Чел/час 1,50 4 0,00 0

Альтернативная процедура разрешения 
конфликта

час 1,50 1 1,15 0

По счету 240110141Доходы от 
штрафов, пеней и неустоек составили 
9 221,76 руб. пени за нарушение условий 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфе
ре закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни
ципальных нужд»

6,59

Всего 4299,15
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2.5. Показатели исполнения государственного задания

Наименование 
показателей 

(услуг, работ)

Единица
измере

ния

Значения показателей государствен
ного задания (промежуточные, итого- 
_______________ вые)____________

предшествую- 
щий год

утвер-
вер-

ждено
вьшол-

нено

текущий год

утвер
ждено

вьшол-
нено

Характеристика 
причин отклоне
ния от заплани
рованных значе
ний, утвержден

ных в
гос.задании

Источник информации 
о фактическом значе

нии показателя

Показатели оценки вы
полнения задания (ис
полнения требований к 

результатам)

Организация и 
проведение 
олимпи- 
ад,конкурсов,м 
ероприя- 
тий,направлен 
ных на выяв
ление и разви
тие у об)^аю- 
щихся интел
лектуальных и 
творческих 
способностей к 
занятиям фи
зической куль
турой и спор- 
том,интереса к 
науч-
ной(научно -
исследователь-
ской)деятельно
сти,творческой
деятельно-
сти,физкультур

шт 8 Анализ деятельности, 
публичный отчет

К1 - оценка вьшолнения 
краевого государствен
ного задания по крите
рию "количество госу
дарственных услуг":
К1 = К 1ф /К 1п лх100 ; 
К2 - оценка по критерию 
"полнота и эффектив
ность использования 
средств, выделяемых из 
краевого бюджета на 
вьшолнение краевого 
государственного зада
ния":
К2 = К2кассовое / К2пл 
X 100;
КЗ - оценка по критерию 
"качество оказания госу
дарственных услуг" про
изводится в процентах 
по следующей формуле: 
КЗ = К о /К 1 ф х 1 0 0
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но-спортивнои
деятельности

Организация 
проведения 
общественно
значимых ме
роприятий в 
сфере образо- 
вания,науки и 
молодежной 
политики

шт 30 30 30 30 Анализ деятельности, 
публичный отчет

Реализация 
дополнитель
ных общераз
вивающих 
программ

человеко
часов

1050 1050 5384 5384 Анализ деятельности, 
публичный отчет

Психолого
педагогическое 
консультиро
вание обу- 
чаюпщхся, их 
родителей (за
конных пред
ставителей) и 
педагогиче
ских работни
ков

человек 7014 7014 6711 6711 Анализ деятельности, 
публичный отчет

Психолого-
медико
педагогическое
обследование

человек 1700 1700 1700 1700 Анализ деятельности, 
публичный отчет
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детей
Корреюционно- 
развивающая, 
компенсирую
щая и логопе
дическая по
мощь обучаю
щимся

человек 650 650 650 650 Анализ деятельности, 
публичный отчет
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2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе, платными)

Вид услуги 
(работы)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (рабо-
тами)______

бесплатно
2019 г. 2020

частично платно
2019 20 20 г.

полностью платно
2019 2020 г.

Реализация допол
нительных обще
развивающих про
грамм

1050 1050

Психолого
педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их 
родителей (закон
ных представите
лей) и педагогиче
ских работников

7014 6711

Психолого-медико
педагогическое об
следование детей

1700 1700

Коррекционно
развивающая, ком
пенсирующая и 
логопедическая 
помощь обучаю
щимся

650 650

Организация и 
проведение олим
пиад, конкурсов, 
мероприятий, на
правленных на вы
явление и развитие 
у обучающихся 
интеллектуальных 
и творческих спо
собностей к заня
тиям физической 
культурой и спор- 
том,интереса к на- 
учной(научно - 
исследователь-

640 240
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Г

ской)деятельности, 
творческой дея
тельно
сти,физкультурно- 
спортивной дея
тельности

Организация про
ведения общест
венно-значимых 
мероприятий в 
сфере образования, 
науки и молодеж
ной политики

5161 5161

Консультация вра
ча- психотерапевта

0 0 0 94 71

Консультация вра
ча -психиатра

0 0 0 28 52

Консультация вра
ча -невролога

0 0 0 0 30 63

Логопедическая
диагностика

0 0 0 0 32 89

Индивидуальные 
коррекционные 
занятия учителя- 
логопеда

0 0 0 0 57 96

Индивидуальные 
коррекционные 
занятия педагога- 
психолога

0 0 0 0 799 441

Индивидуальные 
коррекционные 
занятия учителя- 
дефектолога

0 0 0 0 2 11

Дополнительная 
образовательная 
программа для де
тей подготовка к 
школе(в группе 3

0 0 0 0 181 23
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человека)

Психологический
тренинг

Занятия с детьми в 
условиях кратко
временного пребы
вания,созданных 
по запросу родите- 
лей(законных 
представителей)

