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Раздел I

Общие сведения об учроклении

1. Состав наблюдательного совета:

М п/п ,Щолжность Фамилия, имя, отчество
l 2 J

Год, предшествующий отчётному

l
Главный специаJIист отдела дошкольного образования
департамента образования администрации
муниципального образования город краснодар

Варанкина Татьяна Александровна

2

Начальник отдела образования по Прикубанскому
внутригородскому окруry города Краснодара
департамента образования администрации
муниципального образования город Красноаар

,Д,уларь Александр Михайлович

J

Старший воспитатель муниципального автономного
шошкольного образовательного учреждения
vуниципttльного образования город Краснодар "Центр
Dд}вития ребёнка - детский сад N l 82 "Солнечный
город" (по согласованию)

жбанова Натапья Гсннадьевна

4

Член родительского совета муниципального
автономного дошкольного образовательного

учреждения муниципального образования город
Краснодар "I{eHTp развития ребёнка - детский сад N
l82 "Солнечный город" (по согласованию)

козлова Валентина Иолиевна

5

Заместитель директора департамента муниципальной
;обственности и городских земель админис].рации
иуниципального образования город Краснодар

Краснова Елена Ивановна

6

Член родительского совета муниципального
автономного дошкольного образовательного

учреждения муниципального образования город
Краснодар "I_{eHTp развития ребёнка - детский сад N
l 82 "Солнечный горол" (по согласованию)

Мирошникова Татьяна Владимировна

7.

Воспитатель муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования город Краснодар "Ilентр
рar:}вития ребёнка - детский сад N l 82 "Солнечный
город" (по согласованиtо)

Морозова Ирина Анатольевна

8

Специалист по кадрам муниципаJlьного автоном ного
дошкольного образовательного учреждения
муниципаJIьного образования город Краснодар "Щентр

развития ребёнка - детский сад N 1 82 "Солнечный
город" (по согласованию)

Ножка Екатерина Евгеньевна

9

Члеп родительского совета муниципального
автономного дошкольного образовательного
учреждения муниципального образования город
Краснолар "IJeHTp развития ребёнка - детский сад N
l 82 "Солне.lный город" (по согласованию)",

Старосвицкu Анастасия Валерьевна

отчётный год

l

Главный специмист отдела дошкольного образования
департамента образования администраlIии
мун!lципмьного образования горол Краснолар

Варанкина Татьяна Длександровна

2

HaчmlbHrtK отдела образования по ГIрикубанскому
внутригородскому окруry горола Краснолара
департамента образования администрации
муниципального образования город Краснолар

Щуларь Александр Михайлович

з

Старший воспитатель муниципtшьного автономного
дошкольного образовательного учреждения
муниципмьного образования город Краснолар "Щентр

развития ребёнка _ детский сад N l 82 "Солнечный
город" (по согласованию)

Жбанова Наталья Геннадьевна

4,

Член родительского совета муниципального
автономного дошкольного образовательного
учреждения муниципаJIьного образования город
Краснодар "I_{eHTp развития ребёнка - детский сад N
l82 "Солнечный город" (по согласованию)

козлова Валентина Иолиевна



,l

5

Jаместитель директора департамента муниципальной
;обственности и городских земель администрации
\rуниципiцьного образования город Краснодар

Краснова Елена Ивановна

6,

Член родительского совета муниципального
автономного дошкольного образовательного

учреждения муниt(ипаJIьного образования город
Краснодар "L{eHTp развития ребёнка - детский сад N
l 82 "Солнечный город" (по согласованию)

Мирошникова Татьяна Владимировна

7.

Воспитатель муниципального автономного
дошкольного образовательного учрех(дения
муницип:л.льного образования горол Краснолар''I_{ентр
равитш ребёнка - детский сад N l 82 "Солнечный
город" (по согласованию)

Морозова Ирина Анатольевна

8

специалист по кадрам муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
муниципаJIьного обрщования город Краснодар''IJентр
развития ребёнка - детский сад N 1 82 "Солнечный
город" (по согласованию)

Ножка Екатерина Евгеньевна

9,

Член родительского совета муниципatльного
автономного дошкольного образовательного
учреждения муниципального образования город
Краснодар "l,|eHTp развития ребёнка - детский сад N
l 82 "Солнечный город" (по согласованию)"

