
СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель КУМИ  администрации города Покачи                                                                                      Заведующий МАДОУ ДСКВ «Югорка»  

_______________________/ Л.А. Гелетко/                                                                                                           _____________________/ С.И. Орлова / 

Отчет 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида «Югорка» 

(наименование учреждения) 

о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

по состоянию на 01.01.2019года 

утвержден Наблюдательным советом МАДОУ ДСКВ «Югорка» 

 протокол от ______________ 2019 года № _______ 

 

№ 

п/п 

Сведения 2017год 2018год 

1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Исчерпывающий перечень видов 

деятельности, которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами в том числе: 

  

 - основные виды деятельности -  Реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

-  Присмотр и уход за детьми 

-  Реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

-  Присмотр и уход за детьми 

 - иные виды деятельности, не являющиеся 

основными 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ — 

дополнительных  общеразвивающих программ 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ — 

дополнительных  общеразвивающих программ 

1.2. пПеречень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми (правовыми) актами, с указанием 

потребителей указанных услуг (работ) 

1. развитие изобразительных способностей 

детей с помощью нетрадиционных техник; 

2. развитие вокальных способностей детей; 

3. хореография; 

4. компьютерная грамотность; 

5. коррекция речи; 

6. кружки по интересам; 

7. подготовка детей к школе; 

8. сенсорное развитие, развитие мелкой 

моторики; 

9. изучение иностранного языка; 

10. раннее обучение чтению; 

1. развитие изобразительных способностей 

детей с помощью нетрадиционных техник; 

2. развитие вокальных способностей детей; 

3. хореография; 

4. компьютерная грамотность; 

5. коррекция речи; 

6. кружки по интересам; 

7. подготовка детей к школе; 

8. сенсорное развитие, развитие мелкой 

моторики; 

9. изучение иностранного языка; 

10. раннее обучение чтению; 



11. развивающие игры; 

12. театрализованная деятельность; 

13. группа выходного дня; 

14. группа кратковременного пребывания для 

неорганизованных детей; 

15. дежурная группа с круглосуточным 

пребыванием детей; 

16. платные семинары; 

17. консультирование специалистов; 

18. школа мам; 

19. психологические тренинги; 

20. клубы по интересам; 

21. подвижные игры с элементами спорта; 

22. БОС (биологически обратная связь); 

23. ритмика; 

24. лечебная физкультура; 

25. плавание. 

11. развивающие игры; 

12. театрализованная деятельность; 

13. группа выходного дня; 

14. группа кратковременного пребывания для 

неорганизованных детей; 

15. дежурная группа с круглосуточным 

пребыванием детей; 

16. платные семинары; 

17. консультирование специалистов; 

18. школа мам; 

19. психологические тренинги; 

20. клубы по интересам; 

21. подвижные игры с элементами спорта; 

22. БОС (биологически обратная связь); 

23. ритмика; 

24. лечебная физкультура; 

25. плавание. 

1.3. Перечень разрешительных документов (с 

указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность: 

  

 - свидетельство о государственной 

регистрации учреждения  

- Свидетельство о  государственной регистрации  

юридического лица, выдано Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 

по Ханты - Мансийскому автономному округу – 

Югре,  9 февраля 2011г., серия 86 № 002173594; 

- Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц, 

выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 5 по Ханты - Мансийскому 

автономному округу – Югре,   22 февраля 2011г., 

серия 86 № 002173617 

 

- Свидетельство о государственной регистрации  

юридического лица, выдано Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 

по Ханты - Мансийскому автономному округу – 

Югре, 9 февраля 2011г., серия 86 № 002173594; 

- Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц, 

выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 5 по Ханты - Мансийскому 

автономному округу – Югре,   22 февраля 2011г., 

серия 86 № 002173617 

 

 - лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

Лицензия на осуществление  образовательной 

деятельности от 09.04.2014 № 1482 серия 86Л01 

№ 0000676, выдана Службой по контролю и 

Лицензия на осуществление  образовательной 

деятельности от 09.04.2014 № 1482 серия 86Л01 

№ 0000676, выдана Службой по контролю и 



надзору в сфере образования Ханты - 

Мансийского автономного округа – Югры; срок 

действия – бессрочно. 

надзору в сфере образования Ханты - 

Мансийского автономного округа – Югры; срок 

действия – бессрочно. 