202 121

Г

Компьютерная уг
лубленная диагно
стика индивиду
альных особенно
стей,ресурсов и 
рисков

Компьютерная ин
дивидуальная 
профориентацион
ная диагностика и 
консультирование

10

Психолого
педагогическая 
экспертиза(20 ча
сов)

12 12

Г Психолого
педагогическое ис
следование (3 часа)

58 133

Обучающие ста
жировки для педа
гогов и психологов 
по основным на
правлениям дея
тельности Центра

18 21

Проведение курсов 
повышения квали
фикации и пере
подготовка педаго- 
гов,психологов,соц

61
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иальных работни
ков в области кор
рекционно- 
развивающего обу
че
ния,практической 
психологии и со
циально- 
педагогической 
реабилитации де
тей

Супервизорская
деятельность

Г Организация и 
проведение учеб
но-
ознакомительной и 
производственной 
практи
ки,стажировок для 
студентов профес
сиональных обра
зовательных орга
низаций и органи
заций высшего об
разования

15 10

Г
Проведение разо
вых лекций и дру
гих видов обуче- 
ния,не сопровож
дающихся итого
вой аттестацией и 
выдачей докумен
тов об образовании 
и (или) квалифика
ции

27 12

Проведение разо
вых семинаров(не 
менее 10 человек) 
и других видов 
обучения,не со
провождающихся

356
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итоговой аттеста
цией и вьщачей 
документов об об
разовании и(или) 
квалификации

Супружеская пси
хотерапия и психо
коррекция

12

Психологические 
клубы в т.ч. роди
тельские,семейные 
и другие

Г
Издательская и по
лиграфическая 
деятель
ность,тиражирован 
ие и реализация 
учебной,учебно- 
методиче- 
ской,печатной,ауди 
визуальной 
Дук-
ции,информационн 
ых и других мате
риалов

3734

Г

Организация кон- 
ферен-
ций,конкурсов,выс
тавок,выставок-
продаж

Организация досу-
га,экскурсионных
поездок,походов

Альтернативная 
процедура разре
шения конфликта

Практика развития 
современных мо
делей психолого
педагогического и
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медико
социального со
провождения обу
чающихся (для ру
ководителей, ра
ботников образо
вания , родителей в 
форме курсов по
вышения квалифи
кации)

Г

Дополнительная 
программа соци
ально
педагогического 
направления для 
студентов ВУЗов
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2.7. Информация о проверках деятельности учреждения

Наименова
ние прове

ряющего ор
гана

Дата
проведения
проверки

Тема проверки Основные
замечания

Меры, принятые 
по их устранению

КГКУ «Центр 
бухгалтер

ского учета и 
ресурсно
правового 

обеспечения 
образования»

17.05.2019-
19.06.2019

проведения ре
визии финансо

во-
хозяйственной
деятельности

1. нарушение п. п.
1.1.2, 2.1.1 Приложе
ния № 4 к Положению 
об оплате труда ра
ботников Центра, ут
вержденного прика
зом директора от 
29.12.2017 № 11-о/д 
"Положение о порядке 
назначения и выплаты 
надбавок за выслугу 
лет", не соблюдались 
условия назначения и 
выплаты надбавки за 
выслугу лет, а именно 
назначение и выплата 
надбавки за выслугу 
лет производилась не 
дифференцированно в 
зависимости от стажа 
работы, дающего пра
во на получение этой 
надбавки;

2. нарушение ст. 153 
Трудового кодекса РФ 
(далее -  ТК РФ) рабо
та в нерабочие празд
ничные дни отдель
ных работников (по 
должности "сторож", 
"диспетчер образова
тельного учрежде
ния") не оплачивалась 
в двойном размере.

3. нарушение 139 ТК 
РФ, п. п. 2, 10 Поло
жения об особенно
стях порядка исчисле
ния средней заработ
ной платы, утвер
жденного постановле
нием Правительства 
Российской Федера
ции (далее -  РФ) от 
24.12.2007 №922, за
местителю директора 
по НМП Центра сред
ний заработок для оп
латы основного от
пуска (приказ № 459-к 
от 21.08.2018) с

По пунктам 1, 2, 3 
произведен пере
расчет;
По пунктам 4, 5,
6, 8 приняты меры 
по недопушению 
данного наруше
ния, виновные на
казаны;
По пункту 7 по
ставлено на ба
ланс учреждения.
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06.09.2018 по
29.09.2018 рассчиты
вался с учетом сред
него дневного зара
ботка, однако в рас
четный период отпус
ка попадали месяца, в 
которые работник на
ходился в отпуске по 
уходу за ребенком до 
3-х лет, которые счи
тались с применением 
с применением коэф
фициента "29,3" вме
сто "0" (среднемесяч
ное число календар
ных дней).

