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Отчет
о результатах деятельности краевого государственного
учреждения, находящегося в ведении главного управления внутренней политики
Правительства Хабаровского края,
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

на 01 января 2022г.
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Наименование показателя
1
Полное наименование учреждения

Адрес
Телефон (факс) учреждения, адрес электронной
почты
4

Сведения
о
внесении
в
Единый
государственный реестр юридических лиц
(серия, №, дата выдачи)
Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе (серия, №, дата выдачи)

Учредительные документы, на основании
которых
учреждение
осуществляет
деятельность (вид документа, №, дата выдачи,
срок действия)

4

Значение показателя
2
краевое
государственное
автономное
учреждение "Краевой центр молодежных
инициатив"
680000, Россия, Хабаровский край,
г.
Хабаровск, ул. Гоголя, 216
Тел./факс (4212)30-29-33
E -m ail: kdmkhvfo),mail.ru
Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица серия 27 № 002145254, дата
регистрации 13.06.2013
Свидетельство
о
постановке
на
учет
российской организации в налоговом органе по
месту ее нахождения серия 27 № 002350627,
дата постановки 13.06.2013
Устав, утвержденный распоряжением комитета
по молодежной политике Правительства
Хабаровского края от 10.10.2016 № 80р (в
редакции изменений в Устав, утвержденных
распоряжениями комитета по молодежной
политике Правительства Хабаровского края от
03.10.2017 №221р, от 21.03.2019 № 21р.
распоряжениями главного управления
внутренней политики Правительства
Хабаровского края от 24.12.2019 № 1-р, от
07.08.2020 № 85-р), срок действия - бессрочно

2
Фамилия, инициалы руководителя учреждения Нечаев М.В.
Фамилия, инициалы главного бухгалтера Путятина Е.В.
учреждения
1.1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии с его
учредительными документами
Наименование видов
деятельности
1
Основные виды деятельности:

.

rf

Краткая характеристика
видов деятельности
2
осуществляет следующие основные

Учреждение
виды
деятельности:
- реализация основных направлений единой государственной
молодежной политики;
- реализация государственных и собственных программ в
области молодежной политики;
- организация и проведение мероприятий, направленных на
обеспечение правовых и социально-экономических условий и
гарантий для воспитания, социального становления, развития
и самореализации молодежи в общественной жизни, для
защиты ее прав и законных интересов;
поддержка талантливой молодежи, молодых семей,
содействие духовному и физическому развитию молодежи,
воспитанию гражданственности и патриотизма;
- развитие общественно значимых молодежных инициатив и
их практическая реализация;
- организация отдыха, досуга, занятости, интеллектуального и
творческого развития подростков и молодежи;
- организация и проведение краевых профильных смен для
детей и молодежи;
- развитие молодежного движения в Хабаровском крае,
поддержка
деятельности
детских
и
молодежных
общественных объединений;
реализация мер для эффективной самореализации
потенциала молодежи;
- информационно-методическое обеспечение молодежной
политики;
сотрудничество с организациями, работающими с
молодёжью на территории Хабаровского края;
осуществление
перевозок
пассажиров
и багажа
автомобильным транспортом, в том числе оборудованным для
перевозок более восьми человек;
- добыча подземных вод для нужд Учреждения:
- проведение предрейсовых, послерейсовых медицинских
осмотров водителей транспортных средств, являющихся
работниками филиала Учреждения;
- оказание медицинской помощи несовершеннолетним в
период организованного отдыха в межрайонном филиале
учреждения молодежном центре "Западный";
- организация и обеспечение работы обсерватора для
размещения лиц, в том числе молодежи, прибывших из
эпидемически неблагополучной территории по новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) и лиц, являющихся
контактными с больными COVID-2019, а также размещения
иных лиц в условиях введения дополнительных санитарноэпидемиологических
(профилактических)
мероприятий,
режимно-ограничительных мероприятий, режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации.