 - другие разрешительные документы - Устав муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида «Югорка» 

(постановление администрации города Покачи 

от 06.10.2015 №1119  «Об утверждении Устава 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада 

комбинированного вида «Югорка»); 

- Изменения в Устав МАДОУ ДСКВ «Югорка» 

(постановление администрации города Покачи 

от 13.04.2016 №338); 

- Изменения в Устав МАДОУ ДСКВ «Югорка» 

(постановление администрации города Покачи 

от 30.01.2017 №54); 

- Свидетельство  о постановке на учет 

Российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской 

Федерации, 9 февраля 2011г., серия 86  № 

002173595 (Идентификационный номер 

налогоплательщика:   8621002012). 

- Устав муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида «Югорка» 

(постановление администрации города Покачи от 

06.10.2015 №1119  «Об утверждении Устава 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада 

комбинированного вида «Югорка»); 

- Изменения в Устав МАДОУ ДСКВ «Югорка» 

(постановление администрации города Покачи от 

13.04.2016 №338); 

- Изменения в Устав МАДОУ ДСКВ «Югорка» 

(постановление администрации города Покачи от 

30.01.2017 №54); 

- Свидетельство  о постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской 

Федерации, 9 февраля 2011г., серия 86  № 

002173595 (Идентификационный номер 

налогоплательщика:   8621002012). 

1.4. Количество штатных единиц учреждения 

(указываются данные о количественном 

составе и квалификации сотрудников 

учреждения, на начало и на конец отчетного 

года). В случае изменения количества 

штатных единиц учреждения указываются 

причины, приведшие к их изменению на 

конец отчетного периода 

  

 - количество штатных единиц учреждения 

(на начало отчетного года/на конец 

отчетного года) 

94,5 / 92,5  

С 01.04.2017 выведены 0,5 ед. по должности 

"педагог дополнительного образования" и 1ед. 

по должности "воспитатель".  С 01.09.2017 

выведено 0,5 ставки педагога доп. образования.  

92,5 / 92  

С 01.09.2018 выведены 0,5 ед. по должности 

"педагог- организатор».  



 - квалификации сотрудников учреждения (на 

начало отчетного года/на конец отчетного 

года) 

1 кат. – 16 чел.; высшая – 4 чел. / 1кат. – 12 чел., 

высшая – 4 чел. 

1 кат. – 12 чел.; высшая – 4 чел. / 1кат. – 12 чел.; 2 

кат. – 2 чел.; высшая – 3 чел. 

 - причины, приведшие к их изменению на 

конец отчетного периода 

В связи с увольнением работников с 1 

категорией. 

С 01.01.2018г. установлена  2 категория – 2 

сотрудникам, согласно требованиям единого 

квалификационного справочника. 

1.5. Среднегодовая численность работников 

автономного учреждения 

83 

 

81,9 

1.6. Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения 

37 115,64 

 

40 892,14 

1.7. Информация об осуществлении 

деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию 

- - 

1.8. Состав наблюдательного совета учреждения Л.П. Черипенко – начальник управления 

образования администрации города Покачи; 

Н.С. Абакумова – главный специалист 

управления образования администрации города 

Покачи; 

Н.Л. Стоянова – начальник управления 

муниципальной собственностью КУМИ 

администрации города Покачи; 

О.А. Волковая – главный бухгалтер 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида «Югорка»;  

И.А. Спехина – экономист муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида 

«Югорка»; 

Е.У Березовская – бухгалтер муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида 

«Югорка»;  

Г.Ф. Галимова – представитель родительской 

Л.П. Черипенко – начальник управления 

образования администрации города Покачи; 

Н.С. Абакумова – главный специалист 

управления образования администрации города 

Покачи; 

Н.Л. Стоянова – начальник управления 

муниципальной собственностью КУМИ 

администрации города Покачи; 

О.А. Волковая –  главный бухгалтер 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида «Югорка»;  

И.А. Спехина – экономист муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида 

«Югорка»; 

Е.У Березовская – бухгалтер муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида 

«Югорка»;  

Е.С. Соложенцева – представитель родительской 



общественности; 

И.В. Качинская – представитель родительской 

общественности; 

Л.А. Целуйко – представитель родительской 

общественности;   

Е.В. Вязов – председатель регионального 

молодежного общественного экологического 

движения «Третья планета от солнца». 

 

общественности; 

И.С. Макарова – представитель родительской 

общественности;   

Е.В. Вязов – председатель регионального 

молодежного общественного экологического 

движения «Третья планета от солнца». 

