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€окращенное наименование у.1реждения 1-ФБ!€ФЁ к€оциальнь1й приют для детей и подростков <Берегиня>

1(ольского района''

}Фрилинеский адрес 184з67' РФ мурманская область, 1{ольский р-н' пгт (ильлиглстрой,

улица Ёабережная, лом 12

почтовь]й адрес 184367, РФ йурманская область, }(ольский р-н, пгт (ртльдинстрой,

улица Рабережная, дом 12

1елефон унреждения 8 (8155з) _ 94_з79' 94-3зз

Факс у.треждения 8 (81 55з) -94-з79

Адрес электронной по.лтьт !п{о@беге9|пуа51 . гц

Фсновной государственнь|й рег]1сФац|!оннь|й номер
(огРн)

] 0з5 100047290

,(ата регисщагтии 27 .12.2011

йесто госуларственной регисщац||и межрайонная иФнс России ш! 7 по м}?манской области

Ф.и,о. руководителя учреждения А;тдреева Алевтина васильев|{а

Ф.!{'Ф. главного б1охга|1тера г{реждения €юзева €ветлана николаевна

ин1 !7кпп 51050з 1206 / 51050]001

код окввд (оконх) 85.з 1

код окпо 5 1690992

|!ере.гень основг:ь1х видов деятельности'
осуществляемь|х учреждение]\1 в соответствии с

г]ред1.11'ельнь!ми документами

Б соответствии с !ставом учреждение осуществляет основнь!е

направления (вт:льп) _:ея : е. :ьнос ги;

- предоставление сошиального обслуживания в !1олустационарной

форптс.

[1еретень инь1х в|.тдов деятельнос']'и, осущес'гвляемь]х

у1!реждсние[1 в соответствии с учредцтельнь1!!{|!
до ку м ента м 

'.]



[|еренень услуг, которь|е оказь!ваются потребителям
за |]лату в случаях' предусмотеннь|х нормативнь|ми
(лравовьтми) актами с указанием поще6ителей услуг

наименование услуги (работь;)

не ока]ь|ваются

[[отребители услуг (работ)

||еренень унрелительнь!х и разрешительнь|х
документов' на основании которь!х учреждение
осуществляет деятельность (с указанием номеров' дата
вьтдани и срока действия)

Ё{аимецование

документа

номер
документа

дата
вь!дачи

документа

€рок действия локумента

|. 9став [ФБ}€ФЁ ''социапь}ъ|й при1от для детей и подростков "Берегиня'' кольского района" (новая редакция), угвержден
приказом йинистерства социапьного ра3вития йурманской области от 29.01 '20|5 }Ф 3?9, зарегисщированного йежрайонной
иФнс России м 7 по м}рманской области 07 августа 2015 года;
2. |]олохение о гоБусон "€оциальнь:й при}от д!']я детей и подростков ''Берегиня'' (ольского района'' (в новой редакции) от
10.09.2015 года;

3. 11риказ минис'1'ерства здравоохранени' и социального развития мшманской области ''Ф назначении А'8. Андреевой
директором" от | 8.0б.20 !0 .гф 80-л:
4. €видетельство о постановке на )дет 04 августа 2000 года юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на
территории РФ серии 51 )\! 001472004, вьтданного йежрайонной иФнс России ]'[р 7 по йрманской области;
5. €видетельство о внесении записи в вгРюл о юриди.|еском лице' зарегисщированном до 0 | июля 2002 года, серии 51 }хгэ

о00460117 вьтдано й\4Ё€ России по (ольскому району йрманской области2\ января 2003 года;
6. €видетельство о государс']'венной регистации права олеративного упРавления серия 51-Ав м 122997 от о2.о4.20о9:
7' €видетельство о государственной регистации права постоянного (бессронного) пользования земельнь!м Растком серия 51_

Ав ш9 122565 от 2'7 .04'2009:
8.,т1ицецзия на осуществление медицинской деятельности от 25.06'2009 м Фс-51-0|-000520 срок действия бессронно.

|1еречень целевь:х проРа[!м и профамм развития учреждения

гп " государственная поддержка граяслаш''

[1олпрощамма 1. "модерни3ация системь| соци:шьного обслуживания населения йрманской области''

3адача 1.2. "Развитие системьд социального обслуживания населения'!

