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ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного учреждения, находящегося в ведении
министерства общего и профессионального образования Ростовской области, и закрепленного
за ним имущества за 2018 год
КОДЫ

Форма
но К(1)Д
" 01 "

января

20 19

год

Дата
20.04.2019

государственное казенное
общеобразовательное учреждение
Ростовской области "Ростовская-на-Дону
санаторная и1кола-интернат"

Наименование
государственного учреждения
Идентификационный номер
^
/ыиыл
6167055456
налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на
учет учреждения (КПП)
616701001
Единицы измерения показателей: рубли

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

по (4К1 Ю

02090384

но ОКЕИ

383

министерство общего и профессионального образования
Ростовской области

Адрес фактического местонахождения
государственного автономного
(бюджетного, казенного) учреждения

344025, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 36-я линия, 58

Раздел I. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов
деязельиости, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его
учредительными документами

3

Основные виды деятельности в соответствии с
учредительными документами
2
Реализация основных общеобразовательных программ образовательных программ начального общего
образования, основного общего образования, среднего
общего образования для обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении (тубинфицированных, соматически
ослабленных, с малыми формами туберкулеза в стадии
кальцинации), а также лиц, содержащихся в
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной
системы
Содержание обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении (тубинфицированных, соматически
ослабленных, с малыми формами туберкулеза в стадии
кальцинации), в учреждении. Срок пребывания
обучающихся в учреждении зависит от медицинских
пшсязяним
Осуществление присмотра и ухода за обучающимися,
нуждающихся в длительном лечении
(тубинфицированных, соматически ослабленных, с
малыми формами туберкулеза в стадии кальцинации).

4

Оказание первичной медико-санитарной помощи в
порядке, установленном законодательством в сфере
охраны здоровья.

№
п/п
1

1

2

Виды деятельности, не являющиеся основными в соответствии с
учредительными документами
3

Реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных
общеразвивающих программ.

Организация семинаров, совещаний, конференций, конкурсов, олимпиад,
соревнований, в том числе международных, с участием специалистов России и
зарубежных стран.

Организация концертов, выставок, спортивных сборов и соревнований.

Разработка учебных пособий, методической, справочной литературы, апробация и
внедрение инновационных образовательных программ.
Организация и обеспечение питанием обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении (тубинфицированных, соматически ослабленных, с малыми формами
туберкулеза в стадии кальцинации) в учреждении в специально отведенном
помещении штатным персоналом.

5

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми) аюами с указанием потребителей указанных услуг (работ)
№
п/п
1
1

Услуги (работы), которые оказываются
погребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми) актами

Категория потребителей уелуг (работ)

2

3

-

-

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение
осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие
разрещительиые документы)
№
Наименование разрешительного документа
п/п
1
2
1 Свидетельство о государе гвенной регистрации
Лицензия на осуществление образовательной
2 деятельности
Лицензия на осуществление медицинской
3 деятельностй
4 Свидетельство о государственной аккредитации
Устав государственного казенного
общеобразовательного учреждения Ростовской
области "Ростовская-на-Дону санаторная школа5 интернат"

Дата выдачи

Срок действия

Номер

17Л 0.2000

4
1036167003938

5
бессрочно

04.02.2016

6186

бессрочно

20.05.2016
25.02.2016

ЛО-61-01-005209
3044

бессрочно
25.02.2028

14.08.2018

599

бессрочно

3

1.4. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за 2017 год

№

Наименование показателя

п/п

1

Фонд заработной платы,
начисленный за период с
начала года за счет всех
источников расходов
учреждения (без
начислений), рублей

________________________2

3
23941700
4910800
12357500
1053100
5620300

1 Работники учреждения, всего
2
2

Руководящие работники
Педагогические работники

3
4

Прочие работники

Среднесписочная
Среднемесячная заработная
численность
плата работников
работников за
списочного состава за
отчетный период
отчетный период за счет
за счет всех
всех источников расходов
источников
учреждения, рублей
расходов
учреждения (чел.)
5
26585,5
51801,69
31139,1
24706,8
15374,7