 

2. Результат деятельности учреждения  

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года (в процентах) 

Увеличение 0,1 (балансовой стоимости) 

Уменьшение 3,2 (остаточной стоимости) 

 

Увеличение 0,09 (балансовой стоимости) 

Уменьшение 3,3 (остаточной стоимости) 

 

2.2. Общая сумма выставленных требований о 

возмещении ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

0 0 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) 

дебиторской и кредиторской задолженностей 

учреждения в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения 

(далее - План) относительно предыдущего 

отчетного года (в процентах) с указанием 

причин образования просроченной 

кредиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию 

Дебиторская задолженность: увеличение 56 % 

Кредиторская задолженность: уменьшение  27% 

 

Дебиторская задолженность: увеличение 50 % 

Кредиторская задолженность: уменьшение  45% 

 

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением, 

от оказания платных услуг (выполнения 

работ) 

8 720 446,48 9 719 034,55 

2.5. Сведения об исполнении муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

100% 100% 



2.6. Объем финансового обеспечения 

муниципального задания учредителя 

57 065 974,25 63 762 061,17 

2.7. Объем финансового обеспечения развития 

учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке 

- - 

2.8. Объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию 

- - 

2.9. Общие суммы прибыли учреждения после 

налогообложения в отчетном периоде, 

образовавшейся в связи с оказанием 

автономным учреждением частично платных 

и полностью платных услуг (работ) (руб.) 

8 720 446,48 9 719 034,55 

2.10. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (в динамике в 

течение отчетного периода) 

Постановление администрации города 

Покачи от 16.12.2016 №1288 «Об утверждении 

тарифов на дополнительные услуги, 

оказываемые муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением 

детский сад комбинированного вида «Югорка» 

1.Ритмическая мозаика – 600,00 руб. 

2.Художественный труд – 380,00 

3.Рисование – 380,00 руб. 

4.Волшебный звук – 3904,00руб. 

5.Играя-обучаемся – 1376,00 руб. 

6.Развитие вокальных способностей 

(индивидуальные занятия) – 2912,00 руб. 

7.Развитие вокальных способностей 

(ансамбль) – 1096,00руб. 

8.Праздник каждый день – 1881,00 

9.Изучение иностранного языка – 592,00 

10.Сенсорное развитие – 584,00 

11.Развивающие игры (СИРС) – 904,00 

12.Оздоровительные занятия (БОС) 

(психокоррекция) – 3624,00 

Постановление администрации города 

Покачи от 20.12.2017 №1438 «Об установлении 

тарифов на платные образовательные услуги, 

предоставляемые  муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением 

детский сад комбинированного вида «Югорка» 

1.Ритмическая мозаика – 632,00 руб. 

2.Художественный труд – 400,00 

3.Рисование – 404,00 руб. 

4.Волшебный звук – 4248,00руб. 

5.Играя-обучаемся – 1488,00 руб. 

6.Развитие вокальных способностей 

(индивидуальные занятия) – 3352,00 руб. 

7.Развитие вокальных способностей 

(ансамбль) – 1184,00руб. 

8.Праздник каждый день – 1944,00 

9.Изучение иностранного языка – 608,00 

10.Сенсорное развитие – 612,00 

11.Развивающие игры (СИРС) – 936,00 

12.Группа кратковременного пребывания 

«Кроха» (адаптационная) – 2568,00 



13.Оздоровительные занятия (БОС) 

(логотерапевтические занятия) – 3672,00 

14.Играя-читаем – 1328,00 

15.Дополнительные занятия группа 

продленного дня – 4180,00 

16.Развивающие игры (шахматы) – 456,00 

17.Подвижные игры с элементами спорта – 

584,00 

18. Школа мам – 600,0 

19. Развивающие игры 

(легоконструирование) – 516,00 

Постановление администрации города 

Покачи от 20.12.2017 №1438 «Об установлении 

тарифов на платные образовательные услуги, 

предоставляемые  муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением 

детский сад комбинированного вида «Югорка» 

1.Ритмическая мозаика – 632,00 руб. 

2.Художественный труд – 400,00 

3.Рисование – 404,00 руб. 

4.Волшебный звук – 4248,00руб. 

5.Играя-обучаемся – 1488,00 руб. 

6.Развитие вокальных способностей 

(индивидуальные занятия) – 3352,00 руб. 

7.Развитие вокальных способностей 

(ансамбль) – 1184,00руб. 