3
Иные виды деятельности, не
являющиеся основными:

Учреждение имеет право осуществлять следующие виды
приносящей доходы деятельности:
- организация отдыха детей в оздоровительных лагерях;
издательские, полиграфические услуги в сфере
молодежной политики, не противоречащие уставным целям и
предмету деятельности Учреждения;
- разработка, реализация сценарных мероприятий в сфере
молодежной политики;
- проведение информационно-методических семинаров,
курсов повышения квалификации в сфере молодежной
политики;
- разработка и реализация экскурсионно-туристических
программ в сфере молодежной политики, не противоречащих
уставным целям и предмету деятельности учреждения;
- организация и проведение культурно-досуговых, массовых
мероприятий
в
сфере
молодежной
политики,
не
противоречащих уставным целям и предмету деятельности
учреждения;
организация концертной деятельности творческих
коллективов, отдельных авторов, исполнителей и т.п. с
продажей билетов в рамках уставных целей и предмета
деятельности Учреждения;
организация выставок, показов и иных форм
обнародования и публичного выставления предметов, и
вещей, являющихся объектами авторского права, в сфере
молодежной политики, не противоречащих уставным целям и
предмету деятельности учреждения;
- организация кино-, видео показа, иной формы показа с
продажей билетов в рамках уставных целей и предмета
деятельности учреждения;
реализация
художественной,
документальной,
публицистической, специальной, методической и иной
литературы
в
сфере
молодежной
политики,
не
противоречащая уставным целям и предмету деятельности
учреждения;
- организация и обеспечение трудоустройства и занятости
молодежи.__________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I

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

Наименование услуг (работ), оказываемых за плату

Потребители
услуг(работ)

1

2

Правовое
основание
(название, дата,
номер)
3

4
организация отдыха детей в оздоровительных лагерях;
издательские, полиграфические услуги в сфере молодежной
политики, не противоречащие уставным целям и предмету
деятельности Учреждения; разработка, реализация
сценарных мероприятий в сфере молодежной политики;
проведение информационно-методических семинаров,
курсов повышения квалификации в сфере молодежной
политики; разработка и реализация экскурсионно
туристических программ в сфере молодежной политики, не
противоречащие уставным целям и предмету деятельности
Учреждения; организация и проведение культурно
досуговых, массовых мероприятий в сфере молодежной
политики, не противоречащие уставным целям и предмету
деятельности Учреждения; организация концертной
деятельности творческих коллективов, отдельных авторов,
исполнителей и т.п. с продажей билетов в рамках уставных
целей и предмета деятельности Учреждения; организация
выставок, показов и иных форм обнародования и
публичного выставления предметов и вещей, являющихся
объектами авторского права, в сфере молодежной
политики, не противоречащих уставным целям и предмету
деятельности Учреждения; организация кино-, видео
показа, иной формы показа с продажей билетов в рамках
уставных целей и предмета деятельности Учреждения;
реализация художественной, документальной,
публицистической, специальной, методической и иной
литературы, в сфере молодежной политики, не
противоречащих уставным целям и предмету деятельности
Учреждения; организация и обеспечение трудоустройства и
занятости молодежи.

физические
лица участники
мероприятий,
проводимых на
территории
Хабаровского
края и
юридические
лица учреждения и
организации,
ведущие работу
с молодежью,
население
Хабаровского
края

Устав,
утвержденный
распоряжением
комитета по
молодежной
политике
Правительства
Хабаровского
края от
10.10.2016 №
80р (в редакции
изменений в
Устав,
утвержденных
распоряжениям
и комитета по
молодежной
политике
Правительства
Хабаровского
края от
03.10.2017 №
221 р, от
21.03.2019 №
21р.
распоряжениям
и главного
управления
внутренней
политики
Правительства
Хабаровского
края от
24.12.2019 № 1р, от 07.08.2020
№ 85-р), срок
действия бессрочно

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа
1
Распоряжение Правительства
Хабаровского края "О реорганизации
краевого государственного бюджетного
учреждения "Краевой Дом молодежи"
Распоряжение Правительства
Хабаровского края "О создании краевого
государственного автономного учреждения
путем изменения типа краевого
государственного бюджетного учреждения
. "Краевой центр молодежных инициатив"
Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица

