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И Об использовании закрепленного за НИМ имущества

за 2020 год

1. Общие сведения об учреждении

1,1. Основные виды деятельности учреждения:
№ Код ОКВЭД Виды деятельности учреждения
п/п

1 2 3

1. 93.19 Прочая деятельность в области
спорта

1.2. Иные ВИДЫ деятельности, не являющиеся основными, которые
учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными
док ментами:
№ Код ОКВЭД Виды деятельности учреждения
п/п

1 2 3

1. 82.30 Организация и проведение конференций, семинаров «круглых
столов» и других мероприятий в сфере физической культуры и

спорта
2‚ 77.21 Организация услуг хранения, проката, ремонта и подготовки

95.292 спортивного снаряжения, оборудования, инвентаря, спортивной
одежды

3. 49.39.39 Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и
грузов в период проведения тренировочных, спортивных и

физкультурных мероприятий

13. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением
потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми



(правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ): НЕТ.
1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых

учреждение осуществляет деятельность:
1.4.1. Нормативный акт о создании учреждения — Решение о создании

учреждения Постановление главы администрации Краснодарского края от
03.12.2002 г. № 1359.

1.4.2. Свидетельство о государственной регистрации учреждения *
Свидетельство о государственной регистрации Серия 23 № 003039021 от
20.01.2003г.

1.4.3. Устав (приказ министерства ФКиС КК «Об утверждении устава
учреждения в новой редакции» (реквизиты), приказ департамента имущественных
отношений КК «О согласовании устава @ новой редакции» (реквизиты) * приказ
Министерства ФК и С КК «Об утверждении устава учреждения» № 1397 от
30.12.2016 г.; приказ департамента имущественных отношений КК «О
согласовании устава учреждения в новой редакции» (№ 2753 от 23.12.2016 г.)

1.4.4. Лицензия на осуществление образовательной и медицинской
деятельности (при наличии) - НЕТ.

1.4. 5. Иные нормативные акты (при наличии). Лист записи единого
государственного реестра юридических лиц от 18.01.2017 г. в отношении юр.лица
ГБУ КК «ЦОП № 2».

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:
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1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя Средняя заработная плата за отчетный период
за счет средств за счет средств от Итого

краевого бюджета оказания платных услуг и
иной приносящей доход

деятельности
1 2 З 4

Сотрудников учреждения, всего 22 637,50 - 22 637,50

из них: 19 415,02 - 19 415,02
сотрудники, относящиеся к
основному персоналу
сотрудники, относящиеся к 45 853,6 - 45 853,6
административно-
управленческому персоналу
сотрудники, относящиеся к иному 23 745,9 - 23 745,9
персоналу

Справочно:

Наименование за основную работу и за вознаграждение за работу по Итого
показателя работу по внутреннему договорам

совместительству* гражданско-правового
характера, заключенньпи
работником со своей

организацией
1 2 3 4

Средняязаработная
плата директора 70 792,80 — 70 792,80
(руководителя)
учреждения, всего
из них:
за счет средств краевого 70 792,80 - 70 792,80
бюджета
за счет средств от - —- -

оказания платных услуг



и иной приносящей
доход Деятельности

* отражается суммарный заработок - за основную работу и за работу по
внутреннему совместительству.

Ц. Результат деятельности учреждения

21 Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой
(остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего
отчетного года (в процентах):

Наименование показателя На начало [ На конец в % к
отчетного отчетного предыдущему
периода периода отчетному году

1 2 3 4
1. Нефинансовые активы, всего: 1 577 473,79 3 572 099,78 126,44
из них: 69 557,48 34 985,00
11. Остаточная стоимость основных средств -49,70
12. Амортизация основных средств 4 598 381,80 3 546 229,96 -22,88
1.3. Остаточная стоимость нематериальных
активов
1.4. Амортизация нематериальных активов
1.5. Материальные запасы 1 503 341,63 3 532 634,28 134,98
2. Финансовые активы, всего 88 901 897,98 4 650 482,30 —94,77
ИЗ НИХ:
2.1. Денежные средства 345 140,71 1 937 536,45 461,37
2.2. Расчеты с дебиторами 88 556 757,27 2 712 945,85 -96,94
3, Обязательства, всего 90 553 799,19 5 660 477,20 -93‚75
из них:
3.1. Расчеты по принятым обязательствам 1 122 725,42 1 863 329,54 65,96
3.2. Расчеты по платежам в бюджеты

`

54 074,33 - -100
3.3. Прочие расчеты с кредиторами - 235 068,22 -

Справочно:
1. Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода 0 рублей
на конец отчетного периода 0 рублей

2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности:
3. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к

взысканию:
4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от
порчи материальных ценностей: 0 рублей.

