
Приложение
К порядку составлеЕI4я и }тверждения отчета о результатах
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закрепленного за ним государственного имущества

за 201б год

Раздел I. Общие сведеЕия об учРещдении

1.1. Виды деятельности областного государственного автономного учреждения в
соответствии с учредительными документами.
1.1 .1. Ооновные виды деятельности:
- стa)кировка, повышение кв€lлификации
заинтересованньж лиц;

й профессиональная переподготовка

- методическ.UI поддержка )лФеждений в сфере культуры и искусства;
- ОКаЗаНИе КОНСУЛЬТаЦИОННЬD(, КОНСulJIтинГоВьD(, информационньD( и экспертньD( услуг в
установленной сфере деятельности;
- ОРГаНИЗаЦИЯ И ПРОВеДеНИе наУчНО-ПракТических конференциЙ, совещаниЙ по itктуальным
ПРОблемам образования, культуры, инновационной деятельности, конкурсов, фестивалей,мастер-классов : и др}гих ' подобньж мероприятий;

-РеДаКЦИОнно-иЗДательская и полиграфическая деятельность, выполнение художественных,
оформительских и дизайнерских работ;
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-rlастие в порядке, установлеЕноМ деЙствующиМ законодаТельством в
организации И проведении процедУры аккредитации и лицецзироваIIии государственньIх и
муниципчrльньIх образовательЕьгх rфеждений отрасли культуры;
-привлечеЕие уфеждений культуры к активной инIIовационной деятельности;
-создание информационного банка по вопросам иЕновационной деятельности уrреждений
культуры;
-организаЦия и сопрОвождение экспериментальной работы;- участие в порядке, устulновленноМ действующим зЕlконодательствоМ в организации и
проведении процедуры аттестации педагогических и руководящих работников
государстВенньж и муниципЕIльIIьD( образовательньD( rIреждений отрасли культ}ры.

|.|.2.Иные виды деятельности, не явJU{ющиеся основными:
-ОСУЩеСТВЛЯТЬ РаЗРабОТКУ И ПРеПОДаВание специЕtльньж курсов и цикJIов дисципJмн, в т. ч.
углубленное изгIение у,rебньгх дисципJIин i
-осуществJUIть платНОе обl"rение по дополнительным образовательным прогрЕlммЕlпd ( курсы
повышенИя ква-шифИкации, семинары, мастер-классы и Другие подобные rеро.rриrтия) ;
-окЕвыватЬ услугИ пО организации и проведению конкурсов, конференций, фестивалей,
выставок, мастер-классов, совещаний, семинаров и других мероприятий;
-оказыватЬ услугИ по приобретениЮ призов (подарочной и сувенирной продукции), цветов,
канцеJIярских и материальньIх зЕIпасов;
-окi}зывать успуги по анонсированию и публичному оповещению;
-оказыватЬ услугИ пО оформлениЮ заJIа, аудитории, сценической rrлощадки и других
помещений;
-окiвыватЬ агентские услугИ по организации доставки и перевозки специалистов, rIастIIиковтворческих коллективов;
-оказыватЬ услугИ по предоСтавлениЮ доступа и использОваниЮ линий связи, передачи данньD(
по каналаN,t связи;
-оказывать услуги по организации работы жюри, рабочей группы, ведущего, организатора,
режиссера постановочной группы, вокttJIистов, сценариста, оператора звукозаписи, художника
по свету, хореографа, по техЕическому обеспечению обслуживающего персонала;
-оказывать услуги по моIIтажу и демонтаху оборУдованшI дJUI проведения выставочньтх работи мероприятий;
-оказыватЬ услугИ по исполЬзованию звукового оборудования, подбору и записи фонограмм;-оказывать услуги,по приобретению rrродуктов питания, организациипитания в ресторане,кафе, столовьгх и ДР}тих }чреждений общертвенного питaIния rтри проведении и организации
мероприятий; 