4

7_^1

1А

34.9
30,2

1.5. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количестве и квалификации работников
учреждения на начало и на конец отчетного года; в случае изменения количества штатных единиц учреждения
указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)
№
п/п

Структура согласно штатному расписанию

Квалификация

штатная
численность на
начало года

штатная
численность
на конец года

3

4

5

0

1

2

1 Всего,
2

3

причины
изменения
6
п ри соеди н ен и е
структурны х

84,29

180,75

- руководящие работники (руководетель,
заместители руководителя, главный бухгалтер),

5

16

из них руководитель

1

1

3 3 ,4 4

1 1 1 ,9

- педагогические работники

подразделений

изм ен ен и е

из них; - учителя

1 3 ,4 4

9 3 ,4 учебного плана

- преподаватели
- мастера производственного обучения
4

- рабочие

3 3 ,8 5

3 3 ,8 5

5

5

1

1

4

4

7

14

»

5

- медицинский персонал
из них: - врачи
- средний медицинский персонал
- младший медицинский персонал

6

- прочий персонал

II. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года (в процентах)
№
Нефинансовые активы на конец года
Отклонение
Нефинансовые активы на начало года
п/п
(01.01.2018)
(01.01.2019)
сумма
наименование
наименование
сумма
1
4
5
6
7
2
3
1 1. ДВИЖЕНИЕ
1. ДВИЖЕНИЕ
ОСНОВНЫХ
ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВ
СРЕДСТВ
2 1,1, Основные
26 404 474Д9
1 746 162,67 . 0,00
24 658 311,72 1,1, Основные
3 Жилые помещения
Жилые помещения
0,00
0,00
4 Нежилые помещения
14 498 678,00
0,00
0,00
14 498 678,00 Нежилые помещения
(здания и сооружения)
(здания и сооружения)
5 Инвестиционная
Инвестиционная
0,00
0,00
173 239,50
0,00
6 Мащины и
7 131 371,59 Мащины и
7 304 611,09
7 Транспортные средства
663 400,00
0,00
Транспортные
1 396 933,00
733 533,00
39 222,00
0,00
8 Инвентарь
1 132 326,86 Инвентарь
1 171 548,86
производственный и
производственный и
9 Биологические ресурсы
Биологические
0,00
0,00
10 Прочие основные
2 032 703,44
870 301,17
0,00
1 162 402,27 Прочие основные
11 1.2. Амортизация
21 773 342,81
1 336 837,85
0,00
20 436 504,96 1.2. Амортизация
основных средств
основных средств
12 Амортизация жилых
Амортизация жилых
0,00
0,00
помещений
помещений
13 Амортизация нежилых
10 807 839,91
144 952,20
0,00
10 662 887,71 Амортизация
помещений (зданий и
нежилых помещений
сооружений)
(зданий и
сооружений)
14 Амортизация
Амортизация
0,00
0,00
инвестиционной
инвестиционной
недвижимости
недвижимости
1

15 Амортизация мащин и
оборудования

Отклонение в %

-

6 774 280,05

Амортизация мащин и
оборудования

7 050 314,49

276 034,44

0,00

8

7,1
0,0
0,0
0,0
2,4
90,4
3,5
0,0
74,9
6,5
0,0
1,4

0,0

4,1

Амортизация
транспортных средств

733 533,00

Амортизация
транспортных средств

733 533,00

0,00

0,00

Амортизация
инвентаря
производственного и
хозяйственного

1 103 401,93

Амортизация
инвентаря
производственного и
хозяйственного

1 148 951,97

45 550,04

0,00

Амортизация
биологических
ресурсов
Амортизация прочих
основных средств

1162 402,27

Амортизация
биологических
ресурсов
Амортизация прочих
основных средств

0,00

2 032 703,44

870 301,17

0,00

1.3. Остаточная
стоимость
основных средств
Остаточная стоимость
жилых помещений

4 631 131,58

409 324,82

0,00

0,00

0,00

1.3. Остаточная
стоимость основных
средств
Остаточная стоимость
жилых помещений

4 221 806,76

Остаточная стоимость
нежилых помещений
(зданий и сооружений)