8.Праздник каждый день – 1944,00 

9.Изучение иностранного языка – 608,00 

10.Сенсорное развитие – 612,00 

11.Развивающие игры (СИРС) – 936,00 

12.Группа кратковременного пребывания 

«Кроха» (адаптационная) – 2568,00 

13.Играя-читаем – 1408,00 

14. Группа продленного пребывания – 

4280,00 

15.Развивающие игры (шахматы) – 476,00 

13.Играя-читаем – 1408,00 

14. Группа продленного пребывания – 

4280,00 

15.Развивающие игры (шахматы) – 476,00 

16.Подвижные игры с элементами спорта – 

624,00 

17. Школа мам – 624,00 

18.Развивающие игры 

(легоконструирование) – 540,00 

Постановление администрации города 

Покачи от 12.09.2018 № 889 «Об установлении 

тарифов на платные образовательные услуги, 

предоставляемые  муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением 

детский сад комбинированного вида «Югорка» 

1.Ритмическая мозаика – 704,00 руб. 

2.Художественный труд – 412,00 

3.Рисование – 412,00 руб. 

4.Волшебный звук – 4272,00руб. 

5.Играя-обучаемся – 1560,00 руб. 

6.Развитие вокальных способностей 

(индивидуальные занятия) – 3376,00 руб. 

7.Развитие вокальных способностей 

(ансамбль) – 1264,00руб. 

8.Праздник каждый день – 1968,00 

9.Изучение иностранного языка – 664,00 

10.Сенсорное развитие – 648,00 

11.Развивающие игры (СИРС) – 952,00 

12.Группа кратковременного пребывания 

«Кроха» (адаптационная) – 2604,00 

13.Играя-читаем – 1480,00 

14. Группа продленного пребывания – 

4300,00 

15.Развивающие игры (шахматы) – 484,00 

16.Подвижные игры с элементами спорта – 

632,00 



16.Подвижные игры с элементами спорта – 

624,00 

17. Школа мам – 624,00 

18.Развивающие игры 

(легоконструирование) – 540,00 

17. Школа мам – 672,00 

18.Развивающие игры 

(легоконструирование) – 544,00 

19. Кружок «объемная модель» (ТИКО-

конструктор)  - 520,00 

20. Кружок «Юный исследователь» - 604,00 

21. Экологическая лаборатория «Хочу все 

знать» - 624,00 

2.11. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе  количество 

потребителей, воспользовавшихся 

бесплатными, частично платными и 

полностью платными для потребителей 

услугами (работами), по видам услуг (работ) 

277 (в том числе): 

277-бесплатные (реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного 

образования); 

277-  частично платные (содержание ребенка 

(присмотр и уход); 

 184 – полностью платные (реализация 

дополнительных образовательных программ). 

277 (в том числе): 

277-бесплатные (реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного 

образования); 

277-  частично платные (содержание ребенка 

(присмотр и уход); 

202 – полностью платные (реализация 

дополнительных образовательных программ). 

2.12. Средняя стоимость для потребителей 

получения частично платных и полностью 

платных услуг (работ) по видам услуг 

(работ) 

180,00 руб. в день 

Постановление администрации города Покачи от 

20.12.2016 №1303 «Об  установлении 

родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных автономных 

дошкольных образовательных учреждениях 

города, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования»; 

      Постановление администрации города 

Покачи от 16.12.2016 №1288 «Об утверждении 

тарифов на дополнительные услуги, 

оказываемые муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением 

детский сад комбинированного вида «Югорка»; 

Постановление администрации города 

Покачи от 20.12.2017 №1438 «Об установлении 

тарифов на платные образовательные услуги, 

предоставляемые  муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением 

190,00 руб. в день 

Постановление администрации города Покачи от 

29.12.2017 №1521 «Об  установлении 

родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных автономных дошкольных 

образовательных учреждениях города, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования»; 

Постановление администрации города 

Покачи от 20.12.2017 №1438 «Об установлении 

тарифов на платные образовательные услуги, 

предоставляемые  муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением 

детский сад комбинированного вида «Югорка»; 

Постановление администрации города 

Покачи от 12.09.2018 № 889 «Об установлении 

тарифов на платные образовательные услуги, 

предоставляемые  муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением 

детский сад комбинированного вида «Югорка». 



детский сад комбинированного вида «Югорка». 

 

 

 

2.13. Количество жалоб потребителей и принятые 

по результатам их рассмотрения меры 

0  0 

2.14. Суммы кассовых и плановых поступлений (с 

учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом (руб.) 

67 288 695,11  руб., из них: 

Субсидии на выполнение муниципального 

задания – 57 065 974,25; 

Целевые субсидии – 1 502 274,38; 

От оказания учреждением платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности – 8 720 446,48. 