- lt

-ок{lзывать услуги по приобретению осIIовIIьгх средств (оборудов ания и другого имущества) для
проведениrI и оргаЕизации мероприятпiт;
-окilзывать по гражд€lнско-прt}вовым договорам с физическими и юридическими лицами
консультационные и информационные услуги;
-оргtlнизовывать и внедрять инновационные методы работы в образовательньD( уIрежденил(
отраслИ культуры, в тоМ tмсле окiвыватЬ усJryги по состztвлению образовательньD( програ]\4м и
проектов и т.п.;
-организовывать и проводить иЕд.Iвидуапьные стФкировки специчLтистов отрасли культуры;
-проводить экспертизу и рецензировutние образовательньIх прогрЕlп{м, в том tIисле
дополнительньD( предпрофессиональНьж общеОбразовательньж программ в области искусств,
дополнительньж образовательньж програIuМ в области культуры и искусства, образовательньIх
прогрilN{м дополнитеJБного образования детей, а также rrрограмм развития 1.rrреждений,
улебно-методической и другой продукции;
- осуществJшть из собственньD( материалов или материалов Заказчика услуги по редакциоЕно-
издательской и полиграфической деятельности, в состав которьtх могут входить этаIIы по
разработке и подготовке. к изданию, редiжтирование; изготовление оригиIIzUI-макета, печать (
полноцвеТная цифрОвuUI, монОiромная цифровая, ризография), послепечатнаrI обработка (
подбор, обрезка, скрепление), тиражирование в электронном формате;



-осуществJUIть услуги по изданию методической литературы, уIебников, уIебно-методических
пособий, учебньп< про|рап{м, планов, г€}зет, журнtIлов, сборников ( в том числе нотньгх, статей
конференций, статистических, мониториЕговьIх и других), ,а также хрестоматий и иной
специаJIьной литературы по предмету своей деятельности;
-осуществJUIтЬ услугИ пО изготовлениЮ полиграфической продукции (уrебные журнzшы,
бланки, визитки, бейджи, плакаты, афиши, пригласиТ"оьr,urе билеты, бу*о"r"r, nur-o.",
грамоты, дипломы, сертификаты, кitлендарп, дизаЙн-мtlкетов и др.печатная продукция);
-осуществJUIтЬ реализацию издательской, редакционно-издательской и полиграфической
продукции;
-осуществJuIть услуги по публикации статей;
-осуществJUIть услуги по подготовке документации к конкурсам, процедуре аттестации
педагогов и руководителей, аккредитащии и лицензировании образовательньD( уrреждений
отрасли культуры;
--осуществJUIть реаJIизацию декоративньD(, художественЕых изделий, гIродукции уrебного и
бытового назначения, изготовленньtх слушателями и работникzlми Учреждения;
-оказывать услуги по ксерокопированию, копированию записанньж носителей информации,
копироваЕию звукозаписей, копированию видеозаписей, копирование машинЕьIх носителей
информации, записи информации на аудио-видеокассеты и иные носители, компьютерному
набору нотного и текстового материала, услуги по сканированию;
-окitзыватЬ допоJIнитеJьные образовательные услуги, вкJIючающие консультационные услуги и
услуги по методическому сопровождению курсов;
-оргtlнизоВыватЬ работУ в сфере дополнительЕогО Образования,
-оказывать по гражданско-прчlвовым договорам с физическими
по зв}.ковому и световому обеспечению мероприятий;
-оказыватЬ по гражданско-праВовыМ договораМ с физическими и юридическими лицаN{и услуги
по проведению конкурсов, конференций, выставок и других подобньп< мероприятий;
-оказывать посреднические услуги, связанные с деятельностью Учреждения;
-осуществJUIтЬ уIIастие в порядке, установленном действующим законодаТельством в
деятельности других r{реждений (в том числе- образовательньrх) и организациtт засчет средств
и имущества находящегося в самостоятельном распоряжении Учреждения;
-приобреТать В порядке, установленноМ действующим законодательством акции, облигации,
иные ценные бумаги и получать доходы (дивиденды, проценты) по ним за счет средств от
деятельности, приносящей доход и находящихся в саI\4осТоятельном распоряжении
Учрежления;
-ОРГЕIнизовьтRат,ь деятельность кпубов IIо интрресап4 ;