\;?!



2.2. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя Код Код по Сумма на
строки бюджетной 2020 г.

классификации текущий
Российской финансовый
Федерации год

1 2 3 4

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 х 289 946,95
Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 х 1 832 344,17

Доходы, всего: 1000 56 722 089,55
в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120 0,00

1 2 3 4

в том числе:
1110 0,00

доходы от оказания услуг‚ работ, компенсации
затрат учреждений, всего 1200 130 53 186 401,55

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение 1210 130 53 186 401,55

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования 1220 130 0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего 1300 140 0‚00

в том числе:
уплата иных платежей 1310 140 0,00

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 3 535 688,00

в том числе:
целевые субсидии 1410 150 3 535 688,00

субсидии на иные цели на реализацию мероприятия,
предусмотренного подпунктом 151.8.1 приложения
№ 3 к Госпрограмме Краснодарского края «Развитие
физической культуры и спорта» на финансовое
обеспечение организаций, осуществляющих 1411 150 3 218 000,00

спортивную подготовку, на реализацию программ по
спортивной подготовке в соответствии с

федеральными стандартами спортивной подготовки
по базовым олимпийским, паралимпийским и

54%;



сурдлимпийским видам спорта, повышение
квшификации и переподготовку специалистов в сфере
физической культуры и спорта; приобретение
автомобилей, не являющихся легковыми, массой
более 3500 кг и с числом посадочных мест (без учета
водительского места) более 8 в 2020 году, код
субсидии 12.1.Р5.5081О

субсидия на иные цели на реализацию мероприятия,
предусмотренного подпунктом 1.4.1.9
«Предоставление субсидий государственным
бюджетным учреждениям Краснодарского края,
функции и полномочия учредителя, в отношении
которых осуществляет Министерство физической 1412 150 317 688,00
культуры и спорта Краснодарского края, с целью
ежемесячной денежной выплаты отдельным
категориям работников государственных
физкультурно-спортивных организаций
Краснодарского края отрасли «Физическая культура и

спорт», код субсидии 121.04.11550‚02

субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 0,00

прочие доходы, всего 1500 180 0,00

в том числе: 1510 180 0,00

доходы от операций с активами, всего 1900 0,00

в том числе:
прочие поступления, всего 1980 х 0,00
ИЗ НИХ:

увеличение остатков денежных средств за счет
возврата дебиторской задолженности прошлых лет 1981 510 0,00
Расходы, всего 2000 х 55 179 692,33
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 х 37 436 314,99
в том числе:
оплата труда 2110 111 26 399 520,86

прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера 2120 112 2 116 175,33
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
_учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113 883 281,75
взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 8 037 337,05
в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 8 037 337,05
на иные выплаты работникам 2142 119 0,00
денежное довольствие военнослужащих и
сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам,
ИМЁЮЩИМ специальные звания, зависящие ОТ размера
денежного довольствия 2160 133 0,00

%%



иные выплаты военнослужащим и сотрудникам,
имеющим Специальные звания 2170 134 0,00
страховые взносы на обязательное Социальное
страхование В ЧЕСТИ ВЫППНТ персоналу, подлежащих
ОбПОЖеНИЮ страховыми взносами 2180 139 0,00
В ТОМ числе:
на оплату труда стажеров 2181 139 0,00

социальные и иные БЬППЛаТЬЦ населению, ВСЕГО 2200 300 0,00
В ТОМ числе:
социальные выплаты Гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 2210 320 0,00
ИЗ НИХ?