Номер и дата
документа
2
№ 739-рп от
26.11.2012

№ 766-рп от
30.09.2016

серия 27 №
002145254, дата
регистрации
13.06.2013

Срок действия
3

5
Свидетельство о постановке на учет
российской организации в налоговом
органе по месту ее нахождения
Лицензия на осуществление медицинской
деятельности
Лицензия на пользование недрами
Лицензия на осуществление деятельности
по перевозкам пассажиров и иных лиц
автобусами

серия 27 №
002350627,
дата постановки
13.06.2013
ЛО-27-01-002282 от
10.05.2017

бессрочно

СОВ 00533 ВЭ от
26.01.2017
АН-27-000006 от
28.03.2019

05.10.2041
бессрочно

1.4. Перечень национальных проектов в рамках государственных программ Российской
Федерации, реализуемых учреждением
Наименование проекта (программы)
1

Объем финансового обеспечения (рублей)
утверждено
исполнено
2
3

-

-

-

1.5. Сведения о сотрудниках учреждения
Показатели

1
Штатная численность работников (для
•автономных учреждений) Установленная
численность (для казенных учреждений)
Фактическая численность работников, в
том числе
работников, имеющих высшее
профессиональное образование
работников, имеющих среднее
профессиональное образование
работников, прошедших
профессиональную подготовку
Среднемесячная заработная плата, тыс.
рублей в том числе:
руководителя
заместителей руководителя
специалистов

На начало
года
(человек)

На конец
года
(человек)

2

3

96

93

77

83

56

52

15

20

6

11

55,36

56,52

147,05
124,95
51,31

185,06
136,74
54,03

Причина изменения

4
В целях оптимизации
организационной
структуры

1.6. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников
автономного учреждения
Наименование показателя
1
За 2020 год
За отчетный год

Среднегодовая
численность, ед.
2
71,40
74,50

Средняя заработная плата.
___________ _______________

3
55 355.06
56 524,28

6
1.7. Состав наблюдательного совета автономного учреждения
Фамилия, имя, отчество
(при наличии)
1
.Абраменко Ирина Сергеевна

Аврамич Мария Романовна
Мшвилдадзе Александр Регинович

Полюшкина Любовь Гордеевна

Путятина Елена Валерьевна

Шешера Марина Дмитриевна

Наименование должности

Срок полномочий

2
Заместитель начальника управления
молодежной политики главного
управления внутренней политики
Правительства Хабаровского края начальник отдела поддержки
молодежных инициатив и
общественных проектов
Председатель профсоюзного комитета
первичной профсоюзной организации
МУП г. Хабаровска «Водоканал»
Председатель совета проректоров по
внеучебной и воспитательной работе
вузов Хабаровского края и Еврейской
автономной области, председателя
совета Хабаровского краевого
молодежного общественного
движения «Мой край»
Заместитель начальника отдела по
работе с краевыми учреждениями
министерства имущественных
отношений Хабаровского края
Главный бухгалтер краевого
государственного автономного
учреждения «Краевой центр
молодежных инициатив»
Специалист по работе с молодежью
краевого государственного
автономного учреждения «Краевой
центр молодежных инициатив»

3
13.01.2020г.13.01.2025г.

13.01.2020г.13.01.2025г.
13.01.2020г.13.01.2025г.

13.01,2020г. 13.01.2025г.
13.01.2020г.13.01.2025г.
13.01.2020г.13.01.2025г.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)

Наименование
государственной
услуги (работы)
1
Организация досуга детей, подростков и
молодежи
Организация мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных на
формирование системы развития
талантливой и инициативной молодежи,
создание условий для самореализации
подростков и молодежи, развитие
творческого, профессионального,
интеллектуального потенциалов подростков
и молодежи
Организация мероприятий в сфере
‘ молодежной политики, направленных на
гражданское и патриотическое воспитание
молодежи, воспитание толерантности в

Показатель объема государственной услуги
(работы)
исполнено на
отчетную дату

2

утверждено
государственным
заданием
3

ед.

2

2

ед.

19

19

ед.