3 835 790,29

Остаточная стоимость
нежилых помещений

3 690 838,09

0,00

-144 952,20

Остаточная
инвестиционной
недвижимости
Остаточная стоимость
мащин и оборудования

0,00

Остаточная стоимость
сооружений

0,00

0,00

0,00

357 091,54

Остаточная стоимость
мащин и
оборудования_______
Остаточная стоимость
транспортных средств

254 296,60

0,00

-102 794,94

663 400,00

663 400,00

0,00

Остаточная стоимость
инвентаря
производственного и
хозяйственного

22 596,89

0,00

-6 328,04

0,00

Остаточная стоимость
транспортных средств

0,00

Остаточная стоимость
инвентаря
производственного и
хозяйственного

28 924,93

-21,9

Остаточная стоимость
биологических
ресурсов

0,00

Остаточная стоимость
биологических
ресурсов

0,00

0,00

0,00

Остаточная стоимость
прочих основных
средств
1.4. Вложения в
основные средства
1.5. Основные
средства в пути

0,00

Остаточная стоимость
прочих основных
средств
1.4. Вложения в
основные средства
1.5. Основные
средства в пути

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2 Амортизация
нематериальных
активов
2.3 Остаточная
стоимость
нематериальных
активов

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.Вложения в
нематериальные
активы

0,00

0,00

100 030 775,04

0,00

0,00

100 030 775,04

0,00

0,00

2. ДВИЖЕНИЕ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫ
X АКТИВОВ_______
2.1. Нематериальные
активы
2.2 Амортизация
нематериальных
активов
2.3 Остаточная
стоимость
нематериальных
активов
2.4.Вложения в
нематериальные
активы

2. ДВИЖЕНИЕ
НЕМАТЕРИАЛЕН
ЫХ АКТИВОВ
Нематериальные
активы

3.1. Непризведенные
активы

3. ДВИЖЕНИЕ
НЕПРОИЗВЕДЕНН
ЕСШ____
100 030 775,04 3.1. Непризведенные
активы

Земля

100 030 775,04 Земля

3. ДВИЖЕНИЕ
НЕПРОИЗВЕДЕННЫ

39 Ресурсы нед
40 [Прочие
непроизведенные
активы
3.2. Вложения в
непроизведенные
42 |4. ДВИЖЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНЫХ
43 \4.1. Материальные
запасы

сы нед
Прочие
непроизведенные
активы
3.2. Вложения в
непроизведенные
4. ДВИЖЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНЫХ
2 930 250,36

4.1. Материальные
запасы

44 15. ПРАВА
ПОЛЬЗОВАНИЯ

5. ПРАВА
ПОЛЬЗОВАНИЯ

45 [5.7. Права
пользования
нефинансовыми
активами _____
46 IПрава пользования
жилыми помещениями

5.1. Права
пользования
нефинансовыми
активами _____
Права пользования
жилыми
помещениями
Права пользования
нежилыми
помещениями
(зданиями и
сооружениями)
Права пользования
мащинами и
оборудованием
Права пользования
транспортными
средствами

47 [Права пользования
нежилыми
помещениями
(зданиями и
сооружениями)
Права пользования
мащинами и
оборудованием
49 [Права пользования
транспортными
средствами

3 599 261,32

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

669 010,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22,8

Права пользования
инвентарем
производственным и
хозяйственным
Права пользования
биологическими
ресурсами_______
Права пользования
прочими основными
средствами________
Права пользования
непроизведенными
активами________
5.2. Амортизация
прав пользования
нефинансовыми
активами______
Амортизация прав
пользования жилыми
помещениями
Амортизация прав
пользования нежилыми
помещениями
(зданиями и
сооружениями)
Амортизация прав
пользования мащинами
и оборудованием
Амортизация прав
пользования
транспортными
средствами______