Этаросвицкая Анастасия Вшерьевна

2. осповные виды деятельности учреждения, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

З. Иные виды деятельности

Ns п/п вид деятельности
1 2

Год, предшествующий от.Iётному
1 85. l 1 Образование дошкольное

l 85,i l образование дошкольное

вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами
М п/п вид деятельности

l 2

Год, предшествующий отчётному

l
Эбучение по доПолнительныМ общеразвиваюЩим программам разли.tной направленности (художественной, социаJlьно-
педагогической, физкультурно_спортивной)

2.
Щополнительные индивидуальные консультации с воспитанниками по их рalзвитию с учетом пожеланий родителей (законных
представителей

3 Щополнительные индивидуаJIьные консультации с ролителями (законными представителями) обучающихся

4 Иетодическая, диагностическаJl и консультативная помощь семьям, воспитывающим детеЙ дошкольного возраста

5, ].сихолого_педагогическitя поддержка развития детей дошкольного возраста, не посещающих Двтономное учреждение

6,

Психолого-педагогиrIеское консультирование семей (консультация педагога-психолога, учителя-логопеДа, воспитателя, педагога
дополнительного образования и иных специалистов Автономного учреждения), проживающих в микрорайоне расположения
Двтономного учреждения

7.
Организация и проведение досуговой деятеJIьности с учетом ложеланий родителей (законных представителей)

8,
Организация и проведение детских прilздников с ylleToM пожеланий родителей (законных представителей)

9.
ИздательскаЯ деятельность, изготовление сувениров. изделий, научно-методических изданий

от.tётный год

1

обучение по дополнительным общеразвивающим программам различной направленности (*удо*есrrеппой, й"аr,r*r*
педагогической, физкультурно_спортивной)

2,
.Щополнительные индивидуальные консультации с воспитанниками по их развltтию с учетом пожеланий родителей (законtьr-к-
представителей

з .Щополнительные индивидуальные консультациИ с родителями (законными представителями) обучающихся

4. Методическм, диагностиrIескм и консультативнаJI помощь семьям, воспитывающим детеЙ дошкольного возраста

5
Психолого-педагогическая поддержка развития детей лошкольного возраста, не посещающих Автономное учреждение

6,

Психолого-педаГогическое консультированИе семей (консулЬтация педагога-Психолога, учи,rсJrя-логопеда, воспитателя, пелагога
дополнительногО образованиЯ и иных специалИстов АвтономноГо учреждения), прох(ивающих в микрорайоне расположения
Автономного учреждения

7 Организация и про8едение лосуговой деятельности с ytleToM пожеланий родителей (законных представителей)

8
Срганизация tt проведение детских Ilрзвдников с учетом пожеланий родителеЙ (законных представителей)

9,
Издательскм деятельность, изготовление cyBeHlIpoB, излелий, научно-методических изданий

отчётный год



4. Перечень услуг (работ), которые окщываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

5. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае если виды деятельности
учреждения, предусмотренные его учредительными документами, моryт осуществляться только на основании специальных разрешений
(личензий):

J\! гrlп Наименование услуги (работы) Категории потребителей

услуги (работы)
Единицы измерения
показателя объёма

(содержания) услуги
(работы)

l 2 J 4
] Обучение по программе "У.Iимся читать" Воспитанники 6-7 лет Человек
2 Обучение по программе"Английский для малыulей" Воспитанники 5_6 лет Человек
з Q9rL9цце по программе"Английский для малышей" Воспитанники 6-7 лет Человек
4, 0бучение по программе "Занимательня математика" Воспитанники 5-6 лет Человек
5 Обучение ло программе "Занимательня математика'' Воспитанники б-7 лет Человек
6. Сбучение по программе "Умка" Воспитанники З-4 года Человек
,7