Фсновное мероприятие | .2, 1.''){'кретшение материш1ьно-тех1.]и[|еской базь1 учреждений социального обслуживания населенил.
открь|тие и развитие отделений и с,тухб''
Фсновное мероприятие 1'2.2. ''Фбеспечение качества и своевременности предоставления услуг населению государственнь|ми
областньтми щреждениями системь! социального обслуживания населения||

основное меропри ятие 1.2.3. ''){'сранение предписаний контрольно-надзорнь!х органов, улучце!{ие условий комгшексной
безопасности в унреждениях системь; социального обслР(ивани'| населения''

|!олпрощамма 5' "Фбеспенение реализации государственной прощаммь:''

Фсновное мероприятие 5.2. ''внедрение современнь1х информационно-коммуникационнь!х технологий"

йнформация о нисленности работников;

1(атегории персона1а количество 1цтатнь|х ед. |1риме.тание
(прини:тът изменений)

на начало года на коцец

8сего, в том нисле: 48,25 45'з
Рщоводитель учреждения 1 1

Бразебтътй персонал 0.25 0.з
(релний мелишинский персонал 1 1

йладший медицинский персонал 0 0

[1едагоги всех наименований, воспитатели 1'7 15 5 сокращсние числе!п|осги

€пециалистьт по социальной работе
1 1

йладший пед/персонал 8 8
[|роний персонал (зав. стр. подразделение|!'|, гл.

бухгалтер' бухгалтер, экономист, и т.д.) 10,5 9,5 сокраще|!ие численнооти



||ропий обсщпсивающий персонал (водитель,

уборщик, и т.д.)
о{ 9 сокращени€ численно9ги

9исло работников' имек)щ|'( вь|с1|1ее

щофессионапьное образование (нел.) 22

!исло работников, имеющих сРеднее специ{1льное

обРазование (чел.)
11

€реднегодовая тисленность Работников (нел.) ?о я

€релняя заработная плата (руб.) з4о24'08

€остав набл:одательного совета автономного у!Режден|{'!:

Фьмилпя, имя, отчество

|1релселатель:

(должность)

ень: совета:

(лолжность)

(лолжвость)

(лолжность)



Раздел 2. Результат деятельности учре'т\д€ния

.]'[р п/п наименование г1ока3ате.'и вд. изм. 3начение показателя йзменение
3а отчетттьтй

2015 год
3а

щедьтдущий
20|4 год

по
отно1]]ени1о к
предь]дущем

у году (%')

1 2 з 4 5 6

1. 1{зменение балансовой (остаточной стопмости) нефинансовь!х активов
1.1 Балансовая (остаточная стоимость) нефинансовьтх

а(гивов руб.

14 4о7 047 .27 ]4 501 з92'48 99'з
6 416 109.41 6 786 972.21, 95.4

', Фбшая сумма вьтставленгтьтх щебований в возмещецие ущерба по недостанам и хищен}'|м

2.1 Фбщая срлма вьтставленньтх щебований в возмещение

ущерба по недостачам и хищени'1м, всего, в том числе руб' 0 0

2.1.1 материальнь1х ценностей !уб. 0 0

2.1.2. денежць1х средств руб. 0 0

2.1.3 . порчи материальнь1х ценноотей руб. 0 0
€уммьл доходов, полученнь!х учреяцением от ока3ания
платвьтх услуг (вь|полнения работ) оуб' 0 0

4. 1(оли.лество потребителей, восполь3овав1шихся услугами (работами) учре}|цеция

4.1 количество поФебителей, воспользовав1ц1'(ся услугами
(работам и) учреждени'{. всего

чел-

104 11з 92.0
4.1 .1 в том числе по видам услуг (оабот)

|!редоставление лосударственной услуги по времецному {оико-мес'
2\ 21 100.0

чел.
96 105 9\.4

|1редоставление государственной услуги по дневному мест
2 5 40.0

социа.}1ьного обс]ц)кивания населения
чел-

8 8 100.0
|1редоставление государственной услуги ло социш1ьг]ому
патроналсу (пащонату)

кол-во
семей

|1еревозка несовер!ценнолетн'тх по территории между
субъектами РФ, а так же в щеделах государств -

унастников €Ё[

чел.