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме Публичных нормативных
обязательств 2211 321 0,00
выплата стипендий, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ расходов на
социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда 2220 340 000
на премирование физических лиц за достижения в
области культуры, искусства, образования, науки и

техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и

искусства 2230 350 0,00
иные ВЫПЛЗТЫ населению 2240 360 0,00

УПЛЯТВ налогов, СБОРОВ и ИНЪПХ платежей, ВСЕГО 2300 850 4 306,00
ИЗ них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 0,00

иные налоги (вктючаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
а также Государственная пошлина 2320 852

4 306,00

уплата штрафов (в том числе административных),
пеней, иных платежей 2330 853 0,00
безвозмездные перечисления организациям и
_физическим лицам, всего 2400 Х

из них:
гранты, Предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613 0,00

гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 0,00

гранты, предоставляемые иным некоммерческим
организациям (за исключением бюджетных и
автономных учреждений) 2430 634 0,00

гранты, предоставляемые другим организациям и
физическим лицам 2440 810 0,00
взносы В международные организации 2450 862 0,00
платежи В целях Обеспечения реализации соглашений
С правительствами иностранных государств и
международными организациями 2460 863 0,00

прочие выплаты (кроме выплат на закупку
товаров, работ, услуг) 2500



исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 0,00

уасходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х 17 739 071,34
в том числе:
закупку научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ 2610 241 0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального)
имущества 2630 243 0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг‚ всего 2640 244 17 739 071,34
из них:
капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности, всего 2650 400 0,00

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406 0,00

строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями 2652 407 0,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 0,00

в том числе:
налог на шэибыль 3010 0100

налог на добавленную стоимость 3020 0,00

прочие налоги, уменьшающие доход 3030 0,00

Прочие выплаты, всего 4000 х 0,00

из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 0,00

Для казенных учреждений:

Наименование Код по Доведено Кассовое Процент Причины

показателя бюджетной лимитов исполнение отклонения отклонений
классификации бюджетных расходов от плановых от плановых
Российской обязательств, бюджета, показателей показателей
Федерации руб. руб.

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета
всего:

в том числе:



Наименование
ПОКЗЗЗТЁЛЯ

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

Доведено
лимитов

бюджетных
обязательств,

руб.

Кассовое
исполнение
расходов
бюджета,

рубу

Процент
отклонения
от плановых
показателей

Причины
отклонений
от плановых
показателей

1 2 3 4
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными
фондами
всего:

100

ИЗ НИХ:

Фонд оплаты труда
учрежден ий

111

Иные выплаты
персоналу
учреЖДений‚ за
исключением фонда
оплаты труда

112

Взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты по оплате
труда работников и
иные выплаты
работникам
учреждений

119

Иные закупки
товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных)
НУЖД

240

ИЗ НИХ;



10

Наименование Код по Доведено Кассовое Процент Причины
показателя бюджетной лимитов исполнение отклонения отклонений

классификации бюджетных расходов от плановых от плановых
Российской обязательств, бюджета, показателей показателей
Федерации руб. руб.

1 2 3 4 5 6

Закупка товаров, 243
работ, услуг в целях
капитального ремонта
государственного
(муниципального)
имущества
Прочая закупка 244
товаров, работ и услуг
Уплата налогов, 850
сборов и иных
платежей
Из них:

Уплата налога на 851

имущество
организаций и
земельного налога
Уплата прочих 852

налогов, сборов
Уплата иных 853
платежей

2.3. Дополнительные сведения ПО ПЛЗТНЫМ УСЛУГИМ
Наименование показателя ! Единицы За отчетный период

измерения
1 2 3

Услуга М 1:
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям, действующие в:

[ квартале
П квартале
Ш квартале
1У квартале

2. Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, всего
В том числе:
ПЛаТНЫМИ для потребителя
3. Количество жалоб потребителей
4. Принятые по результатамрассмотрения жалоб
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меры:

Услуга М 2: . _

Ъ Цены (тарифы) на платные услуги (работы), - -
оказываемые потребителям, ДЁЙСТВУЮЩИЁ В!
1 квартале . _

П квартале - * -
Ш квартале - -
… квартале - -
2, Общее количество потребителей‚ - -
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, всего
В ТОМ ЧИСЛЕ: — -
ППЗТНЫМИ ДЛЯ потребителя
3. Количество жалоб псЕребителей - -
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб — -
меры:

Услуга М 3: - -

2.4. Сведения Об исполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)

Наименование показателя Едини Значение, Фактичес Характеристик Источник
Ца утвержде кое а причин информации о

измере нное в значение отклонения от фактическом
НИЯ ГОСУДЕірСТ за запланированн ЗНБЧЕНИИ