Права пользования
инвентарем
производственным и
хозяйственным
Права пользования
биологическими
ресурсами_______
Права пользования
прочими основными
средствами________
Права пользования
непроизведенными
активами________
5.2. Амортизация
прав пользования
нефинансовыми
активами ______
Амортизация прав
пользования жилыми
помещениями
Амортизация прав
пользования
нежилыми
помещениями
(зданиями и
сооружениями)
Амортизация прав
пользования
мащинами и
оборудованием
Амортизация прав
пользования
транспортными
средствами______

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 IАмортизация прав
пользования
инвентарем
производственным и
хозяйственным
60 IАмортизация прав '
пользования
биологическими
есурсами_____
Амортизация прав
пользования прочими
основными средствами
62 [Амортизация прав
пользования
непроизведенными
активами_______
63 |5.5. Остаточная
стоимость прав
пользования
нефинансовыми
активами
64 IОстаточная стоимость
прав пользования
жилыми помещениями
65 [Остаточная стоимость
прав пользования
нежилыми
помещениями
(зданиями и
сооружениями)

0,00

0,00

Амортизация прав
пользования
инвентарем
производственным и
хозяйственным
Амортизация прав
пользования
биологическими
есурсами_______
Амортизация прав
пользования прочими
основными
средствами_________
Амортизация прав
пользования
непроизведенными
активами_______
5.3. Остаточная
стоимость прав
пользования
нефинансовыми
активами
Остаточная стоимость
прав пользования
жилыми
помещениями_______
Остаточная стоимость
прав пользования
нежилыми
помещениями
(зданиями и
сооружениями)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66 Остаточная стоимость
прав пользования
машинами и
оборудованием

0,00

Остаточная стоимость
прав пользования
машинами и
оборудованием

0,00

0,00

0,00

0,0

67 Остаточная стоимос?ть
прав пользования
транспортными
средствами

0,00

Остаточная стоимость
прав пользования
транспортными
средствами

0,00

0,00

0,00

0,0

68 Остаточная стоимость
прав пользования
инвентарем
производственным и
хозяйственным

0,00

Остаточная стоимость
прав пользования
инвентарем
производственным и
хозяйственным

0,00

0,00

0,00

0,0

69 Остаточная стоимость
прав пользования
биологическими
ресурсами

0,00

Остаточная стоимость
прав пользования
биологическими
ресурсами

0,00

0,00

0,00

0,0

70 Остаточная стоимость
прав пользования
прочими основными
средствами

0,00

Остаточная стоимость
прав пользования
прочими основными
средствами

0,00

0,00

0,00

0,0

71 Остаточная стоимость
прав пользования
непроизведенными
активами

0,00

Остаточная стоимость
прав пользования
непроизведенными
активами

0,00

0,00

0,00

0,0

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств
а также от порчи материальных ценностей
Сумма выставленных требований в возмещение ущерба
№
1
хищения
1
недостачи

п/п
1
1

материальных
ценностей
2
-

денежных
средств
3
-

материальных
ценностей
4
-

порча материальных ценностей
денежных средств
5

6
-

-

2.3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженностей учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных
Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин
образования просроченной дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
причины
Дебиторская задолженность
Отклонение
№ Наименование группы,
п/п
вида
1

2

020621000 Расчеты по
1 авансам по услугам связи
020623000 Расчеты по
авансам по
2 коммунальным услугам
020626000 Расчеты по
авансам по прочим
2 работам, услугам