1 з
[1еревозка несовер1пеннолетн'!х по территории мо чел-

2 150.0
(олинество пощебителей' воспользовав1!!ихся

бесплатньгми д;ш пощебителей услугами (работами)
чел'

104 11з 92.0
4.2.1. по випам услуг (оабот)

21 21 100.0

соттиа пьного о{5опу)кияяния нясепен ия чел. 96 105 91.4
|!редоставление государственной усщги по дневному
пребьтвантло в государственных областнь!х учреждениях
социального обсл)ок|тван[1я насе ления

мест
2 5 40.0

чел.
8 8 100,0

|{реАоставление государственной услуги по социальному
патпонаэку (патпонату)

кол-во
семей

перевозка несовер1цеццолетн!|-{ г1о территории между
субъектами РФ, а так же в пределах государств -

у{астников снг

чел.

1 з
|1еревозка несовер{]!сннолетних по территории йФ чел.

3 2 150.0



4.з. количество г1отебителей' воспользовавшихся частично

11латнь1ми для пощебителей усл}тами (работами)

у|реждения' всего

чел.

0 0

4.з.| в том числе ло вилам \ с'г!т (оабо1) чел. 0

4.4. 1{олинество потребителей, воспользовав1пихся г1одностьто

11латнь1ми лля потребителей услугами фаботами)
\чоеждец!1'1. всего

чел.

0 0

4.4.1 в том чцсле по видам ус.луг (работ) чел. 0 0

4.5. 1(оличество жалоб пощебителей. ед. нет нет

4.5.1 йерь:, лригштьпе по результатам рассмощения жалоб

5. цень| (тарифь|) на платнь|е услуги (работьт), оказьтваемьле потребителям

5.1 ценФ (тарифь1) на платттьте услуги (работьт),

оказь!ваемь1е потребителям, по видам услуг
(работ)

руб. значение показателя в 20 году (в динамике)
на

0|.04.20

на 01.07.20 г. на 01.10.20 г. на

01.01.20 г.

5.2. 1'{еньт (тарифьт) на части!1но т1латнь]е услуги
фаботьт), оказьтваемьте пощебителям, по

видам услуг (работ) нет цет нет нет

6. €оедняя стоимость для потребителей получения платньтх услуг (работ)

6.1 €редняя стоимость дтя пощебителей г!олу{ен1!я частично

платньтх услуг (оабот') по видам услуг (работ)
руб.

нет

6.1 средняя сто!!мость д,'1я пощебителей пощчения

г1олцостью платньтх услуг (работ) по видам услуг (работ) руб. нет

7. 14зменения деби: орской ]адол2кенности учреящения

']\гд п/п наименование показателя ед. изм' значение показатоля изменение по
отпо1ле!{ию к
предь!дущему

голу (%)

3а отчетньтй

2015 год
3а предьцущий

2014 год

1 2 з 4 5 6

7.1 дебиторская задолженность, г1олученная за счет средств

областного бтодхета
руб.

7.2. ,(ебиторская заАолженцость по вь|даннь1м авансам'

полученнь1м за счет средств областцого бюджета, всего,
руб'

в 1ом числе:
7 .2.1 по вь|даннъ]м авансац на услуги связи руб.
'7.2.2. по вь]даннь!м авансам на Фанопортнь!е услуги руб.

7 .2.з. по вь1дацнь!м авансам на коммунальнь1е услуги руб.

7 .2.4. по вь1да}{нь|м авансам на услуги по содержанию руб.
'7 .2.5. по вь].даннъ]м авансам на прочие услу! и руб'

7.2.6. по вь1даннь1м авансам на приобретение осцовнь!х средств руб.