венном отчетный ых значений показателя
задании период

на
отчетный
период

1 2 3 4 | 5 6

спорта теннис, тренировочный этап (этап спортивной специализации)
1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам

Показатели объема: Приказы 0
Число лиц, прошедших фОРМИРОВЗНИИ
спортивную подготовку на - ГРУПП
этапах спортивной с"ОР“/ШНОЁ'
подготовки чел 65 ‘ 65 подготовки, об

УТВЕРЖДЁНИИ
СПИСОЧНОГО

; состава
Показатели качества:

Доля лиц, прошедших Невыполнение Приказ о
спортивную подготовку на % 5 0 ФССП в части прохождении
тренировочном этапе (этапе участия в спортивной

р спортивной специализации) и соревнованиях подготовки
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зачисленных на этап
СОВЁРШВНСТБОВЗНИЯ
СПОРТИВНОГО мастерства

в связи с
распространен
ием новой

коронавирусно
й инфекции в
субъектах РФ

2. Наименование государственной услуги: Спортивная под
спорта теннис, ЭТВП совершенствования СПОРТИВНОГО МЗСТЁРСТВЗ

ГОТОВКЗ по ОЛИМПИЙСКИМ ВИДЗМ

СПОРТИВНОГО МВСТСРСТВЗ И

зачисленных на ЭТЗЛ высшего
СПОРТИВНОГО МЗСТЁРСТВЗ

Показатели объема: Приказы 0
Число лиц, прошедших формировани
спортивную подготовку на и групп
этапах спортивной спортивной
ПОДГОТОВКИ

чел 16 16 - ПОДГОТОВКИ,
об

утверждении
СПИСОЧНОГО

{ состава
Показатели качества:
Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапе совершенствования % 0 О

- -

спорта теннис, ЭТЗП ВЫСШСГО СПОРТИВНОГО мастерства
3. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам

спорта, по результатам
реализации программ
спортивной подготовки на
этапе высшего спортивного
мастерства

Показатели обьема: Приказы 0
Число лиц, прошедших

'
формировани

спортивную подготовку на и групп
этапах спортивной спортивной
подготовки чел 19 19 _ подготовкщ

об
утверждении

! списочного
] состава

Показатели качества:
Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования % 80 80 - Прикш о
федерального стандарта прохождении
спортивной подготовки по спортивной
соответствующему виду подготовки

4. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта стрельба из лука, тренивовочный этап (этап спортивной специализации)
Показатели объема:
Число лиц, Шзошедших чел 9 9 Приказы о
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спортивную ПОДГОТОБКУ на
этапах спортивной
ПОДГОТОВКИ

формировани
и групп

спортивной
подготовки,

об
утверждении
списочного
состава

Показатели качества:
Доля лиц, прошедших
СПОрТиБНУЪО ПОДГОТОВКу на
тренировочном этапе (этап
СПОРТИВНОЙ специализации) и
зачисленных на ЭТЗ'П

совершенствования
СПОРТИВНОГО мастерства

%

5. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта стрельба из лука, этап СОЕЕРШСНСТВОВЭНИЯ СПОРТИВНОГО мастерства
Показатели объема:
Число лиц, прошедших Приказы о
спортивную подготовку на чел 2 2 формировани
этапах спортивной и групп
подготовки спортивной

подготовки,
і

Об

утверждении
‚ списочного
‚ состава

Показатели качества:
Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на % 0 0
этапе совершенствования
спортивного мастерства и
зачисленных на этап высшего
спортивного мастерства
6. Наименование государст
СПОРТЕ СТРЕЛЬбЗ ИЗ лука, этап ВЫСШЁГО С

венной услуги: Спортивная ПОДГОТОБКЭ ПО ОЛИМПИЙСКИМ видам
ПОРТИВНОГО мастерства

Показатели объема:
Число лиц, прошедших 5 Приказы о
спортивную подготовку на формировани
этапах спортивной и групп
подготовки спортивной

чел
1

5 5 подготовки,
об

утверждении
списочного
составаПоказатели качества:

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку, % 80 100 Высокая Приказ о
выполнивших требования Ё сохранность прохождении
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федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду
спорта, по результатам
реализации программ
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ На
ЗТЗПЁ ВЫСШЕГО СПОрТИВНОГО