-окt}зыватЬ граждulнЕtМ и организацияМ услуги по вьцаче справок, связанньD( с деятельностью
Учреждения;
-сдавать в аренду имущество Учреждения в порядке, установленном действующим
законодательством, приобретеЕного за счет средств, полученЕьтх от осуществления видов
деятельности, приносящей доходы и иIчfуIцоства, нilходящегося в оперативIIом управлении

1.2. Перечень усJIуг (работ), осуществляемых на платной основе, цены (тарифы) на
платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течепие отчетного

с детьми дошкольного возраста;
, и юридическими лицами усJryги

да

J\ъ

п/rл
Наименование платньIх услуг

Щена (тариф) на платную
услугу, руб.

Потребители
услуг

на начало
отчетного

года

на конец
отчетного

года
1 Обучение по дополнительным

образовательным програп{мам (курсы
повышения квалификатIии, семинары,
мастер-классы и другие подобные
мероlrриятия), (за 1 час )

100,0 -400,0 100,0 -400,0

Педагоги-
ческие

работники
областньrх

государствен



2. Рецензирование образовательных
прогрч}мм ( в т.ч. дополнительньD(
предпро фессионЕlльньгх
общеобразовательньIх про|раI\4м в области
культуры и искусства, образовательньD(
прогрtlмм дополнительного образоваrrия
детей), прогрalп4м развития 1..лреждений,
rтебно-методической и другой продукции

500,0-1100,0 500,0-1l00,0 HbIx и
мунициIIаль-

HbIx
образователь

Hblx
уrреждений

Томской
области,

руководители
и

специЕlJIисты
областньп<

государствен
HbD( и

муЕиципаль-
ньIх

1^лреждений
культуры и
искусства
Томской
области.

J. Консультационные услуги l00,0-3000,0 100,0-3000,0
4. Информационные услуги 100,0_3000,0 100,0-3000,0
5. .Щополнительные образовательЕые усдуги,

включающие консультационные усл}ти и
услуги по методическому сопровождению
курсов.

100,0-5000,0 100,0-5000,0

6. Экспертиза образовательньIх программ ( в
т.ч. доподнительньIх
предпро ф ессиончlльЕьD(
общеобразовательньIх програN{м в области
культуры и искусства, образовательIIьD(
прогрilмм доrrолнительного образования
детей), прогрrtп{м развития уrреждений,
у,rебно-методической и другой продукции

500,0-1700,0 500,0_1700,0

]. Услуги по оргаЕиз ации и проведеЕию
стажировок специалистов отрасли
культуры

500,0-
1700,0

500,0-1700,0

8. Услуги по подготовке докр(ентации к
конкурсам, процедуре аттестации
педагогов и руководителей, аккредитации
и лицензированию образовательньж
rrреждений отрасли культуры

100,0_
1400,0

100,0-1400,0

9, Услуги по проведению конки)сов,
конференций, выставок и других подобньп<
мероприятий.

100,0-
1000000,0

100,0-
1000000,0

10. Услуги по оРганиз ы!ии ивнедрению
инновационньIх методов работы в Ь

образовательном rIреждении культуры и
искусства, в т.ч. составление
образовательньD( програ]чrм и проектов и
т.п.

500,0-
10000,0

500,0_10000,0

11 Услуги по организации деятельности
клубов по интересам (за 1 час).

50,0-170,0 50,0-170,0

|2. Услуги по звуковому, световому
обеспечению меропр иятпiт (за 1 час)

50,0-650,0 50,0-650,0

13 Услуги по редiжционно-издательской и
попиграфической деятельности, в состав
которых могут входить этапы по
разработке и подготовке к изданию,
редактировtlние, изготовлеЕие оригинал-
макета, печать (полноцветная цифровая,
монохромная цифровая, ризография),
послепечатная обработка ( подбор, обрезка,
скрепление), (за 1 стр. ф..Аа);
тиражирование в электроIIном формате.