Сбучение по программе "Умка Воспитаtlники 4-5 лет Человек
8 Эбучение по программе "Танцевапьное ассорти" Воспитанники З-4 года Человек
9 Обучение по программе "Тqнцевальное ассорти'' Воспиташники 4-5 лет Человек
l0. обучение по программе "Танцеваltьное ассорти'' Воспитанники 5-6 лет Человекll Обученtле по програцме "'Ганцевальное ассорти " Воспитаtlники 6-7 лет Человек
|2 Обучениело программе "Мастерская чудес" Воспитанники 4-5 лет Человек
lз Обучение по програлrме "Мастерская чудес" Воспитанники 5-6 лет Человек
l4, Обучение по программе "Масгерская ,lудес" Воспитанники 6-7 лет tIеловек
15. Обучение по программе "Солнечная улыбка" Воспитаtlники 4-5 лет Человек
lб Сбучение по программе "Солнечнм улыбка'' Воспитанники 5_6 лет Человек
l7 Эбучение по программе "Солне.tная улыбка" Воспитанники 6-7 лет Человек
l8, Эбучение по программе "Умница-разумница" Воспитанники 5-6 лет Человек
l9. Эбучение по программе "Умница-разумниttа'' Воспитанники 6-7 лет Человек
z0. Эбучение по программе "Робототехника" Воспитанники 3-4 года Человек
2| )бучение по программе "Робототехника" Воспитанники 4-5 лет Человек
22. Обучение по программе "Робототехника Воспитанники 5-6 лет Человек
2з, Обучение по программе "Робототехника'' Воспитанники 6-7 лет Человек
51 Обучение по программе "IОный футболист'' Воспитанники 5-6 лет Человек
25 Обучение по программе "Юный футболист" Воспитанники 6-7 лет Человек
26, Обучение по программе "Юные гимнасты Воспитанники 4-5 лет Человек
2] Обучение по программе "Юные гимнасты" Воспитанники 5-6:teT Человек
28 Qýа.rение по программе "iОные гимнасты" Воспитанники 6-7 лет Человек
29. Индивлtдуальная консультация уrIителя-логопеда Воспитанttлtки 3-4 года Человек
30, Индивидуа{ьная консультация учителя-Jlогопеда Воспитаtlники 4-5 лет Челове
зl Индивидуальная консультация учиl,еJIя-Jlогопеда Воспитанники 5-6 лет Че.llове
з2. Индивидуальнqя консультация учителя-логопеда Воспитанники 6-7 лет Человек

J\! п/п Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия
1 2 4 5

Год, предшествующий отчётному
l Устав 525 1 01,11,2016 Бессрочно
2 Лицензи1 на осуществление образовательной 23Л0l Ns0005459 0|.Iz,20l7 Бессрочно
3 Свидетельство о государственной регистрации права 2З N!0 l 00325 l 2 0I.12.20lб БессDочно

отчётный год
l Устав 525| 01.11,20lб Бессрочно
2. Лицензия на осуществление образовательной 23л01 м0005459 0|.|2-2017 Бессрочно
J ljвидетельство о государственной регистрации пDава 23 м0100з2512 0l,l2.20lб Бессрочно

сведения о численности иков учреждения:
М гtlп наименование показателя Год, предшествующий

отчётному
от,Iётный год

l 2 3 4
l Количество штатных единиц по штатному расписанию l9l,75 lg] 7ý

2 Фактическм численность работников учреждения, чел. l zэ \27
из них имеющих:

высшее оорzl:iование 60 64
эрелнее профессиональное 56 56
эреднее (полное) общее 2 2
эсновное общее 5 5
не иNrеют основного общего

3 Срсднегодовая численность работников |42 7 |о2,з

я нш
Категории работников Средняя заработная плата (руб,)

Год, предшествующий
отчётному

отчётный год

l 2 з
Работников учрея{дения, всего 26 264.17 27 з44,00
в тOм числе,

руководителя 44 425,00 5 l 4lб,00
заместителей руководителя з9 824,60 з9 479,00
педагогических работников 30 003,б0 3 l 028,00
пDочегом l9 ]4 ].]0 I9 53 ] ,00

,7,



Раздел lI
Результат деятельностf, учреждения

8, обцие

Справочно:

l) общая с)^{ма выставленных требований к возмещению Ущерба по недостачам и хищениям материмьных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей: _ тыс. руб,
2) причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:
3) причины образования просроченной кредиторской задол-женности:

9. Информация об услугах (работм), оказываемых потребителям (в течение отчётного периода),

9. 1. Сведения об оказании (выполнении) рреждением услуг (работ) (в том числе платньж для потребителей) в году, предшествующем
отчётному:

9,2, Сведения

,таты деятельности

JYg п/п наименование показателя
На начмо

отчётного года
(тыс. руб.)