мастерства ›

КОНТИНГЕНТЗ спортивной
ПОДГОТОВКИ

7. Наименование государственной
СПОРТИВНЫХ СбОРНЬГХ команд

работы: Организация мероприятий по подготовке

Показатели объема:
Количество спортивных
мероприятий

штука Протоколы
официальных
соревнований

ПОКЗЗЯТЕЛИ КЯЧЕСТВВЗ

Процент выполнения календ.
плана физкультурных и
спорт. мероприятий
учреждения (% об общего
кол-ва спорт. мероприятий,
вкл. в кал. план
физкультурных и спорт
мероприятий учреждения, в
которых приняли участие
спортивные сборные
команды

% 100 100

8. Наименование государственной
СПОЩИВНЫХ мероприятий

работы: Организация и проведение официальных

Показатели объема:
Количество спортивных
мероприятий

штука 22 ‘ 22
Приказы о

проведении
спортмероприя
тий (отчет о
проведении)

Показатели качества:
Количество организованных
и (или) проведенных
региональных
физкультурных мероприятий
на территории
Краснодарского края, вкл. в
календарный план
официальных
физкультурных и
спортивных мероприятий
Краснодарского Баал

штука

Количество организованных
и (или) проведенных
региональных
тренировочных мероприятий
в соответствии с
календарным ПЛЗНОМ

штука 17 17
Приказы о
проведении

тренировочных
мероприятий
(отчет о )
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официальных
физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий
Краснодарского края

проведении)

КОЛИЧССТВО региональных штука - - -
соревнований, обеспеченных
необходимыми ДОКУМЭНТаМИ
И материалами для
проведения

\

[

‘

9. Наименование государственной работы: Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях (всероссийские)

Показатели объема: Протоколы
Количество спортивных штука ! 14 14 официальных
мероприятий соревнований
Показатели качества:
Количество членов
спортивной сборной
команды Краснодарского чел - - — —

края, принявших участие в

соревнованиях в
соответствии с Единым
календарным планом
межрегиональным
всероссийских и
международных
физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий
Министерства спорта
Российской Федерации
Количество членов
спортивной сборной
команды Краснодарского чел - - - -
края, принявших участие в
тренировочных
мероприятиях в составе
спортивной сборной
команды Российской
Федерации в соответствии с
Единым календарным
планом межрегиональных,
всероссийских и
международных
физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий
Министерства спорта
Российской Федерации
10. Наименование государственной работы: Обеспечение участия спортивных сборных команд
в официальных спортивных мерошзиятиях (международные)
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Показатели объема:
Количество спортивньш штука 1

'
1 -

мероприятий

Протоколы
официальных
соревнований

Показатели качества:
Количество ЧЛЕНОВ

спортивной сборной
команды Краснодарского чел ' ' '
края, принявших участие в
соревнованиях в
СООТВЕТСТВИИ С ЕПИНЫМ

КШ'КеНДЗрНЫМ ПЛВНОМ

межрегиональных,
всероссийских и
международных
физкультурных мероприятий
И СПОРТИВНЫХ мероприятий
Министерства спорта
Российской Федерации ]

111. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование ПОКЗЗЗТеЛЯ На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1 2 3
1` Общая балансовых (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
правления, и переданного в аренду

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

4 667 939,28//
69 557,48

3 581214‚96//
34985,00

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и пеЁданного в аренду
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления И переданного В безвозмездное пользование
7.06щая площадь объектов недвижимого имущества, находяще-

2
ГОСЯ у учреждения на праве ОПВРЗТИВНОГО управлениям
8, Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и

2

переданного в аренду, ”
9. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
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2

переданного В безвозмездное ПОЛЬЗОЕВНИЁ, м

10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося -
у учреждения на праве оперативного управления

Справочно:

Наименование показателя Сумма
1

1. Объем средств‚ полученных в отчетном году от распоряжения в
УСТИНОВЛСННОМ порядке ИМУЩЕСТВОМ, НЗХОДЯЩИМСЯ у учреждения на праве
оперативного управления
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет_средств краевого бюджета
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества
приобретенного УЧРЕЖДЕНИСМ В ОТЧЕТНОМ году За счет доходов, полученных ОТ
оказания платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

902999,44/0

Экономист учреждения

(подпись)
1625 (Е.А.Делия)

« Я? » (сиг/!% [пе… !? 20%11
Исполнитель: экономист учреждения Делия Елена Анатольевна, тел. 8 8622 967-305