7.2.7. по вь!даннь1м авансам на приобретение нематериальнь1х руб.

7.2.8. по вьтданнь|м авансам на щиобретение яепроизведеннь!х руб.

7.2.9. ло вь!даннь|у авансам на приобретение ма']ериальнь|х руб.

7 .2.10. по вь1даннь1м авансам на прочие расходь{ руб.

7 .3. ,{ебиторская задолженность по вь1даннь1м авацсам за счет

доходов, полу{еннь]х от платной и иной, приносящей

доход деятельности всего'

руб.

в том числе:

1 .з.\ по вь]даннь1м авансам ца услуги связи руб.

7.з.2. по вь1даннь!м авансам на трансг1орт1'|ь|е усл)ти руб'
'7.з-з- по вь1даннь!м авансам на коммунальнь1е услуги руб'

1 .з '4. по вь1даннь1м авансам на услщи по содержаци1о руб.

1 .з.5. по вь1дацнь1м авансам на прочие услуги руб.

7 .з.6. по вь1дацнь1м авансам на приобретение ос!]овнь|х средств руб.



1-з-1- по вь1да1{нь1м авансам на лриобретение нематериальнъ!х руб.

7.3.8. по вь1да1{нь1м авансам на приобретение непроизведеннътх руб.

1 .з.9. по вь1дацнь]м авансам на приобретение материальнь!х руб.

7.з.1 0. по вь1даннь1м авансам на прочие расходь1 руб.

8. 11змепения коелитооской 3адол?кенности учреяцения
8.1 просроченная кредиторская задолженность оуб.

8.2. кредиторская задолженность г1о расчетам о

пос'1авщиками и подрядчикамиза снег срелств облас':но:о
руб.

0 0 0.0

в том чцсле:
8.2.1 по начислен!'.1ям на вь!плать] по о|1лаге']руда руб'

8.2.2. по оплате усл}т связи

8.2.з. ло о*лате щанспортнь!х усгуг руб.

8.2.4. по оплате коммунальнь1х услуг руб.

8.2.5. по оплате услуг по содержани1о имущества руб.

8.2.6. по о!ш1ате проч их услуг руб'

8.2.7. по щиобретению основнъ1х средств руб.

8.2.8. ло приобре генгпо неуагериальнь]х активов руб.

8.2.9. по приобретентпо непроизведеннь1х активов руб.

8.2.10. по приобретентпо материальнь1х за[1асов руб.

8.2.1 1 по о{1лате прочих расходов руб.

8.2.1,2. ло платехам в бтоджет руб.

8.2.|з ' г1о 11рочим расчетам о кредиторами руб. 0 0 0.0

1(редиторская задолженность по расчетам с

поставщиками и подрядчикамиза счет за счет доходов,
получен}1ь1х от платной и иной, г1риносящей доход

руб.

0

в том чиспе:
8.з. 1 по начислен!б1м на вь1плать1 |{о о1]лате Фуда руб.

по оплате услуг связи руб.

6,э.-1. по о11лате трансг1ортнь!х услуг руб. 0

8.з.4. по о11лате комм}'1|штьнь1х услуг руб.

8.з.5 '
по оплате усл)т по содержани}о иму1цества руб.

8.з.6. гто о|1лате проч!'\ усл}т руб.

по приобретеншо основнь1х средств руб.

по приобретентто нематер!тальнь1х активов руб.

8.з.9. по щиобретентпо непроизведеннъ1х активов руб.

8'з'!0. по приобретентло материальнь1х за11асов руб.

8.з.11 по ог1лате г1рочих расходов руб.

8.3.12. по платежам в бюджет руб'

8.з. 12 '
[1о лрочим расчетам с кредиторами руб.