Всего

на начало года
3

на конец года
4

Втом числе нереальная к
взысканию

%

сумма
6

5

-

%
7

8

3933,39

333,16

91,53%

0

0

50098,15

146406,46

192,24%

0

0

30000
84031,54

22500
169239,62

25,00%

0

0

9

%
10

образования
дебиторской
задолженности,
нереальной к

11

-

2.4. Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных
Планом финансово - хозяйственной деятельности государственного учреждения относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с
указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность
Отклонение
Причины
образования
№ Наименование группы,
просроченная задолженность
просроченной
нп/п
вида
на конец года
на начало года
%
%
кредиторской
задолженности
сумма
%
1
2
4
3
7
5
6
11
8
9
10
-

030221000 Расчеты по
услугам связи

1
5 Всего

0
0,00

2007,67
2007,67

100,00%
100,00%

0
0,00

0
0,00

0,00

2.5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) по видам услуг (работ) и от приносящей
доход деятельности
№

п/п

Наименование вида платных услуг (выполнения работ) и приносящей доход деятельности

сумма (рублей)

2

:>

I

I

Л

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

№

п/п
1

I

Виды работ (услуг)

Стоимость по состоянию на
1 апреля отчетного года,
рублей

Стоимость по состоянию на
1 июля отчетного года,
рублей

2

3

4

Стоимость по
состоянию на
1 октября отчетного
блей
5

%

Стоимость по состоянию на
1 января года, следующего за
отчетным.
блей
6

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) по
видам услуг (работ)
Платные/
№
Виды работ (услуг)
бесплатные работы Количество потребителей, человек
п/п
(услуги)
1
2
3
4
Реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ начального
общего образования, основного общего образования, среднего общего образования для
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении (тубинфицированных, соматически
бесплатные услуги
1474
ослабленных, с малыми формами туберкулеза в стадии кальцинации), а также лиц, содержащихся в
1 исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы.

2

Содержание обучающихся, нуждающихся в длительном лечении (тубинфицированных.
соматически ослабленных, с малыми формами туберкулеза в стадии кальцинации), в учреждении.
Срок пребывания обучающихся в учреждении зависит от медицинских показаний.

бесплатные услуги

98

Осуществление присмотра и ухода за обучающимися, нуждающихся в длительном лечении
(тубинфицированных, соматически ослабленных, с малыми формами туберкулеза в стадии
3 кальцинации).
Медицинское обслуживание обучающихся в соответствии с действующим законодательством. При
оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медикосанитарной помощцорганизуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому
делу в педиатрии, физиотерапии; при оказаниии первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: диетологии. При оказании медицинской
помощи при санаторно-курортном лечении организуются и выполняются работы (услуги) по:
4 педиатрии.
Организация и обеспечение питанием обучающихся, нуждающихся в длительном лечении
(тубинфицированных, соматически ослабленных, с малыми формами туберкулеза в стадии
5 кальцинации) в учреждении в специально отведенном помещении щтатным персоналом.

•

бесплатные услуги

98

бесплатные услуги

98

бесплатные услуги

98

2.8. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
№
п/п
1
1

№
п/п
1
1

Виды работ (услуг)

Количество жалаб

Принятые меры

2

3

4

-

-

-

2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности государственного учреждения
учреждения)
Плановые
Код дохода по бюджетной
поступления
Кассовые поступления
Наименование показателя
классификации
(с учетом возврата),
(с учетом возвратов), рублей
рублей
2
3
4
5
-

-

-

2.10. Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств
(заполняют казенные учреж дения)

-

№

п/п
1
1 Заработная плата

3
4
5
6
8
9
10

11
12

13

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

2

3

Поочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Поочие оаботы
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие расходы (Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога)
Прочие расходы (Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей)
Прочие расходы (Уплата иных платежей )

Объем лимитов бюджетных ассигнований
(рублей)

0702000000000211
0702000000000212
0702000000000213
0702000000000221
0702000000000223
0702000000000225
0702000000000226
0705000000000226
0702000000000310
0702000000000340

4
23941700,00
300,00
7284000,00
108000,00
1699400,00
818500,00
508700,00
30000,00
2064000,00
5376600,00