На конец
отчётного года

(тыс. руб,)

Изменение (%)

2 4 5
l Нефинансовые активы, всего: з23 529,80 229 |54,50 ,70,82

l Недвижимое имущество, всего; 291 600,00 1 82 250,00 62,5
,2, остаточная стоимость 278 2l2.4o l 70 880,40 б1.42
з Особо ценное движимое иму-щество, всего, 33 850,04 lз ,12,1,z0

40,55
4, сстаточнм стоимость 5 l76,50 2 577,80 49,8

1 Финансовые активы, всего: l81 024 115 462,з0 96,92
Денежные средства гrреждения, всего 199.9 668, l зз4.2|

2.2. !енежные средства r{реr(дения на счетах l99,9 668, I зз4,21

2,з
лЩенежные средства учреждения, размещённые на депозиты в кредитной
организации 0 0 0

2.4. Иные финансовые инстрр{енты 0 0 0
z-5 Щебиторская задолженность по доходам l80 l22,40 l74 0l3,60 96,6l
z-o Щебиторская задолженность по расходам ,70l 

"7

780,6 l|1.24
2,1 , Щебиторская задолженность, неремьная к взысканию () 0 0
J сбязательства, всего: 54]l 414,90 423 806,60 18,26

з.l Щолговые обязательства 0 0 0
з -2. Кредиторская задолженность 5 957,0l 2 ]69,70 46.49
3,3 Просроченная кредиторская задолженность 0 0 0

Ns п/п
наименование

услуги (работы)*

Тип услуги
(работы)

(бесплатная,

частично
платная,

полностью
платная)

общее
количество

потребителей,

воспользовавш
Плановый

доход (тыс,

руб.)

I_{ены (тарифы) на платные

услуги (работы) (тыс, руб.)

CytvtMa доходов,
пол)ленных

уrреждением от
оказания

Срелняя
стоимость для
потребителей

полу{ения
платных услуг
(работ) (тыс,

руб )

ихся услугами
(работами)

riреждения за
год (ед.)

на начало года на конец года

(выполнения)
платных услуг
(работ), (тыс.

руб.)

l 2 J 4 5 6 ,/
8 9=8/4

l

реализация
общеобразователь

ных программ
дошкольного
образования

полностью
платная

1 346 l 393,30 l 39з,30 1,04

Всего: х х х х

доходах в

М п/п
Наименование доходов (гранты, субсидии, пожертвования, прочие

безвозмездные посryпления) Наименование грантодателя (при нмичии)

Сумма прочих
доходов за

отчётный
периол (тыс.

рФ)
l 2 ] 4

1 Субсидии на иные цели l0 593,60

z- f{обровольные пожертвования l 88,8

J Прочие безвозмездные посryпления l5,9

-]



Сведени обя оо оказании ) ) (в том числе платных для отчётном

Ns п/п
наименование

услуги (работы)*

Тип услуги
(работы)

(бесплатная,

частично
платная,

полностью
платная)

общее
количество

потребителей,

воспользовавш
ихся услугами

(работами)

учреждения за
год (ел,)

Плановый
доход (тыо-

руб )

IJены (тарифы) на платные

услуги (работы) (тыс, руб,)

Сумма доходов,
пол)денных

}^rреrцением от
оказания

(выполнения)

платных услуг
(работ), (тыс.

руб )

Срелняя
стоимость для
потебителеЙ

полуления
платньж услуг
(работ) (тыс.

руб )на начаJlо года на коt{ец года

l 2 J 4 5 6 7 8 9=8/4

1

реализация

основных
общеобразователь
ных программ
дошкольного
образования

бесплатная 767,2

2, Присмотр и род
частично
платнм 76,7,2 7 615,9 0,089/0, l 0,089i0, l 7 б l5,9 9,9

з

Социмьно-
педагогическая

направленность

полностью
платная

2з 453,7 0,2,7 0,2,7 453,7з l9,]з

4
Художественно-
эстетическая
направленность

полностью
платная

44 484, l 0,2,| 0,21 484, l l l 1,00

5

Физкультурно-
спортивная
напрвленность

полностью
платная

ll |з6,4 0,2,7 0,27 l 36,36 |2,40

Всего: х х х х
+ Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения.