о ||нформация об объеме финансового обеспечения и об исполнении государственного задания учредителя

9.1 Фбъем финансового обеспечения государственного

задан'1я учредителя

руб' 25 517 700,00 23 859 300,00
\01

9.2. исполнение государственного задани'1 у{редителя % 99$% 98о/'

10. объем финансового обеспенения, полученного в рамках целевь|х программ и программ развития

10.1 Фбъем финансового обеспенент.:я, полу{еного в рамках
целевь1х профамм и прощамм развит{Ф{ учрежден1{,|'

утвержденць1х в установленном г{орядке, в том числе по

пе!эентпо прощамм:

руб. \ 1,4 )11 15 2 9\з 520'00 196



[|1 йФ "€оциальнш1 под,.1ержка щаждан'' подпрограмма
''йолернизашия системь! социа]1ьного обслужтвания
населенгш йрманской области"Фсновное мерощи.'1тие

''1|'крепление материш1ьно-техни.1еской базь1 г'реждеций
социального обслу)киван}1,| населен}!'1' открь1тие и

ра3витие отделений и сщжб''

руб. 105 8з4'00 465 000,00 2з

[[| йФ ''€оциацьная поддержка фаждан " подпрощамма
''модернизация системь1 социш1ьного обслуж1{вания

населен'| | мурманской области'' основцое мероприятие
''усФанение щедписаций контрольно-надзорнь1х органов,

улг]шение \словий комгшексной безопасности в, -&
у{р(*дениях системь| ооци€шьного обсщ>кивания
населения''

руб. з 814 618.42 175 100,00 2119

[|| йФ ''€отдиальца'] поддер)кка фаждан'' под||рофамма
''модернизация системь! социашьного обсщживания
населения йурманской области'' Фсноввое мероприятие

''Фбеспечение качества и своевременности предоставлени']

} сщг населени}о государстве н нь!м и обласггъ:ми

грежден иям и системь| социального обсщживания
населения''

руб' 1 69з 100'00 2 02з 42о 
'оо

84

[[1 йФ "€оциальнФт г1оддержка гражлан'' [[оАпрощамма "

<Фбеспенение реализации государственной прощаммьт>"

Фсновное мероприятие''Бнелрение современнь1х
информашионно-комщ/никационнъ1х технологий"

руб. 110 621'зз 250 000,00 44

11. !:1вформашия о фпнансовом обеспечении деятельности' свя3анной с вь|полнением работ или оказанием

услуг' в соответствии с обязательствами перед страхов[циком по обязатотьному социальному

1].1 Фбъем финансового обеспечения деятельности связанной
с вь'г1олнением работ тт,ти оказанием ус"цг' в соответствии
с обязательствами перед сщаховщиком по обязательнощ/
социальному страховани}о

руб.

12. ||оступления учре'{це[|ия
)'[о п/п Ёаименование показателя код

оперш{ии
сектора

государстве
нного

ед. изм. 3начение показателя

плановое кассовое
ислолнение

исполнеяие
по отно1]]ени1о

к пла1ту, о/о

2 з 4 5 6 1

12.1 [{остугшения' всего 31 342 338,75 3! 037 523,82 99%

в том числе

12.1 .1

€убсттдии на вьтполнение государственного
3адания руб.

25 5\7 700,00 25 517 1оо'оо 1о0у"

1,2.1.2 {елевьте субсидии руб. 5 724 2зз.7 5 5 419 418.82 95%

12.1 .з Бтоджетттьте инвестицтли руб.

\2.\.4

!1осц[ш1е}{ия от оказания у]реждение услуг
(вьтполненття работ), щедоставление которь{х

дтя физияескгх и юридическ1'( лиц
осуществляется на тц|атной основе' всего' в

том числе в !азоезе услуг

руб.

12.1 .5 |!осцгьтентш от иной, приносящей доход
деятельности всего:

руб.
100 405,00 100 405,00 100%

в том числе: руб.
\2.\.6 [1осцпления о г реали]а!1ии шенгъ:х б5,зиаг руб'



13. вь!плать! учреяцения' всего
в том_ чиоле:

руб. 31 892 129,96 31 380 045,21 98о/о

Фплата щупа и начцсления на вь1!1лать1 [{о

оплате Фуда' всего

21о руб. 23 214 800.00 22 9в1 542,50 99у.