75 821 667,24  руб.,  из них: 

Субсидии на выполнение муниципального 

задания – 63 762 061,17; 

Целевые субсидии – 2 340 571,52; 

От оказания учреждением платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности – 9 719 034,55. 

2.15. Суммы кассовых и плановых выплат (с 

учетом восстановленных кассовых выплат) в 

разрезе выплат, предусмотренных Планом 

67 288 695,11  руб., в  

том числе: 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда – 47 792 472,85; 

Услуги связи – 130 581,74 руб.; 

Транспортные услуги – 7 758,00 руб.; 

Коммунальные услуги – 3 485 322,76 руб.; 

Работы, услуги по содержанию имущества – 5 

797 007,25 руб.; 

Прочие работы, услуги – 1 547 466,78 руб. 

Прочие расходы –130 211,37 руб.; 

Увеличение стоимости основных средств – 498 

714,40 руб.; 

Увеличение стоимости материальных запасов – 7 

899 159,96  руб. 

75 821 667,24  руб., в  

том числе: 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда – 54 325 895,87руб.; 

Услуги связи – 144 186,35 руб.; 

Транспортные услуги – 76 713,00 руб.; 

Коммунальные услуги – 3 766 173,85 руб.; 

Работы, услуги по содержанию имущества – 

5 808 404,55 руб.; 

Прочие работы, услуги – 1 421 884,86 руб. 

Прочие расходы – 341 633,79 руб.; 

Увеличение стоимости основных средств – 

561 217,42руб.; 

Увеличение стоимости материальных запасов –

9 375 557,55руб. 

2.16. Реализация мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

0 На основание программы «Энергосбережения» и 

Распоряжения администрации города Покачи от 

19.10.2018 № 198-р «О назначении 

ответственного лица за исполнение 

протокольного поручения Думы города Покачи 

шестого созыва»  были приобретены 

светодиодные светильники и сенсорные краны на 

сумму  243 306,00 руб. 

2.17 Исчерпывающий перечень мероприятий, 

осуществленных учреждением в отчетном 

периоде 

0 0 



2.18. Сведения о наличии и реализации 

программы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

Программа энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности МАДОУ ДСКВ 

«Югорка» на 2015-2020 годы 

Программа энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности МАДОУ ДСКВ 

«Югорка» на 2015-2020 годы, были приобретены 

светодиодные светильники и сенсорные краны на 

сумму  243 306,00 руб. 

2.19. Сведения о наличии экономии в денежном 

выражении расходов учреждения на 

поставки энергетических ресурсов, 

полученной в результате реализации 

мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, 

и направлениях ее расходования 

0 243 306,00 руб. 

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением (на начало отчетного года/конец отчетного года)  

3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества  

4 100 998,00– на начало года 

4 164 355,00– на конец года 

4 164 355,00– на начало года 

4 164 355,00– на конец года 

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

329 193 037,52 – балансовая стоимость на начало 

года; 280 520 965,58 – остаточная стоимость на 

начало года. 

329 193 037,52 – балансовая стоимость на конец 

года; 272 159 549,06 – остаточная стоимость на 

конец года. 

329 193 037,52 – балансовая стоимость на начало 

года; 272 159 549,06 – остаточная стоимость на 

начало года. 

329 193 037,52 – балансовая стоимость на конец 

года; 263 798 132,54 – остаточная стоимость на 

конец года. 

3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

- - 

3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

- - 

3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

9 446 146,78 - балансовая стоимость на начало 

года; 138 376,08-остаточная стоимость на начало 

года. 

9 730 573,80– балансовая стоимость на конец 

года; 59 095,36-остаточная стоимость на конец 

года. 

9 730 573,80 - балансовая стоимость на начало 

года; 59 095,36 -остаточная стоимость на начало 

года. 

10 025 522,02 – балансовая стоимость на конец 

года; 43 752,40-остаточная стоимость на конец 

года. 



3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

- - 

3.7. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

- - 

3.8. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

Здание - 6295,9 кв. м 

Сооружения – 828,4 м 

Здание - 6295,9 кв. м 

Сооружения – 828,4 м 

3.9. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

- - 

3.10. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 

- - 

3.11. Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

7 7 

3.12. Объем средств, полученных в отчетном году 

от распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления 

0 0 

 
 

Главный бухгалтер                  _______________________         Г.А. Кулинич 

 

“___ “  _____________________2019г. 

                   М.П. 

 