9.4. Сведения

9.5. Сведения о жалобах потребителей на предоставлеIIные учрехцением услуги (выполненные работы) и принятые по результатам их

l0. Информация об исполнении муниципЕlльного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за отчётный год и год,
предшеств},ющий отчётному.

доходах в отчётном

Лs п/п
Наименование доходов (гранты, субсидии, пожертвования, прочие

безвозмездные посryпления) Наименование грантодателя (при нмичии)

CplMa прочих
доходов за

отчётный
период (тыс,

руб,)

1 2 J 4
l Субсидии на иные цели 8 171,7
2. Добровольные пожертвования (целевые взносы) 63,1
з Прочие безвозмездные посryпления 4.6

Наименование услуги (работы) Принятые меры по результатам рассмотрения
жалоб

о



Fоо

ФF

ц

ts

о

:о
tr

F
ts

Fао

F

ф

l

о
Е

i
о
о

о

о

ts

о
Е
о

5J

d:

Е{

EJьЕ

нtr
о
ь
l

3

о
а

F
09Ed

3oi

яýЕ
йЕl

б ф >aЁЕ.-ýt; !] о

-dоýi:6(,

еiýе
g хб ý9Ё9Ё

оЕв9
9 *лн aкj
6ýq

! iЁ+>-
ý5

Ia



Ф

r
Б

6 Ф

Ф оФ

о

оо о оо

Фл
Nr

Фл
9
Ф

Ф

Ф
Б

Ф_

Ф
Ф
6 r Ф

о о ь 6
оФ о

ол
Б

о
Ф Ф

6

х х х х о х х

о
Ф 9 о о -lRl-| о о

Ф !,i

F_9 l
9* ý

з9-
>ia
g,_r Е

эАd

tьуохё

?;

g
Б

l
f,

>,ý
tsх

Е

о

Ф

о

а

Е

l
х

Е
о

ёf
а*

d

Fо

а

о
ts

й

п
x

е

х9
аl

яё
>Б

tоФ
-:ь

а,Е ь
й;Ё

9

ts

ю

Ф

ts

а.

9

о

о
Е

€

ь

ts

о

б

tri

2

n
о
Е

@

Б
{

о

Е
ь

э

: Ф

о

Е

Е

ь

ь

о

е

ý

F



Возвращеsо остатков сфсидий прошьж пФ, всею

Возвращево расходов прощлых лет, всего

l2, Сведения об участии }чреждевия в качестве учредятеля или )ластника некоммерческих и (ши) коммерческих организаций]

l3, Инфрмация об осуществлен!и деятельности, связанной с выполнением работ ши оказанием услуг, в соответствии с обязательствами пер€д страховщиком по обязательномч

N9 п/л
Организщиояно_

наименование Фаюическое
местояахождение инн огрн Основной sид Величина

(тыс. D\б ) I%\
l z з 4 5 6 1 8 9

l отсугствует

Виды деятельности, свrзавЕые с выполнением

работ ши окааЕием усл)л, в соотвстствии с
обязательствами перед стаховщиком по
обязательному социшьному страховаЕию

Объём финансового обеспечения деятсльЕости, саязаЕЕой с выполнением работ
или окшани€м усл}т, в соответствии с обязательствами персд страховщиком по

обязатсльному социшьному стрцованию (тыс рф )

Форма фивансировапия
деятельности, связанной с

выполнением работ ши окваяием
усл}т, в соответствив с
обязательствами перед

страховщиком по обязатсльному
социдьяому страховаЕию

|4 обсспечения задани,

Лq п/п Наимевование услуги (работы) кБк

Объём финапсового обсспечеЕпя
(тыс. пФ,)

год.

l 2 4
] Рещизация основвых общеобраовательЕых программ дошкольного обраования 62l 44 8l6.8 зз 695.]
z Присмотр и цод 62l з0 828,4 l 9 745,6

объём

Лs п/п Наименование мероприятия

Объём финансового обесл
(тыс, рлб,)

год.
прсдшеств)rcщи

й отчётпомY
отчётный год

l 2 4
l Осуществление коМплекса мер по рдвитию дошкольного обршоваяия 49з,20

2
решизаци мероприятвй, нацравлеЕцых Еа обеспечеЕие комплексной безопасности в обршовательных оргшизациях и
м}яиципщьfl ых )цреждеЕиях 2,50

после яшоrcобложевия в отчётном

объём

отчётный год

з



Глвный бигмтер

исполнитель:

Начмьник отдоа свола и контроля фшима Л! 8

МКУ МО г, Краснодар "LlБ ДО АМО
г,Краснодар"

(должность)

(телефон)

(_)_20 г.)