4. нарушение п. 1.1 
постановления Губер
натора Хабаровского 
края от 30.01.2014 №
8 "О порядке и усло
виях направления в 
служебные команди
ровки работников ор
ганов исполнительной 
власти Хабаровского 
края, замещающих 
должности, не яв
ляющиеся должно
стями государствен
ной гражданской 
службы, и работников 
краевых государст
венных учреждений, 
финансируемых из 
краевого бюджета, и 
внесении изменений в 
поетановление Губер- 
натора Хабаровского 
края от 04.03.2005 № 
47 "О нормах возме
щения расходов на 
выплату суточных ра
ботникам органов го
сударственной власти 
Хабаровского края и 
краевых гоеударст- 
венных учреждений, 
финансируемых из 
краевого бюджета", 
отдельным работни
кам, не предоставив- 
щим оправдательные 
документы по найму 
жилых помещений 
при их нахождении в 
командировках, рас-
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ходы по найму жило
го помещения в раз
мере 30 процентов от 
установленной нормы 
суточных не возмеща
лись, в результате, не 
выплачено команди
ровочных расходов по 
найму жилого поме
щения в сумме 
3 330,00 руб.;

5. Некорректное за
полнение Отчета ЗП- 
образование за 2018 
год, фонд начислен
ной заработной платы 
составил в сумме 
59 109,70 тыс. руб., 
согласно представ
ленным данным сум
ма начисленного фон
да заработной платы с 
учетом компенсации 
расходов на оплату 
жилых помещений, 
отопления и электри
ческой энергии педа
гогическим работни
кам образовательных 
учреждений, рабо
тающим и прожи
вающим в сельской 
местности, составила 
59 103,90 тыс. руб. 
Кроме того, в нару
шение п. 14 Приложе
ния № 1 к Приказу 
Росстата от 25.12.2017 
№ 864 "Об утвержде
нии форм федераль
ного статистического 
наблюдения..." в 
фонд начисленной за
работной платы в 
графах 3 - 5  Отчета 
ЗП-образование 
включены расходы по 
выплате пособий по 
временной нетрудо
способности выпла
чиваемые за счет 
средств организации в 
соответствии с зако
нодательством РФ за 
первые три дня вре
менной нетрудоспо
собности за 2018 год
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6. п. 41 - объекты ос
новных средств, яв
ляющиеся частями 
конструктивно- 
сочлененного объекта 
(мониторы, системные 
блоки) учитывались 
отдельно, под разны
ми инвентарными но
мерами;

7. В ходе проведения 
инвентаризации выяв
лены излишки основ
ных средств (столы 
количестве 11 шт,, 
кресло -  2 шт., парта 
одноместная -  14 шт., 
стул складной -  41 
шт.) в сумме
76 300,00 руб.

8. п. 117 - приобре
тенные продукты пи
тания учитывались на 
счете бухгалтерского 
учета о 105 36 000 
"Прочие материаль
ные запасы" следова
ло на счете
о 105 32 ООО "Продук
ты питания";
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2.8. Информация о жалобах потребителей

Наименование
субъекта Суть жалобы

Количество
жалоб

потребителей
Меры, принятые по результатам рас

смотрения жалоб

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

016 0709 0300504320 611 (6111,6112,6114)

Наименование показателя поступление КОСГУ Доп
клас.

Плановый объем 
тыс.руб

Кассовый объем 
тыс.руб

Процент исполнения, 
%

1 2 3 4 5 6
1. Остаток средств на начало года 0,00 0,00
2. Поступление ,всего

В том числе:
2.1. Субсидии на вьшолнение государственного за

дания
80 044 360,00 80 044 360,00 100

2.2. Целевые субсидии
2.3. Бюджетные инвестиции
2.4. Поступления от оказания учреждения ус- 

луг(выполнение работ) на платной основе
2.5. Публичные обязательства перед физическими 

лицами в денежной форме,полномочия по ис
полнению которых от имени министерства пе
реданы в установленном порядке учреждению

2.6. Общая сумма прибыли АУ после налогообло
жения в отчетном периоде от оказания частично 
платных и полностью платных услуг

Итого: 80 044 360,00 80 044 360,00 100
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Наименование показателя вьшлаты КОСГУ Доп
клас.

Плановый объем 
тыс.руб

Кассовый объем 
тыс.руб

Процент исполне-ния, 
%

3 Вьпшаты,всего 80 044 360,00 80 044 360,00 100

В том числе:

3.1. Заработная плата 016 0709 
0300504320 611(6111)

211 57 625 999,69 57 625 999,69 100

3.2. Прочие вьшлаты 212 1 366 431,02 1 366 431,02 100

3.3. Начисления на выплаты по оплате труда 016 
0709 0300504320 611(6112)

213 17 043 870,00 17 043 870,00 100

3.4. Услуги СВЯЗИ 221 371 325,40 371 325,40 100

3.5. Транспортные услуги 222

3.6. Коммунальные услуги 016 
0709 0300504320 611(6114)