0702000000000290

1588200,00

0702000000000290
0702000000000290

26600,00
14700,00

Итого

43460700,00

2.11. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом
финансово - хозяйственной деятельности государственного учреждения
(заполняют бюджетные и автономные учреждения)
№
Код расхода по бюджетной
Наименование показателя
Кассовые расходы (с учетом возвратов), рублей
п/п
классификации
1
2
3
4
1
-

-

-

2.12. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения
учреж дения)
№
п/п
1
1 Заработная плата

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Кассовые расходы, рублей

2

3
0702000000000111 211

4
23941700,00

Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
У слуги

связи

Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Поочие оаботы
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие расходы (Уплата налога на имущество организаций и
12 земельного налога)________________________________
Прочие расходы (Уплата прочих налогов, сборов и иных
13 платежей)
Прочие расходы (Уплата иных платежей )

0702000000000112 212
0702000000000119 213
0702000000000244 221
0702000000000244 223
0702000000000244 225
0702000000000244 226
0705000000000244 226
0702000000000244 310
0702000000000244 340
0702000000000323 340

300,00
7229644,83
94348,00
1662757,66
817442,85
507999,99
30000,00
2063082,96
1014441,90
4350076,06

0702000000000851 291

1588162,00

0702000000000852 291
0702000000000853 291

25710,00
14691,31
43340357,56

Итого

2.13. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ)
(заполняют бюджетные и автономные учреж дения)

Примечание: * Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) предоставляются по форме,
установленной приложением N9 2 к Положению о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении
государственных учреждений Ростовской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденному постановлением
Правительства Ростовской области от 18.09.2015 Хя 582 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в отношении государственных учреждений Ростовской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименонание нок<иагеля

общая балансовая (остаточная) стоимость нед|$ижнмого имущества,
находящегося у учреждения на нраве оперативного управления

Значение ноказагеля на
Значение показателя на
начало огчегного периода | конец оз четного периода
(рублей)
(рублей)

14495210
(3835790,29)

14495210
(3690838,09)

общая балансовая (остаточщгя) сгоимоаь недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на нраве оперативного управления, и
переданного в аренду
_________________________________________
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на нраве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование
общая балансовая (остаточная) стоимоси. /нщжимого имущества,
10163101,72 (386016.47) 11909264,39 (940293,49)
находящегося у учреждения на нраве онеративно10 управления
общая балансовая (остаточная) стоимость движимою имущества,
находящегося у учреждения на нраве оперативного управления, и
переданного в аренду
общая балансовая (осгаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на нраве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование_______________
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
3946,8
3946.8
учреждения на нраве оперативного управления_____________________
общая площадь объектов недвижимого имущества находящегося у
учреждения на нраве оперативного управления, и нереданног о в аренду
общая площадь объектов недвижимого имущесг'ва находящегося
учреждеггия гга гграгге оггерагиггггого упрагглеггия, и ггередаггггого
безвозмездное ггользоваггие
количество объегстов ггедвижи.чгого имущесгвгг ггаходящегося
учреждеггия гга праве оггератитгого угграгнгеггия
ооъем средств, гголучеггггьгх в огчеггюм год\' от раеггоряжеггия в
установлеггггом ггорядке имущеегггом, ггаходягнимся у учреждеггия гга
праве оперативггого уггравлеггия___________________________________
(заполняют бюджетные и автономные учреждения)
общая балансовая (остаточная) стоимосгь недвижимого имущества,
прнобре'ге1т о 1‘0 учреждением в отчеггном голу за счег средсгв.
12
выделенных органом, осущесгвляющим функции и полномочия
учредителя, учреждению на указанные цели
общая балансовая (остаточная) стоимосгь недвижимого имущества,
13 приобретенного учреждением в огчегном году за смет доходов,
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятелыюсги
обгцая бщгаггсовая (остаточггая) сгоимосп. особо цсггггого двггжимого
14 имущества, ггаходящегося у учреждеггия гга гграгге оггеративггого
уггравлеггия