16

13

единица
измерения

4

7
' молодежной среде, формирование
правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи
Организация мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных на
вовлечение молодежи в инновационную,
предпринимательскую, добровольческую
деятельность, а также на развитие
гражданской активности молодежи и
формирование здорового образа жизни

ед.

22

22

В течение 2021 года учреждение провело 56 запланированных мероприятий. Мероприятия:
«Организация и проведение регионального этапа военно-спортивной игры «ПОБЕДА»,
«Организация и проведение регионального этапа военно-спортивной игры «ОРЛЁНОК» и
«Установочная сессия для руководителей юнармейских формирований Хабаровского края
«АМУРСКИЙ ПОЛИГОН» установленные в государственном задании по третьей работе,
учреждением не исполнены в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в регионе.
2.2. Сведения об оказании государственных услуг (выполнении работ) сверх
государственного задания
Показатель объема государственной услуги
(работы)

Наименование
государственной
услуги (работы)

единица
измерения
2
-

1
-

утверждено

исполнено на
отчетную дату
4
-

3
-

2.3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения
Изменения,
(процентов)

2

За
отчетный
год
(человек)
3

795 893

259 426

- 67,40

249 496

5 030

- 97,98

63 186

39 537

-37,43

397 698

147 506

-62,91

85 513

67 353

-21,24

Наименование показателя

За
прошлый год
(человек)

1
Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) бесплатно, в том числе по видам
услуг (работ):
Ооганизация досуга детей, подростков и молодежи
Организация мероприятий в сфере молодежной
политики, направленных на формирование системы
развития талантливой и инициативной молодежи,
создание условия для самореализации подростков и
молодежи, развитие творческого, профессионального,
интеллектуального потенциалов подростков и
молодежи
Организация мероприятий в сфере молодежной
политики, направленных на гражданское и
патриотическое воспитание молодежи, воспитание
толерантности в молодежной среде, формирование
правовых, культурных и нравственных ценностей
среди молодежи
Организация мероприятий в сфере молодежной
политики, направленных на вовлечение молодежи в
инновационную, предпринимательскую,
добровольческую деятельность, а также на развитие
гражданской активности молодежи и формирование
здорового образа жизни

4

8

Общее количество потребителей, воспользовавшихся
частично платными услугами (работами), в том числе
по видам услуг (работ):

-

-

-

Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) за плату, в том числе по видам
услуг (работ):

-

-

-

Количество жалоб потребителей, штук

_

-

■Меры принятые по результатам рассмотрения жалоб
(при их наличии)

-

2.4. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых
активов относительно предыдущего отчетного года
на 31 декабря
Наименование показателя

изменения
прошлого
отчетного
(процентов)
года
года
(тыс. рублей) (тыс. рублей)

1

2

3

4

Балансовая стоимость нефинансовых активов

76 014,33

81 633,74

+7,39

Остаточная стоимость нефинансовых активов

36 899,22

41 972,34

+ 13,75

2.5. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам,
хищениям и порчи материальных ценностей на отчетную дату (рублей):
материальных ценностей

_

основных средств

-

денежных средств

-

от порчи материальных ценностей

-

2.6. Поступления н выплаты автономного учреждения
2.6.1. Кассовое исполнение доходов (с учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреж ден ия_____________
плановые
исполнено
назначения
(рублей)
(рублей)
i

всего, в том числе в разрезе доходов:

162 763 865,59

162 762 612,02

субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания

117 751 310,00

117 751 310,00

субсидии на иные цели

44 223 760,00

44 223 760,00

716 727,36

715 473,79

71 618,23

71 618,23

450.00

450,00

доходы от оказания
компенсаций затрат

платных

услуг

(работ),

штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба
доходы от операций с активами

2.6.2. Кассовое исполнение расходов (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
_____________________________________ ____________

плановые
назначения

исполнено
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всего, в том числе в разрезе расходов:

168 894 001,98

заработная плата

51 945 430,00

140 797 389,15
51 945 430,00

начисления на заработную плату
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной
форме (суточные)
.прочие работы, услуги (расходы на проезд и
проживание, связанные со служебными
командировками)