223 993 000,00 993 000,00 100

3.7. Арендная плата за пользование имуществом 224 3 304,46 3 304,46

3.8. Расходы на текущий ремонт 225 2251 314 572,88 314 572,88 100

3.9. Расходы на капитальный ремонт 225 2252

3.10. Другие расходы по содержанию имущества 225 2253

3.11. Прочие работы, услуги 226 872 592,30 872 592,30 100

3.12. Страхование 227 4 849,06 4 849,06 100
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3.13. Арендная плата за пользование земельными 
участками

229 9 278,10 9 278,10 100

3.14. Пособия по социальной помощи населению 266 109 020,31 109 020,31

3.15. Прочие расходы 290 0,00 0,00

3.16. Уплата налогов в бюджеты всех уровней 290 2901 229 293,88 229 293,88 100

3.17. Расходы на приобретение основных средств 310 0,00 0,00

3.18. Приобретение медикаментов, перевяз. средств 340 3401

3.19. Приобретение продуктов питания 340 3402 4577,71 4577,71

3.20. Другие расходы на приобретение мат. запасов 340 3403 1 096 245,19 1 096 245,19 100

Итого: 80 044 360,00 80 044 360,00 100
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2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и вьшлат (с учетом возвратов) 

016 0709 0300504320 611 241 (предпринимательская деятельность)

Наименование показателя вьшлаты КОСГУ Доп
клас.

Плановый объем 
тыс.руб

Кассовый объем 
тыс.руб

Процент исполнения, 
%

1 2 3 4 5 6
1. Остаток средств на начало года 131 6500,00
2. Поступление,всего 8 360 212,05 8 360 212,05 100

В том числе:
2.1. Субсидии на вьшолнение государственного за

дания
2.2. Целевые субсидии
2.3. Бюджетные инвестиции
2.4. Поступления от оказания учреждения услуг 

(вьшолнение работ) на платной основе 131
4 292 556,40 4 292 556,40 100

Суммы принудительного изъятия 141
6589,55 6589,55 100

Субсидии в целях предоставления грантов в 
форме субсидий из федерального бюджета по 
Соглашению от^ЗО.06.2019 № 073-15-2019-1172

151
4 061 066,10 4 061 066,10 100

2.5.
Публичные обязательства перед физическими 
лицами в денежной форме,полномочия по ис
полнению которых от имени министерства пе
реданы в установленном порядке учреждению

2.6. Общая сумма прибьши АУ после налогообло
жения в отчетном периоде от оказания частично 
платных и полностью платных услуг

Итого: 8 360 212,05 8 360 212,05 100
Наименование показателя выплаты КОСГУ Доп Плановый объем тыс. Кассовый объем Процент исполнения,
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клас. руб тыс. руб %

3 Выплаты,всего 8 366 712,05 8 346 769,53 99,8

В том числе:

3.1. Заработная плата 211 2 957 092,54 2 957 092,54 100

3.2. Прочие вьшлаты 212 1 927 658,78 1 927 658,78 100

3.3. Начисления на вьшлаты по оплате труда 213 869 687,69 869 687,69 100

3.4. Услуги связи 221 0,00 0,00

3.5. Транспортные услуги 222 0,00 0,00

3.6. Коммунальные услуги 223 0,00 0,00

3.7. Арендная плата за пользование имуществом 224

3.8. Расходы на текущий ремонт 225 2251

3.9. Расходы на капитальный ремонт 225 2252

3.10. Другие расходы по содержанию имущества 225 2253 59 788,00 59 788,00 100

3.11. Прочие работы, услуги 226 372 526,42 372 526,42 100

3.12. Пособия по социальной помощи населению 266 0

3.13. Прочие расходы 290

3.14. Уплата налогов в бюджеты всех уровней 290 2901 0
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3.15. Расходы на приобретение основных средств 310 1 073 690,10 1 073 690,10 0

3.16. Приобретение медикаментов, перевяз. средств 340 3401 0

3.17. Приобретение продуктов питания 340 3402 3264,65 3264,65 0

3.18. Другие расходы на приобретение мат. запасов 340 3403 1 103 003,87 1 083 061,35 99,8

Итого: 8 366 712,05 8 346 769,53 99,8
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2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и вьшлат(с учетом возвратов)

016 0709 0300504320 612 Б005 (Субсидии краевым бюджетным учреждениям по вьшлате единовременного пособия: в размере четырех 
должностных окладов (тарифных ставок) - выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования, имеюш;им диплом государственного образца об окончании учебного заведения, при поступлении на работу в краевые 

государственные образовательные организации на педагогические должности впервые, в том числе вьшускникам, которые до окончания 
профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования работали на педагогических 

должностях на основании срочного трудового договора; в размере трех должностных окладов (тарифных ставок) - педагогическим работни
кам краевых государственных образовательных организаций при выходе на пенсию по старости и стаже педагогической деятельности 25 лет 
и более; в размере трех должностных окладов (тарифных ставок) - педагогическим работникам краевых государственных образовательных

организаций при выходе на пенсию по инвалидности независимо от стажа работы)

Наименование показателя вьшлаты КОСГУ Доп
клас.