0,5 - 60,0 0,5 - 60,0

14, Услуги по изготовлению полиграфической 0,5 - 120,0 0,5 - 120,0



продукции (уrебные журЕчrлы, бланки,
визитки, бейджи, плакаты, афиши,
пригласительные билеты, буклеты,
катЕLгIоги, граI\4оты, дипломы, сертификаты,
к€rлендари, дизайн-макетов и др. печатнЕuI
продукция), реализация полиграфической
продщции (заl стр.);

15. Услуги по изданию методической
литературы, уrебников, уrебно-
методических пособий, у,rебньгх прогрttмм,
планов, газет, журналов, сборников (в том
числе HoTHbD(, статей конференции,
статистических, мониторинговьж и
лругих), а также хрестоматий и иной
специальной литературы по предмету
своей деятельности; реализация
издательской продукции (за 1 стр.)

0,5 - б0,0 0,5 - 60,0

16. Услуги по публикации статей (за 1стр) 50,0 - 250,0 50,0 - 250,0
11. Услуги по ксерокопирование (за 1 стр.) 2,0 _ з,0 2,0 _ 3,0
18 Услуги по скtширование (за 1 стр.) 5,0 - 15,0 5,0 - 15,0
19. Запись информации Еа аудио-видеокассеты

и иные носители (сессия)
20,0 _390,0 20,0 _390,0

20, Копированио записанньтх носителей
информации, звукозаписей, видеозаписей,
мЕlшинньIх носителей информации (сессия)

20,0 _390,0 20,0 _390,0

21, Ус.тгуги по оргаIIиз ации и проведеЕию
конкурсов, конференций, выставок,
мастер-кJIассов, совещ аний, семинаров и
других мероприятий (мероприятие)

100,0-
1000 000,0

100,0-
1000 000,0

22. Усrryги по приобретеIIию призов
(подарочной и сувенирной продукции),
цветов, канцеJIярских и материальЕьгх
запасов)

договорнаlI

2з. Услуги по айонсироваIIию и публи.пrому
оповещению h

договорЕаrI

24. Услуги по оформлению зала, аудитории,
сценической площадки и других
помещений

договорнаlI

25. Услуги по оргilнизации достtlвкил
перевозки специалистов, )ластников
творческих коллективов

договорнаlI

26. Услуги по предостitвлению доступа и
использованию лплний связи, передачи
данньж по каналаN{ связи

договорная

21. Услуги по организации работы жюри,
рабочей групrrы, ведущего, организатора,
режиссера постановочной гр5rппы
вокаJIистов, сценариста, оператора
звукозаписи, художника пQ свету,
хореографа, по техЕическому обеспечении.
обслуживающего персонала

договорнаlI

28. Услуги по монтажу, демонтажу
оборудован ия для проведения
выставочных работ и мероприятий

договорнаrI



29. Услуги по использованию звукового
оборудования, подбору и зilписи
фонограмм (услуга)

договорнаlI

з0. Услуги по приобретению шрод}ктов
питания, орга}Iизадии питания в ресторане,
кафе, столовьтх и других )ryреждениях
общественного питания при проведении и
организации меропр иятиiт

договорнаjI

31 Услуги по приобретонию ocHoBHbIx
средств (оборулов ания и другого
имущества) дJI;I проведения и оргЕtнизации
мероприятий (ед.)

договорная

з2, Услуги по компьютерному набору нотIIого
и текстового материала (1 стр.ф.А4).

20,0- з90,0 20,0- з90,0

JJ. Вьтлача справок (ед). 10,0 _ 100,0 10,0 - 100,0
з4, Аренда имущества )цреждения,

приобретенного за счот средств,
пол}ценньгх от осуществлениJI видов
деятельности, приносящей доходы и
имущества, IIаходящегося в оперативном
управлении (за 1 ед., за 1 час).