15 166 720.00

15 131 775,87

143 530,00

120 670.00

600 000,00

419 995,50

704 700,00

522 822,84

транспортные услуги

5 505 223,40

4 451 586.89

коммунальные расходы

2 669 267,92

1 471 166,54

648 580,65

464 660,84

содержание имущества

5 247 382,35

4 928 466,97

прочие работы, услуги

42 763 439,37

37 453 875,73

0,00

0,00

360 000,00

360 000,00

180 000,00

165 059,20

расходы на приобретение основных средств

20 112 700,18

8 493 335,60

расходы на приобретение материальных запасов

22 408 193,09

14 564 155,72

438 835,02

304 387,45

услуги связи

арендная плата

услуги, работы для целей капитальных вложений
иные выплаты текущего характера физическим лицам
прочие несоциальные выплаты персоналу
в натуральной форме

прочие расходы

2.7. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы и показатели доведенных лимитов
бюджетных обязательств казенным учреждением
Кассовое
исполнение

Утвержденные
лимиты бюджетных
обязательств
2

Наименование показателя
1
-

3
"

-

2.8. Объем финансового обеспечения деятельности автономного учреждения
Объем финансового обеспечения
задания
(рублей)

Объем финансового
обеспечения в рамках
программ, утвержденных в
установленном порядке
(рублей)

2020 г.

2021 г.

2020 г.

2021 г.

90 690 850.00

117 751 310,00

97 822 460,00

124 475 310,00

Объем финансирования
обеспечения деятельности,
связанной с выполнением
работ и оказанием услуг в
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному
социальному страхованию
2020 г.

2021 г.
-

2.9. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям
(в динамике в течение отчетного периода)*
Наименование

Отчетный период

10
услуги (работы)

I

III

п

IV

цена
(тариф)

цена
(тариф)

1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%

изменения
(гр. 3 : гр. 2
* 100)

цена
(тариф)

%

изменения
(гр. 5 : гр. 3
* 100)

цена
(тариф)

%

изменения
(гр. 7 : гр. 5
* 100)

i

2.10. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью
платных услуг (работ) по видам услуг (работ)
Средняя стоимость (рублей)
Наименование услуги (работы)

прошлого года

отчетного года

1

2

-

_

3
-

2.11. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности учреждения
i

Наименование показателя

на 01 января
отчетного изменения
прошлого
года
года
(проценто
(тыс. рублей) (тыс. рублей)
в)
4
3
2

1
Изменения дебиторской задолженности учреждения
+ 5713,2
45 790,5
787,7
Дебиторская задолженность по доходам
Дебиторская задолженность по выданным авансам,
-0,07
54,30
54,34
полученным за счет средств краевого бюджета, в том
числе в разрезе задолженности:
-0,07
54,30
54,34
по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на прочие расходы
Дебиторская задолженность по выданным авансам за
счет доходов, полученных от платной и иной
- 95,74
1,86
43,7
.приносящей доход деятельности, в том числе в
разрезе задолженности:
+ 100,00
1,86
по выданным авансам на прочие расходы
по выданным авансам на приобретение основных
- 100,00
32,90
средств
по выданным авансам на приобретение материальных
- 100,00
10.80
запасов
+ 0,56
452,83
450,30
Просроченная дебиторская задолженность
Причины образования (при наличии ее в отчетном Ненадлежащее исполнение
контрагентами договорных
году)
обязательств, проведена работа по
взысканию задолженности в судебном
порядке
0,00
334,74
334,74
Сомнительная дебиторская задолженность
-

-

-

-

-
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Причины образования (при наличии ее в отчетном Списана с балансового учета
году)
задолженность по возмещению ущерба
на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ
для дальнейшего наблюдения за
возможностью взыскания
Изменения кредиторской задолженности учреждения
Кредиторская задолженность по расчетам за счет
58,70
175,94
+ 199,72
средств краевого бюджета, в том числе в разрезе
•задолженности:
по оплате прочих услуг
1,05
+ 100,00
по оплате услуг связи
28,30
22,79
- 19,47
по оплате коммунальных услуг
96.92
+ 100,00
по приобретению материальных запасов
30,40
55,18
+ 81,51
Кредиторская задолженность по расчетам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей
123,3
35,46
- 71,24
доход деятельности, в том числе в разрезе
задолженности:
по оплате коммунальных услуг
98,90
27,94
- 71,75
по доходам от оказания платных услуг
5,30
5,30
0,00
+ 100,00
по оплате услуг по содержанию имущества
2,16
- 100,00
по налогу на добавленную стоимость
19,1
Просроченная кредиторская задолженность
Причины образования (при наличии ее в отчетном
году)
_