РаtдФ lll
Об исполыоваяин имуществд, !акреплённого ta учрсцешшем

Александрова Ю,В

кононова в.А.

Ns п/п наименование покilателя на начшо отчётного
период&

на конец отчётяого
периода

l 2 з
l )бщш бшшсовм сrcимость им)щества )дрешения (тыс, рф,) з42 806.70 2l 5 698.80

2 Общм остаrcчнш стоимость им)щества уrрещения (тыс, ру6.) 28] 639,00 ] 73 506,50

з БЦщmвм сюимость имущества' закрешённого за )4рещением (тыс ру6,) ]]5 678,10 2l2 854.00

4 Сстаточнм стовмость им)щества, закреплённого за )лрещеllием (тыс, руб ) 283 з89,00 l 7] 506,50

5 >мщсовм сrcимость недвижимого имщества, зцреплённого за }^lрещснием (тыс, руб,) 29I 600,00 l82 250,00

6 Ост&rcчнш сrcимость недвижимого им)щества зшреплённого за учрещением (тыс, рф.) 278 2l2,50 l 70 880,40

,7 Бмщсовш сrcимость особо ценного двиммого им)щества! змреллённоrо за )лрещением (тыс, руб.) зз 850,00 lз ,72,7,2о

8. Остаrcчвм сrcимость особо ценноrc движимого им}цества, змрешённого за }чрещевием (тыс, руб,) 5 176,40 2 577,80

9, Обчш бшшmвш (остаФчнu) сrcимость недвижимого им5ществц нýодящегося у )лrрещения на прФе оперативного 1првления (тыс
рф,)

29l 600,00 l 82 250,00

l0 Jбщц остаючнм сюимость недвижимого им)ществ4 нжодящегося у учрещеяия на прше оперативного управлеяия (тыс. руб,) 278 2|2,50 l70 880.40

l] 0бщш бмщmвш сrcимость недвижимого им)щесш4 находrщегося у }^{рецения яа праве оперативного )правлени, и п9реданного в
rрещу (тыс. рф,)

5 2l6,10 29,90

|2, JЬщм остбmчвФ сФимость недвижимого им)ществ4 нdодящегося у )лрещени, на прФе оперативного }mрФления и передшного в
Фещу (тыс, р}б,)

3 ]23.3 1 28,1з

lз )бщм бшщсовм сrcимость недвижимого им}щества, нцодrщегося у г{рещения на праве оперативного )лlршления и переданного в
5езвозмещое пользовшие (тыс, рф,)

l 822,80 995,00

l4 )бще остаrcчнм стоимость недвяжимоло им}щества" нdодящепося у !дрещения на праве оперативяого )правлеяия и передшного в
5езвозмецное пользовщие (тыс. рф,)

l l62.58 945,,26

l5 )бЩШ бШШФВЩ Сrcимость движимого им}ществ4 нцодяцегося у у{рещения на праве оперативного }прашения (тыс. рф,) 4? ]41.00 з0 928.60

Iб ЭбЦШ ОСТаrcЧнМ сrcимость движимого им!щества, находящегося у учрещения на праве оперативного управления (тыс. руб,) 5 l 76,40 2 626.00

11. )бщм бмшсовш стоимость движимого им}цеств4 нцодящепося у )^rрещения на прше оперативноaо управл€ния и передaнtlого в арецу
тыс, рф,)

0,00 0.00

l8 JбЩu ОСТаТОЧНЦ СтОимОсть движимого имуцествц нмодящегося у у{рещения на праве оперативного упрщлевия и передшного в аренду
тыс, руб,)

0,00 0,00

t9 )6ЩМ бММСОВМ СТОимОСть движимого им)ществц нжодящегося у учрещения на праве оперативного )правлеяия и п€реданного в
iезвозмецное пользовшие (тыс, рф,)

22 l,з0

20 ОбЦМ ОСТаrcЧНМ СтОимость двиммого имуцества} вцодящегосл у )щреruения на прше оперативного }правления и передшного в
5езвозмецве пользовшие (тыс, руб,)

0,00 0,00

2l 0бЩЦ бШШОВU СrcИМОСЪ ОСОбо ценного движимого им)ществаа находящегося у )црещения на праве операввного }mрФенr, (rьrc, -
,}б.)