из них: руб'

3аработная плата 2\]. руб. 16 725 000.00 1612о оо2'89 100о/о

прочие вь!плать| 212 руб. 1 6з9 800'00 1 411 585,56 86%

}1ачисления на вь!|1лать1 по о11лате Фуда 21з руб. 4 850 000,00 4 849 954.05 10о%

Фплата работ (усщг) всего 220 руб. 5 728 857,75 5 573 45|,92 91о^

из нцх:

9слуги связи 221 руб. 115 250,00 115 216,61 1ооу.

1ран&ортшьте усщги 222 руб' 92 508,00 47 0з8,00 5\%

|{оммунальньте услуги 22з руб. 1 000 400,00 982 955,44 98%

Аренлная плата за пользованием имущества 224 руб. 0,00 0,00 0,00

Ра6оть: (услуги) по содер)кани{о имуцества 225 руб. 4 о9о 928'42 4 051 ]00'1з 99%

|1рояие работьт (ус,цги) 226 руб' 429 771,зз з'71 12|'14 88%

Безвозмезднь!е перечисления организаци'1м' 24о руб.

из н!|х:

Безвозмезднь;е перечислени'(

государственнь]м и мунициг1а.|| ь нь1м

оргапи3ац,{'1м' всего:

241 руб'

€оциальцое обеспечение, всего 260 руб.

цз н!!х;

|1осо6ия по социальной помо1ди населец1до 262 руб' 179 101,80 179 101.80 100о/.

[1роние расхоАьт 290 руб. 23 000,00 6 252,03 21уо

|!осцлления нефинансовь1х активов, всего з00 руб. 2146 910,11 2 639 696,96 96.^

из них:

увеличение стоимости основнь{х средств з10 руб. 226 9з4'оо 166 9з4'00 '74у.

9велртчение стоцмости нематери;шьнь|х

активов з2о
ру6.

увеличение стоимости непроизводственнь!х
акЁивов

зз0 руб'

}величецие стоимости материальнь1х запасов з40 руб. 2 52о оз6'41 2 472 762,96 98оА

[]осп пление финансовь:ч активов! всего 500

из них:
!величение стоимости х{енньтх бумаг, щоме
акций и инь|х форм растия в капитале

52о

9велттчение стоимости ценньтх бумаг акций и

иньтх форм унастия в ка[тит;ше

5з0

14. общая сумма прибьпли (убь[тков) после
налогообло)кения в отчетном периоде' образовав1||ейся

в связи с ока3анием учре)'{дением частично и

полностью платнь;х услуг (работ)

руб.

15. кассовое исполнение бюджетной сметьп и лимитов бюдтсетньгх обязательств учрежде!]ия

}{э г:,/п наименование региона-[|ьного кода цели код
операции
сектора

государстве
нного

управлония

ед' изм' доведеннь|е
лБо

исполнение
бюджета ис пол!{ен11'!

бюджета по

отношенито к
лБо

1 2 з 4 5 6 1

3аработная плата 2\\ руб.



|1роние вь;плать: 212 Руб.
Ёачисления на вь:плать| по оплате труда 21з руб.
9с;уги связи 221 руб.
гранспортнь!е услуги 222 руб'
(оммунальньпе ус.туги 22з руб.
АренАная плата за пользованием иму1цества 224 руб.
Работь| (ус,цги) по содержани]о имущества 225 Руб.
|1рояие работьт (ус.туги) 226 Руб.
[!особия по социальной помощи населени}о 262 Руб.
[1роние расхоАьт 29о руб'
уве]|пение стоимости основнь|х средств з 10 руб.

увеличение стоимости материальнь!х запасов з4о Руб.



, Раздел 3 ''Фб использованиц ||мущества' закрепленного за унреяцением''

ф
гт/п

на'11иенование показателя вд' изм. значение показателя

на нач:шо
отчетного
пеоиола

на конец
отчетного

2 з 4 5

1. об|шая балансовая (остаточная) стоимость недви)кимого имущества
1.1 Фбщая балансовая (остатозная) стоимость недвихимого имущества!