20,0_ 120,0 20,0- 120,0

35. Посреднические услуги, связанные с
деятельностью Учреждения

договорная

з6, Услуги (работы) концертмейстера договорнаJI
5l, Услуги по проведению открытьж уроков договорнiUI
з8. Услуги по фото-,видеосъемке, услуги по

фотосъемке работ }лIастников коЕкурса дJuI
ра:}мещения в катаJIоге

договорная

з9. Услуги по изготовлению копий звуко- и
видеозаписей

договорнаJI

40. Усrrуги фаботы) по написанию сцеЕариев
проведения открыти я или закрытия
конкл)са, концертов, творческих
мероприятий, представлений, фестивалей и
конкурсов, праздников и торжественнДтх
мероприятий, иньDt творческих
мероприятий

договорнаlI

4I договорнаlI

42. Услуги режиссера договорнаJI
4з. Услуги по оргаЕизации проезда уIастников

конкурса и их сопровождающих
договорнаjI

44. Услуги по возмеrцению проезда
rIастников коЕкурса и их
сопровождающих

договорнiUI

45. Усrrуги по организации и постановке
концертньD( номеров,

договорнаl{

46, Услуги по печати полотна дJuI мобильньж
стендов

договорнаJI

47. ДОГОВОРНЕUI

48, Услуги по настройке музыкЕrльньIх
инструментов

договорIIаII

49. Усrryги по созданию хорового договорнаJI



произведения к кон
Услуги по музыкальному сопровождению
Услуги по звуковому соtIровождению
Услуги по световому сопровождению
Услуги по организации кофе-паузы или

Услуги (работы) по размещению

1.3. Перечень документов на основании которых учреждение совершает
деятельность:
]ф
пп

Наименование документа Номер Щата
выдачи

Срок
действия

1 Свидетельство о государственной
регистрации

21з1017005684 15.01.2013г.

2 Устав з82l0|-07 |9.12.201'2г. 5 лет
J Лицензия 233 27.05.201'|r. бессрочно

1.4. Сведения по штатным единицам и заработной платt

]ф
пп

наименование показатеJuI
Ед.
изм.

На нача-шо

отчетного
года

На копец
отчетного

года
1 Количество штатньгх единиц ед. 29 29

из них:
1.1 - руководитель, заместители и главный бу<галтер ед. 5 ,,l 4 '\"{

1.2.

- ПКГ должностей работников культуры, искусства
и кинематографии (приказ МЗСР РФ от 31.08..2007
J\ъ 570)

ед.

1.3. - прочая группа работников, не вошедшая в ПКГ ед.

|.4.
- ПКГ должностей работников сферы на)пшьж
исследований и разработок (приказ МЗСР РФ от
03.07.2008 М 305н)

ед.

1.5.
- ПКГ должностей работников образовtIния (приказ
МЗСР РФ от 05.05.2008 Jtlb 216н)

ед. 7r/ 8*r'

1.6.

- ПКГ должностей работников высшего и
дополнительного профессионЕlльного образования
(приказ МЗСР РФ от 05.05.2008 Ns 217н)

ед.
a
J 4 ,,"/

|;l.
- ПКГ общеотраспевьж должностей
руководителей, специалистов и служащих (приказ
МЗсР РФ от 29.05.2008 ]ф 247н)

ед.
8,5 9 ',,,/

1.8.

- ПКГ общеотрасл9вьIх должностей
руководителей, специалистов и служащих (приказ
МЗСР РФ от 29.05.2008 ]ф 248н)

ед.
5'5 

1,1

4

2.

Средняя заработная плата работников )пфежденLIJI
за отчетный год (включм работников списочного
состЕша, внешних совместителей и работшощих по
договорам ГПХ)

Руб. 24576,5| 26754,42



1.5. Исполнение государственного задания:

Раздел [I. Результат деятельности областпого государственного автономпого
учреждения за 201б год

Таблrrца 1 раздела II

Jt
пп

Показатели качества и объема государственной
усJryги

Ед.
изм.