Плановый объем 
тыс.руб

Кассовый обьем 
тыс.руб

Процент исполнения, 
%

1 2 3 4 5 6
1. Остаток средств на начало года 0 0
2. Поступление, всего 183 33 620,00 33 620,00 100

В том числе:
2.1. Субсидии на вьшолнение государственного за

дания
2.2. Целевые субсидии 183 Б005 33 620,00 33 620,00 100
2.3. Бюджетные инвестиции
2.4. Поступления от оказания учреждения услуг 

(вьшолнение работ) на платной основе
2.5. Публичные обязательства перед физическими 

лицами в денежной форме, полномочия по ис
полнению которых от имени министерства пе
реданы в установленном порядке учреждению

2.6. Общая сумма прибыли АУ после налогообло
жения в отчетном периоде от оказания частично 
платных и полностью платных услуг

Итого: 33 620,00 33 620,00
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Наименование показателя вьшлаты КОСГУ Доп
клас.

Плановый объем 
тыс.руб

Кассовый объем 
тыс.руб

Процент исполне-ния, 
%

3 Вьшлаты,всего 33 620,00 33 620,00 100

В том числе:

3.1. Заработная плата 211

3.2. Прочие вьшлаты 212 Б005 33 620,00 33 620,00 100

3.3. Начисления на вьшлаты по оплате труда 213

3.4. Услуги связи 221

3.5. Транспортные услуги 222

3.6. Коммунальные услуги 223

3.7. Арендная плата за пользование имуществом 224

3.8. Расходы на текущий ремонт 225 2251

3.9. Расходы на капитальный ремонт 225 2252

3.10. Другие расходы по содержанию имущества 225

3.11. Прочие работы, услуги 226

3.12. Пособия по социальной помощи населению 262



36

3.13, Прочие расходы 290

3.14. Уплата налогов в бюджеты всех уровней 290 2901

3.15. Расходы на приобретение основных средств 310

3.16. Приобретение медикаментов, перевяз. средств 340 3401

3.17. Приобретение продуктов питания 340 3402

3.18. Другие расходы на приобретение мат. запасов 340 3403

Итого: 33 620,00 33 620,00 100



2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и вьшлат(с учетом возвратов) 
за счет федерального бюджета 016 0709 0300504320 612 (Б006 )

(Субсидии краевым бюджетным учреждениям на осуществление расходов по возмещению расходов, связанных с предоставлением мер со
циальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электрической энергии педагогическим работни
кам и руководителям, деятельность которых связана с руководством образовательным процессом (далее - педагогические работники), крае
вых образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 

типа), включая вьппедпшх на пенсию, а также педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных ор
ганизаций, вьппедщим на пенсию, переехавшим из других сельских населенных пунктов, рабочих поселков (поселков городского типа) края
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Наименование показателя выплаты КОСГУ Доп
клас.

Плановый объем 
тыс.руб

Кассовый объем 
тыс.руб

Процент исполнения, 
%

1 2 3 4 5 6
1. Остаток средств на начало года 0 0
2. Поступление ,всего 183 100

В том числе:
2.1. Субсидии на вьщолнение государственного за

дания
2.2. Целевые субсидии 183 Б006 197 490,00 197 490,00 100
2.3. Бюджетные инвестиции
2.4. Поступления от оказания учреждения ус- 

луг(вьщолнение работ) на платной основе
2.5. Публичные обязательства перед физическими 

лицами в денежной форме,полномочия по ис
полнению которых от имени министерства пе
реданы в установленном порядке учреждению

2.6. Общая сумма прибьши АУ после налогообло
жения в отчетном периоде от оказания частично 
платных и полностью платных услуг

Итого: 100
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Наименование показателя вьшлаты КОСГУ Доп
клас.

Процент исполне-ния, 
%

3 Вьпшаты,всего 100

В том числе:

3.L Заработная плата 211

3.2. Прочие вьпшаты 212 Б006 197 490,00 197 490,00 100

3.3. Начисления на вьшлаты по оплате труда 213

3.4. Услуги связи 221

3.5. Транспортные услуги 222

3.6. Коммунальные услуги 223

3.7. Арендная плата за пользование имуществом 224

3.8. Расходы на текущий ремонт 225 2251

3.9. Расходы на капитальный ремонт 225 2252

3.10. Другие расходы по содержанию имущества 225 2253

3.11. Прочие работы, услуги 226

3.12. Пособия по социальной помощи населению 262

3.13. Прочие расходы 290



л 39

3.14. Уплата налогов в бюджеты всех уровней 290 2901

3.15. Расходы на приобретение основных средств 310

3.16. Приобретение медикаментов, перевяз. средств 340 3401

3.17. Приобретение продуктов питания 340 3402

3.18. Другие расходы на приобретение мат. запасов 340 3403

Итого: 197 490,00 197 490,00 100
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2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и вьшлат(с учетом возвратов)
016 0709 0300504320 612 Б007

(Субсидии краевым бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использова
ния отпуска и обратно)

Наименование показателя вьшлаты КОСГУ Доп
клас.