-

-

-

-

-

-

2.12. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения
работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания,
при осуществлении иных видов деятельности
Суммы доходов (рублей)
Наименование услуги (работы)

прошлого года

отчетного года

1

2

3

2.13. Сведения о прибыли автономного учреждения, образовавшейся в связи с оказанием
учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)
Сумма прибыли до
налогообложения
(тыс. рублей)

Сумма налога на прибыль
(тыс. рублей)

Сумма прибыли после
налогообложения
(тыс. рублей)

1

2

3

4

5

6

2020 г.

2021 г.

2020 г.

2021 г.

2020 г.

2021 г.

16,30

53.60

3,25

10,72

13,05

42.88
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя

1

Значение показателя
на начало
на конец
отчетного
отчетного
периода
периода
(тыс. рублей) (тыс. рублей)
2

3

3.1. Использование недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, из них:

38 071,50

35 304,81

здания

_

.

сооружения

_

.

помещения

_

_

4 889,50

2 617,61

имущества, переданного в аренду, из них:

i

имущества, переданного в безвозмездное пользование, из них:
здания

_

_

сооружения

_

_

помещения

4 889,50

2 617,61

23 502,10

21 530,05

_

_

здания

_

-

сооружения

_

-

помещения

_

-

Остаточная стоимость недвижимого имущества, их них:
имущества, переданного в аренду, из них:

2 046,90

517,85

здания

-

-

сооружения

-

-

имущества, переданного в безвозмездное пользование, из них:
,

помещения

2 046,90

517,85

3.2. Использование движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
34 558,23
27 056,60
Балансовая стоимость движимого имущества, их них:
имущества, переданного в аренду

-

-

909,50

388,48

Остаточная стоимость движимого имущества, в том числе:

-

-

имущества, переданного в аренду

-

-

имущества, переданного в безвозмездное пользование

-

-

имущества, переданного в безвозмездное пользование

19 381,29
12 800,40
3.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества автономного учреждения
—э—
3.4. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления, единиц
8
10
Всего, их них:
здания

9

7

сооружения

1

1

13

1
помещения

2

3

.

3.5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве
оперативного управления, кв. м.
Всего, их них:

4 296,90

3 679,50

здания

3 991.90

3 374,50

сооружения

305,00

305,00

помещения

_

.

3.6. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве
оперативного управления, и переданного в аренду, единиц
г
.
.
Всего, их них:
здания

_

_

сооружения

_

_

помещения

_

_

3.7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве
оперативного управления, и переданного в аренду, кв. метров
Всего, их них:

_

_

здания

_

_

сооружения

_

_

помещения

_

-

3.8. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве
оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, единиц
32

17

здания

-

-

сооружения

-

-

Всего, их них:

помещения

32

17

3.9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве
оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, кв. метров
251,10
441.40
Всего, их них:
здания

-

-

сооружения

-

-

441,40

251,10

помещения

3.11. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного
автономным учреждением в отчетном году (рублей)___________________________________
i
За счет доходов, полученных от
За счет средств
платных услуг и осуществления
бюджета
иных видов деятельности
Всего, их них:
здания
сооружения
помещения
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3.12. Доходы, полученные в отчетном году от распоряжения имуществом, тыс. рублей
Перечень договоров, заключенных на передачу имущества учреждения в аренду
Дата договора
Срок действия
Наименование
Наименование арендатора
договора
имущества
1
2
3
4
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Главный бухгалтер
учреждения
Исполнитель

(дата)

Е.В. Путятина
(расшифровка подписи)
О.В. Новикова___________
(расшифровка подписи)