Гfuан на
отчетrшй

год

Факт за
отчетrшй

гоД

исполнение
плана,

%
1 Наименов.lние государственной услуги 1

Предостазление дополнительного
профессионального образования:
обуrение по программаN{ повышения
квалификации

1.1 Показатель: Количество обучаrощихся (по
повышению ква;lификации

чел.
1719 I719

2 Наименование государственной услуги 2
Предоставление дополнительного
профессион€tльного образования :

переподготовка кадров
2.1 Показатель: Количество обу,rающихся (по

професциональной переподготовке)
чел.

110 118 8

здела

Nпп Нашr,tенование показатеJUI
На начало
отчетного
года, руб.

На конец
отчетного
года, руб.

отклоне
ште,Yо

1
Балансовая остаточнм стоимость нефинансовьгх активов
относительно предыдущего отчетного года 8276042,60\ 8008696,19 9,"|

2

общая сумма выстаЁл€нных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищеншIм матери€uIьных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей h

J
,Щебиторская задоJDкецЕость )чреждениrI с указанием
пршIин образованlш дебиторской . задолженности,
нереальной к взысканию

206з97,з7 243988,62 18,2

з.1 ,Щебиторская задоJDкенность по доходам, полученным за
счет средств областного бюджета

з.2. .Щебиторская задолженность по выданным авансам,
получеtlным за счет средств областного бюджета, 176690,86 l9665 1,58 l 1,з

из них:

з,2.1 Просроченная дебиторская задолженность

3.2.2 ,Щебиторская задоJDкецность, нереtlльнаrl к взысканию

э.Z.э
Причиrш образования дебиторской задоJDкенности,
нереальной к взысканию

J.J
,Щебиторская задоJDкенность по выданным авансам за счет
доходов, поJD4Iенных от гrrrатной и иной приносящей доход
деятельности

29,106,5| 47зз7,04 59,3

из HlD(:

з.3. l Просроченная дебиторская задолженность

з.з,2 ,щебиторская задолженность, нереitльная к взысканию



J.J.J
причиrш образования дебrтгорской задолженности,
нереальной к взысканию

4

Изменение кредиторской задолженности )л{реждениrI
относительцо предыдущего отчетного года с указанием
приЕIин образования просрочеrшой кредиторской
задоJIженности

1б0370,17 143970,27 -|1,,4

из них:

4.1
Кредиторская задолженность по расчетам с постitвщиками
и подрядчиками за счет средств областного бюджета 4|4з6,8l

из HLD(:

4.1 .1 Просроченная кредиторская задолженность

4.1.2
Причилш образования цросроченной кредиторской
задолженности

4.2.
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
и подрядчиками за счет доходов, поJDденных от платной и
иной приносящей доход деятельности, всего:

l 1 89зз,36 14з970,2,7 21,1

из них:

4.2.| ПросрочеrпrffI кредиторская задолженность

4.2.2.
Причины образования просроченной кредиторской
задолженности

Таблица 2 раздела II

Таблица 3 раздела II

а а

Ns пп налш,rенов ание показателей Ед.
изм.

За год
предшест-
вlтощий

отчетному

за отчетный
год

отклонен
ие,Yо

l Сlммы доходов, поJцценных )л{реждением от
оказанIuI платных услуг (выполнениlI работ) руб. 2,78,1181,5з з421з29,50 22,8

в том числе:

1.1

- дохо.щI от оказаниrI IIлатных усJryг, относящихся к
основным видам деятельности

руб.
2,7871,81,5з з42|з29,50 22,8

|.2, - доходы от прочих шIатных услуг руб.

J
Общее колитIество потребителей, воспользовавшIд(ся
услугами (работами) учреждешul (в том числе
IUIатными дlя потребителей) Ь

ед. 1862 1 837 1,4

7 Количество жа.поб потребителей и приrrятые по
результатам их рассмотрениrI меры ед.