Плановый объем 
тыс.руб

Кассовый объем 
тыс.руб

Процент исполнения, 
%

1 2 3 4 5 6
1. Остаток средств на начало года 0 0
2. Поступление,всего 183 148 540,00 148 540,00 100

В том числе:
2.1. Субсидии на вьшолнение государственного за

дания
2.2. Целевые субсидии 183 Б007 148 540,00 148 540,00 100
2.3. Бюджетные инвестиции
2.4. Поступления от оказания учреждения ус- 

луг(вьшолнение работ) на платной основе
2.5. Публичные обязательства перед физическими 

лицами в денежной форме,полномочия по ис
полнению которых от имени министерства пе
реданы в установленном порядке учреждению

2.6. Общая сумма прибыли АУ после налогообло
жения в отчетном периоде от оказания частично 
платных и полностью платных услуг

Итого:

148 540,00 148 540,00 100
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Наименование показателя вьшлаты КОСГУ Доп
клас.

Плановый объем 
тыс.руб

Кассовый объем 
тыс.руб

Процент исполне-ния,
%

3 Выплаты,всего 148 540,00 148 540,00 100

В том числе:

3.1. Заработная плата 211

3.2. Прочие вьшлаты 212 Б007 148 540,00 148 540,00 100

3.3. Начисления на выплаты по оплате труда 213

3.4. Услуги связи 221

3.5. Транспортные услуги 222

3.6. Коммунальные услуги 223

3.7. Арендная плата за пользование имуществом 224

3.8. Расходы на текущий ремонт 225 2251

3.9. Расходы на капитальный ремонт 225 2252

3.10. Другие расходы по содержанию имущества 225 2253

3.11. Прочие работы, услуги 226

3.12. Пособия по социальной помощи населению 262

3.13. Прочие расходы 290
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3.14. Уплата налогов в бюджеты всех уровней 290 2901

3.15. Расходы на приобретение основных средств 310

3.16. Приобретение медикаментов, перевяз. средств 340 3401

3.17. Приобретение продуктов питания 340 3402

3.18. Другие расходы на приобретение мат. запасов 340 3403

Итого: 148 540,00 148 540,00 100
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2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и вьшлат (с учетом возвратов)
016 0709 030Е306710 633Б003 (Субсидии на иные цели) Грант в форме субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятия "Го

сударственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической,методической и консультативной по
мощи гражданам, имеющим детей" в рамках федерального проекта 

"Поддержка семей, имеющих детей" национального проекта "Образования"

Наименование показателя вьшлаты КОСГУ Доп
клас.

Плановый объем 
тыс.руб

Кассовый объем 
тыс.руб

Процент исполнения, 
%

1 2 3 4 5 6
1. Остаток средств на начало года 0 0
2. Поступление ,всего 183 2 426 820,00 2 426 820,00 100

В том числе:
2.1. Субсидии на вьшолнщше государственного за

дания
2.2. Целевые субсидии 151 БООЗ 2 426 820,00 2426 820,00 100
2.3. Бюджетные инвестиции
2.4. Поступления от оказания учреждения ус- 

луг(вьшолнение работ) на платной основе
2.5. Публичные обязательства перед физическими 

лицами в денежной форме, полномочия по ис
полнению которых от имени министерства пе
реданы в установленном порядке учреждению

2.6. Общая сумма прибьши АУ после налогообло
жения в отчетном периоде от оказания частично 
платных и полностью платных услуг

Итого:

2 426 820,00 2 426 820,00 100
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Наименование показателя вьшлаты КОСГУ Доп
клас.

Плановый объем 
тыс.руб

Кассовый объем 
тыс.руб

Процент исполне-ния, 
%

3 Вьшлаты,всего 2 426 820,00 2 426 820,00 100

В том числе:

3.1. Заработная плата 211 1 860 000,00 1 860 000,00 100

3.2. Прочие вьшлаты 212

3.3. Начисления на выплаты по оплате труда 213 566 820,00 566 820,00 100

3.4. Услуги связи 221

3.5. Транспортные услуги 222

3.6. Коммунальные услуги 223

3.7. Арендная плата за пользование имуществом 224

3.8. Расходы на текущий ремонт 225 2251

3.9. Расходы на капитальный ремонт 225 2252

3.10. Другие расходы по содержанию имущества 225 2253

3.11. Прочие работы, усл)ти 226

3.12. Пособия по социальной помощи населению 262

3.13. Прочие расходы 290
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3.14. Уплата налогов в бюджеты всех уровней 290 2901

3.15. Расходы на приобретение основных средств 310

3.16. Приобретение медикаментов, перевяз. средств 340 3401

3.17. Приобретение продуктов питания 340 3402

3.18. Другие расходы на приобретение мат. запасов 340 3403

Итого: 2 426 820,00 2 426 820,00 100
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2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат(с учетом возвратов)
01607090900304240 612 БООЗ (Субсидии на иные цели) ГП "Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в

Хабаровском крае"2019 г.