зз 850,00 lз ,72,7,20

17 СбЦЦ ОСТаrcЧНЦ СТОИМОСЪ ОСОф цевного движимого им}ществц вцодящегося у учрещения на прше операшвноrо упршения (тыс
)ф,)

5 l?6,40 2 577,80

23. Эбщм бмшсовш сrcимость особо ценного движимого им}ществц находящегося у,^lрещения на праве оп"рч"п"поБfrffi*
]ередшного в арецу (тыс, рФ.)

0,00 0,00

24, )бщм Фтаючнм стоимость особо ценного движимого им)ществц находящегося у }лрещения на прае операffвного )пршления и
rередщного в Фещу (тыс, pyQ)

0,00 0,00

25. ОбщФ бшщсовФ (остаrcчнш) стоимость особо ценного движимого им)ществц нжодящегося у ярещения на прФе оперативного
упрФленш и перffiного в безвозмездное польювание (тыс, руб,)

22t,з0 22l,з0

26 ОбЦМ ОСТаФЧЯФ СrcИМОСТь Офбо ценного движимого им)щества, нцодящегося у )qрещения на прФе оперативного )правления и
передмного в безвозмец!ое польювшие (тыс, руб,)

0,00 0.00

27 обцш шоцць объектов недвижимого им}цествц закреплёllная за учремением (кв м) 0,00 0,00

z8. Общм шощщь недвижимого им)щеспа зцреmённого за }чрещением и переданного в аренду (хв, м) 0,00 0,00

29 Обцш шоцаць объекrcв недвижимого иМ)щества, нцодяцегОс, у rlрещения на Праве оперативного упрШлени' (кв м) l4 ]82,]0 8 590,60

30 0бЩU ШОЦЦЬ ОбЪеКТОВ НеДвижимого имУщесша, нuодяцlегося у учрещения на праве оперативного управления и передщного в Фенду
iKB- м)

l71,80 1.00

зl сбцо площщь объектов недвижимого имущества, нцодящегося у учрещения на праве оперативноaо )mрфления и переданного в
5езвозмездвre пользовшие (кв м)

60, l0 33,60

32, )бщщ шощць объектов недвижимого имущества, арендуемых учрешением (кв, м) или нцодящихся в безвозмецном пользовании 0,00 0,00

зз (оличество объекrcв недвижимого им}ществ4 закреплёяных за Fрещением (зданий, стоений, помещений) (шту() 0,00 0,00

з4 (оличество объекrcв Недвижимого имуцества, ваходящегося у учрещения на прФе оперативного управления (штук) 29,00 l 8,00

35 )бЦМ бЦаНСОВМ СrcИМОСТЬ НеДвижимого имущества, приобретённого }чрещением в оr"еrrо" 6rпопaо"Ъ*лу * счет средств,
цчч!!ц!ц учрещению }^{редитФем на )тааняые цели (тыс, руб,)

0,00 0,00

з6, общш штаrcчнш стоимость недвижимого имуцествц приобретенного учреr(дением в оr"ёr"ом фппшсо"ошлу и счdт средств,
вьщФенньж )^lрецению )дредитi4ем на уквшные цФи (тыс. руб,)

0,00 0,00

з1. 06щц бшмсовш стоимость недвижимого имlщества, приобретённого,лlрещением в оrчёrпо, 6rrаr"очо*лу и счетдоходов,
]ол)4енньж от шатных уй)т и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.)

0,00 0,00

з8 Эбщм остаФчнФ сrcимость недвижимого имуществ4 приобретёННОго }^{рецением в отчетном фиямсовом лоду за счет доходов.
lол)лlенных от шатных уФ}т и иной приносящей доход деятшьности (тыс, рф,)

0,00 0,00

з9. )ьём средств, полl^lевных в отчёпом rcду от распоряжония в установленном порщке имrществом! нцодяцимся у гlрещения яа прще
)пораmвного )пра9ления (тыс. рф,)

0,00 0,50

(фшилия, иничишы)

(расшифровка подписи)