рублей

наименование показатеJuI Гfпан отчет
(касса)

Yок
гшаIry

1 Остаток средств на начало отчетного года, всего 3204,00, 3204,00
2 Поступления (с учетом возвратов), всего: l4625923,00 14625923,00, 100

в том числе:

2.1 Субсидии на выполнение государственного заданиrI 10092700,00" 10092700,00,. 100
2.2 I-{елевые субсидии ( в том числе в рамках программ) 11ll89З,50ч l11l893,50V 100

Бюджетные инвестиции

2,4

Посryпления от оказанIбI ycrryT (выполнения работ), '

цредоставление KoTopbD( дlя физическID( и юридшIесruD( лиц
осуществJuIется на rrrrатной основе, и от иной приносящей доход
деятельности, всего

з42lз29,50l з421з29,5,0 100



в том числе:
2.4.\ - средства от oKilЗaHIUI IIлатных усJц/г 2552829,50" 2552829,50 l00
2.4.2 - целевые средства 868500,00 l 868500,00 100
2.5. Посryшrения от реЕUIизации ценrьгх брлаг
2.6 Остаток средств на конец отчетного года 3б1470,11 l зб1470.1 1

J
Выплаты (с учетом восстановленных кассовьr* вы.rлат),
всего: 14267656,89v 14267656,89,.

100
в том числе:

з.l
выгшrаты из средств субсидlтr на выполнение государственпого
задания, всего 1 0092700,00 10092700,00 100

з,2.
Выгшrаты из поступпений от оказания Iшатных ус"rгу. и и"оt
прrпrосящей доход деятельности, всего з06з06з,з9 306з06з,з9

100

Выrrrrаты из постуIIJIений от целевых субсидIй ( в том числе в
рамках программ) 11ll893,50/ 1111893,50 v ]00

4,

Общие суммы прибыли автономного )лреждениrI после
налогообложеЕиrI в отчетном периоде, образовавшейся в связи
с ок€}занием автономным )чреждением частиIIно ппатных и
полностью IIлатных услуг (работ)

Раздел III. Об использовании имущества,
автономным учреждением, за

закрепленного за областным государствепным
201б год

Наименование tIокЕЁателя Ед.
изм.

На начало
отчетного
года, руб.

На конец
отчетного
года, руб

I общая балансовая (остаточная) стоимость имущества
автономного учреждеция, всего руб. 457084,8б 271754,2l

в том числе:

1.1
Общая балацсовая (остаточная) стоимость недвижимого
государственного имущества, всего руб. 0 0

в том числе:

1.1.1

общая балансовая (остаточная) недвижимого Iд4/щества,
закрепленного собственником имущества за областrшм
государственным авточомным }л{реждением на праве
оперативного управленшI

руб. 0 0

|.|.2.

Общая баланiовая (остаточная) стоимость недвlDкимого
Iдлущества, закрешIенного собственником п{ущества за
областrrым государственным автономным у{реждением на праве
оперативного управлениrI, и переданЕого в аренду

руб.

1.1.з.

Общм балансовая (остаточнаф стоимость недвюкимого
им)дцества, закрепленного собственником имущества за
областrшм государственным tlBToHoMБIM }чреждением на праве
оперативного управленшI, и переданного в безвозмездное
пользование

руб.

| .| .4.
Стоrдrлость НеДВI]DКИМОго имущества, приобретенного областrшм
государственным автономным )цреждением за счет выделенных
собственником имущества )дреждениrI средств

руб.

1.2.
Общая балансовая (остаточная) стоимость двцжимого
государственного имущества, всего руб. 457084,8б z71754,2l

1,2.1
Общая балансовая (остаточная ) столшлость движимого
государственного,имуществ а, находящегося у )црежденшI на
праве оперативного управлениJI

руб.

|.2.2.
Общая балансовая (остаточнм ) стоrалость дви)кимого
государственного Iдuущества, находящегося у )чреждýн,ия на
ПРаВе ОПеРаТИВНОГО, УПРаВЛеНИЯ; И ПеРеДаННОГО В аРеНДУ

руб.
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