Наименование показателя вьшлаты КОСГУ Доп
клас.

Плановый объем 
тыс.руб

Кассовый объем 
тыс.руб

Процент исполнения, 
%

1 2 3 4 5 6
1. Остаток средств на начало года 0 0
2. Поступление,всего 183 302 590,00 302 590,00 100

В том числе:
2.1. Субсидии на вьшолнение государственного за

дания
2.2. Целевые субсидии 183 БООЗ 302 590,00 302 590,00 100
2.3. Бюджетные инвестиции
2.4. Поступления от оказания учреждения ус- 

луг(вьшолнение работ) на платной основе
2.5. Публичные обязательства перед физическими 

лицами в денежной форме,полномочия по ис
полнению которых от имени министерства пе
реданы в установленном порядке учреждению

2.6. Общая сумма прибыли АУ после налогообло
жения в отчетном периоде от оказания частично 
платных и полностью платных услуг

Итого:

302 590,00 302 590,00 100

Наименование показателя выплаты КОСГУ Доп
клас.

Плановый объем 
тыс.руб

Кассовый объем 
тыс.руб

Процент исполне-ния, 
%
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3 Выплаты,всего 302 590,00 302 590,00 100

В том числе:

3.L Заработная плата 211

3,2. Прочие вьпшаты 212

3.3. Начисления на вьшлаты по оплате труда 213

3.4. Услуги связи 221

3.5. Транспортные услуги 222

3.6. Коммунальные услуги 223

ъ п . Арендная плата за пользование имуществом 224

3.8. Расходы на текущий ремонт 225 2251

3.9. Расходы на капитальный ремонт 225 2252

3.10. Другие расходы по содержанию имущества 225 2253 43 588,07 43 588,07 100

3.11. Прочие работы, услуги 226

3.12. Пособия по социальной помощи населению 262

3.13. Прочие расходы 290

3.14. Уплата налогов в бюджеты всех уровней 290 2901
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3.15. Расходы на приобретение основных средств 310

3.16. Приобретение медикаментов, перевяз. средств 340 3401

3.17. Приобретение продуктов питания 340 3402

3.18. Другие расходы на приобретение мат. запасов 340 3403 259 001,93 259 001,93 100

Итого: 302 590,00 302 590,00 100
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2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и вьшлат(с учетом возвратов)
016 0709 0901302560 БООЗ (Субсидии на иные цели) ГП "Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Ха

баровском крае" 2019 г.

Наименование показателя вьпшаты КОСГУ Доп
клас.

Плановый объем 
тыс.руб

Кассовый объем 
тыс.руб

Процент исполнения, 
%

1 2 3 4 5 6
1. Остаток средств на начало года 0 0
2. Поступление,всего 183 106 000,00 106 000,00 100

В том числе:
2.1. Субсидии на вьшолнение государственного за

дания
2.2. Целевые субсидии 183 БООЗ 106 000,00 106 000,00 100
2.3. Бюджетные инвестиции
2.4. Поступления от оказания учреждения ус- 

луг(вьшолнение работ) на платной основе
2.5.

Публичные обязательства перед физическими 
лицами в денежной форме,полномочия по ис
полнению которых от имени министерства пе
реданы в установленном порядке )щреждению

2.6. Общая сумма прибьши АУ после налогообло
жения в отчетном периоде от оказания частично 
платных и полностью платных услуг

Итого:

106 000,00 106 000,00 100

Наименование показателя выплаты КОСГУ Доп
клас.

Плановый объем 
тыс.руб

Кассовый объем 
тыс.руб

Процент исполнения, 
%
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3 Вьшлаты,всего 106 000,00 106 000,00 100

В том числе:

3.1. Заработная плата 211

3.2. Прочие вьпшаты 212

3.3. Начисления на вьпшаты по оплате труда 213

3.4. Усл)ти связи 221

3.5. Транспортные услуги 222

3.6. Коммунальные услуги 223

3.7. Арендная плата за пользование имуществом 224

3.8. Расходы на текущий ремонт 225 2251

3.9. Расходы на капитальный ремонт 225 2252

3.10. Другие расходы по содержанию имущества 225 2253 40 000,00 40 000,00 100

3.11. Прочие работы, услуги 226

3.12. Пособия по социальной помощи населению 262

3.13. Прочие расходы 290

3.14. Уплата налогов в бюджеты всех уровней 290 2901
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3.15. Расходы на приобретение основных средств 310

3.16. Приобретение медикаментов, перевяз. средств 340 3401

3.17. Приобретение продуктов питания 340 3402

3.18. Другие расходы на приобретение мат. запасов 340 3403 66 000,00 66 000,00 100

Итого: 106 000,00 106 000,00 100
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2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и вьшлат(с учетом возвратов)
016070928100К5142612(19-980)Б001 (Субсидии на иные цели) Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов" на 2019-2020 годы" государственной программы Хабаровского края "Доступная среда" на 2016-2020 годы для

Наименование показателя вьшлаты КОСГУ Доп
клас.