находящегося у у{рехдения на праве оперативного управлен1{]|

руб. 9 659 2з9'25 9 659 2з9'25

6 18з з08'з5 5 81з 262'67

1.2. Фбщая балансовая (остатонная) стоттмость недвижимого имущества,

находящегося у у|реждения на праве оперативного уг1равлени'{' и

перелацного в аренщ

руб.

Фбщая 6алацсовая (остатовная) стоимость недвт0кимого имущества,

находящегося у щреждения на праве оперативного управлени'1' и

передацного в безвозмездное пользование

руб'

2. обп|дя балансовая (остаточная) стоимость дви)кимого имуц{ества
2.1 Фбщая балансовая (остато.тная) стоимость движимого имущества'

цаходящегося у у{режден1ш на праве оперативного уг1равлен1!{

руб. з 422 207 
'3о

з з21 862,09

47| 519'7о 568 095;7 4

2.2. Фбщая балансовая (остато.тная) стотпиость движимого им)']цества,

находящегося у у{реждения на праве оперативного }''щавления, и

переданного в аренду

руб.

2.з. общая балансовая (остатонная) стоимость дви)кимого имущества'

на\одящегося у щрежден!]т на праве оперативного управления' и

пеоеланного в безвозмездцое пользование

руб.

2.4. общая балансовая (остатонная) стот:мость особо ценного движимого

имущества, находящегося у щреждения ца праве оперативного

управления

руб. \ 4|9 945 
'9з

\ 419 945'9з

\32 084,16 34 75 !,00

3. ин6оомация о |(оличестве п пло|цади объектов недвиакимФгФ им}!$!1!4:!44Р9!4 !)ея(дением

з.1 Фбщее количество о6ъектов недвижимого имущества' находящегося у
учрежден|{ ( ца {1раве оперативного управден!1,т' всего

в том чисде:
з.1 .1 злания Бд. ]

з '1.2. сооружени'1 вд' 1

з. 1 .з. помещен!1'1 вд'

з.2' Фбщая тштощадь объектов недвижимого им}'1цества' находящегося у
учреждения на праве оперативного у!1рав'1ения, всего

в том числе;
з -2.1 - здани'1 кв.м. 17 4.1 17 4.7

з.2.2. сооружения кв.м. 486 486

з.2.з. помецени'| кв.м.

3.3. общая ллощадь объектов недви)кимого имущества, цаходящегося у

учреждения на !!раве о[{еративного управления' и {1ереданного в аренду

в том числе:

3.3.1 здан11я кв.м.

3..1.2. соорркени]1 кв.м.

з-з-з- ломещения кв.м.

з.4. Фбщая площадь объектов недви)кимого имущества' находящегося у
г{режден1б1 ца !1раве оперативного управлени'1' и переданного в

безвозмездное пользованце всего

в том числе: кв'м'

з.4.1 зда|''4я кв.м.

з.4.2. соорркени'1 кв-м.

з -4.з - поме||]ения

4. Фбъем средств, полученнь|х от распоря?|{ения в установленном порядке имуществом' каходящимся на

праве оперативного управления
4.1 лоходь1. полученнь]е от сдачи имущества в аренду руб.

4.2. доходь1. пол\^{еннь]е от продажи имущества оуб'



5. 9бщая балансовая (остатонная) стоимость имущества' приобретенного учрея(цением в отчетном году

за отчсгнь|й
2015 год

3а предьцущий
2014 год

5.1 Фбщая балансовая (остатонная) стоимость имуцества' приобретенного

]дреждением' воего

145 95о'64 6з1 206.9\

в том числе:

5. 1.1 Фбщая батацсовая (остатонная) стоимость имущества' щиобретенного
),чреждением за счет средств' вь1деленнъ1х у1редителем у{реждени}о'
на указан!{ъ1е цели

руб. 145 950,64 629 206,91

5.1.2. Фбщая бьтаноовая (остатонная) стогьлость имущеотва' приобретенного

}чреждениеч 3а сче] доходов. полг1еннь!х от платнь:х 1слуг и иной

приносящей доход деяительности

руб. 0,00 8 000.00

'&