Плановый объем 
тыс.руб

Кассовъш объем 
тыс.руб

Процент исполнения, 
%

1 2 3 4 5 6
1. Остаток средств на начало года 0 0
2. Поступление ,всего 183 815 000,00 815 000,00 100

В том числе:
2.1. Субсидии на вьшолнение государственного за

дания
2.2. Целевые субсидии 183 Б001 815 000,00 815 000,00 100
2.3. Бюджетные инвестиции
2.4. Поступления от оказания учреждения ус- 

луг(вьшолнение работ) на платной основе
2.5. Публичные обязательства перед физическими 

лицами в денежной форме,полномочия по ис
полнению которых от имени министерства пе
реданы в установленном порядке учреждению

2.6. Общая сумма прибыли АУ после налогообло
жения в отчетном периоде от оказания частично 
платных и полностью платных услуг

Итого:

815 000,00 815 000,00 100

Наименование показателя выплаты КОСГУ Доп
клас.

Плановый объем 
тыс.руб

Кассовый объем 
тыс.руб

Процент исполне-ния,
%
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3 Выплаты,всего 815 000,00 815 000,00 100

В том числе:

3.L Заработная плата 211

3.2. Прочие вьпшаты 212

3.3. Начисления на вьпшаты по оплате труда 213

3.4. Усл}ти связи 221

3.5. Транспортные услуги 222

3.6. Коммунальные услуги 223

3.1. Арендная плата за пользование имуществом 224

3.8. Расходы на текущий ремонт 225 2251

3.9. Расходы на капитальный ремонт 225 2252

3.10. Другие расходы по содержанию имущества 225 2253

3.11. Прочие работы, услуги 226

3.12. Пособия по социальной помощи населению 262

3.13. Прочие расходы 290

3.14. Уплата налогов в бюджеты всех уровней 290 2901
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3.15. Расходы на приобретение основньк средств 310 815 000,00 815 000,00 100

3.16. Приобретение медикаментов, перевяз, средств 340 3401

3.17. Приобретение продуктов питания 340 3402

3.18. Другие расходы на приобретение мат. запасов 340 3403

Итого: 815 000,00 815 000,00 100
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Раздел 3 "Информация об использовании имущества, закрепленного за )щреждением"

Наименование
показателя

Общая балансовая (остаточ- 
ная) стоимость, тыс.руб.

нитая 2
а«

tr
о g  

Я

Общая пло
щадь объектов 
недвижимого 
имущества, 

кв.м

Кол-во объек
тов недвижи
мого имуще

ства, щт.

Объем средств, полу
ченных в отчетном 

году от распоряжения 
имуществом, 

тыс.руб.

Объем средств, на
правленный на со

держание имущест
ва, тыс. руб.

Информация об объектах недвижимого имущества
Недвижимое имущество, 
находящееся у учрежде
ния на праве оперативно- 
го управления ________

15306,17
(5544,91)

15306,17
(4917,18)

1600,3

Недвижимое имущество, 
находящееся у учрежде
ния на праве оперативно
го управления и передан- 
ного в аренду___________
Недвижимое имущество, 
находящееся у учрежде
ния на праве оперативно
го управления и передан
ного в безвозмездное 
пользование

782,98 782,98 99,00

Итого:

Информация об объектах движимого имущества
Движимое имущество, 
находящееся у учрежде
ния на праве оперативно- 
го управления ______

21791,55
(2337,29)

23864,79
(1890,42)

Движимое имущество, 
находящееся у учрежде
ния на праве оперативно
го управления и передан- 
ного в аренду__________
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Продолжение раздела 3

Наименование
показателя

Общая балансовая (оста
точная) стоимость, 

тыс.руб.
Общая пло
щадь объек- 
тов недви

жимого 
имущества,

КВ.М

Кол-во объ
ектов не

движимого 
имущества, 

шт.

Объем средств, 
полученных в от

четном году от 
распоряжения 
имуществом, 

тыс. руб.

Объем средств, 
направленный на 
содержание иму
щества, тыс. руб.

о

Sg
(Й
К

Я"
Ш cd
О ^
«  £  ей
я

Движимое имущество, 
находящееся у уч реж 
ден и я  на праве опера
тивного управления и 
переданного в безвоз
мездное пользование

0 0

- - -

15----------------------------------

Итого: - - -

Особо ценное движи
мое имущество, нахо
дящееся у учреждения 
на праве оперативного 
управления

10037,20
(1284,34)

10037,20
(575,13)

Непроизводственные
активы(земельный
участоь^

8903,80 8251,72

Земля 32058,95 29711,05 1

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель 

"ОГ’января 2020 г.


