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                  Раздел 1. Общие сведения об учреждении

        1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе
       осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности Краткая характеристика  Правовое     обоснование

1. Основные: Предоставление социально-
бытовых, социально-
медицинских, социально-
психологических, социально-
педагогических, социально-
трудовых, социально-
правовых услуг, услуг в
целях повышения
коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в
соответствии с
индивидуальной
программойй

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации", Федеральный закон от
24.11.1995г. № 181 -ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации", Постановление Правительства Российской Федерации от
20.02.2006г. № 95 "О порядке и условиях признания лица инвалидом",
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от 06.09.2014 № 326-п "О порядке предоставления социальных
услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре", Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 19.11.2014 года № 93-оз «Об утверждении перечня социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре»,  Приказ Департамента социального развития
Ханты-мансийского автономного округа-Югры от 27.08.2018 № 806-р
"Об утверждении типовых программ социального обслуживания,
отдельных показателей для определения финансового обеспечения
выполнения государственного задания на 2019-2021 годы", Устав
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры "Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями"

Содействие в предоставлении
медицинской,
психологической,
педагогической,
юридической, социальной
помощи, не относящейся к
социальным услугам
(социальное сопровождение).

28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации", Федеральный закон от 17.07.1999г. № 178-ФЗ
"О государственной социальной помощи", Федеральный закон от
24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка Российской
Федерации", Федеральный закон от 21.11.2011г. № 324-ФЗ "О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации", Закон ХМАО - Югры от
02.12.2005г.N 115-оз "О мерах по обеспечению прав детей-инвалидов на
воспитание, обучение и образование, прав инвалидов на образование в
ХМАО-Югре, Устав бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Сургутский реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями"

Обследование условий
жизнедеятельности
гражданина, выявление и
устранение причин,
послуживших основанием
ухудшения условий его
жизнедеятельности.

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации", Постановление
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
06.09.2014 № 326-п "О порядке предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре", Устав бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Сургутский реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями"

2. Иные: Услуги по сдаче в наем
жилых помещений
специализированного
жилищного фонда Ханты-
Мансийского автономного
округа - Югры, находящихся
в оперативном управлении
учреждения, работникам
учреждения

Распоряжение Департамента государственной собственности Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры № 1026 от 08.04.2010г. "О
передаче имущества в оперативное управление", Устав бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями"

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

Наименование услуги    (работы)  Потребитель (физические
и (или) юридические

лица)

Нормативный правовой  (правовой) акт



1 2 3
-

Социально-бытовые услуги:
- Уборка жилых помещений;
- Услуги социального такси (в пределах городского округа, городского или
сельского поселения; в муниципальном районе - при поездке до
административного центра);
- Предоставление площади жилых помещений согласно нормативам,
утвержденным Правительством Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры;
- Обеспечение питанием согласно нормативам, утвержденным Правительством
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и
постельными принадлежностями) согласно нормативам, утвержденным
Правительством Ханты- Мансийского автономного округа – Югры;
- Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами,
журналами, газетами, настольными играми;
- Предоставление помещений для проведения социально-реабилитационных
мероприятий, культурного и бытового обслуживания;
- Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию
здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
- Помощь в приеме пищи (кормление);
- Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции;
- Содействие в организации ритуальных услуг;
- Содействие в отправлении религиозных обрядов традиционных конфессий

Социально-медицинские услуги:
- Выполнение процедур, связанных с наблюдением за здоровьем получателей
социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления,
контроль за приемом лекарств и иные процедуры);
- Проведение оздоровительных мероприятий;
- Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях
выявления отклонений в состоянии их здоровья;
- Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и
сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение
оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг
в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья);
- Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа
жизни;
- Проведение занятий по адаптивной физической культуре;
- Содействие в обеспечении по заключению врача (фельдшера) лекарственными
препаратами и изделиями медицинского назначения, в том числе покупка за
счет средств получателя социальных услуг и доставка их на дом,
сопровождение в медицинские организации (в пределах населенного пункта);
- Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы (сопровождение в
медицинские организации и бюро медико-социальной экспертизы в пределах
населенного пункта, помощь в оформлении документов для установления
инвалидности);
- Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и
средствами ухода

Социально-психологические услуги:
- Социально-психологическое консультирование, включая диагностику и
коррекцию, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений;
- Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам,
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных
услуг;
- Социально-психологический патронаж;
- Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе
с использованием телефона доверия

Социально-педагогические услуги:
- Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за
тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных
услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-
инвалидами;
- Организация помощи родителям или законным представителям детей-
инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам
самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности;
- Социально-педагогическое консультирование, включая диагностику и
коррекцию;
- Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
- Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия)

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов:
- Обучение инвалидов (детей- инвалидов) пользованию средствами ухода и
техническими средствами реабилитации;
- Проведение социально¬реабилитационных мероприятий в сфере социального
обслуживания;
- Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах;
- Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности

2.Дополнительные платные социальные услуги

1. Основной перечень социальных услуг:
Федеральный закон от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», закон
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав

потребителей», закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
19.11.2014 года № 93-оз «Об утверждении перечня социальных услуг,

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре», постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 6 сентября 2014 года № 326-
п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками

социальных услуг в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре,
приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры от 20.12.2018 №  315-нп «Об установлении
тарифов на социальные услуги, предоставляемые организациями

социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры». Устав бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Сургутский реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями"

Физические лица



       1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых
                   учреждение осуществляет деятельность
Устав бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры "Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями"

Распоряжение Депимущества
Югры от 22.12.2014 № 13-р-

33-49 (с изменениями от
03.09.2015, 07.02.2017,
18.08.2017, 13.02.2018)

Бессрочно



                  1.4. Информация о работниках учреждения

 Причины
изменения
количества

единиц

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

Штатная численность 115 115 Х Х

Численность работников

      Уровень
профессионального

образования
(квалификации)
работников <*>

Количество
работников

101 100

1-64 чел.,
2-1чел.,

3-22 чел.,

1-64 чел.,
3-27 чел.,
5-9 чел.

фактическая численность

    <*>  Уровень  профессионального  образования (квалификации) работников:
высшее  -  1,  неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное
профессиональное  -  4,  среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не
имеют  основного общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук
- 9).

3-22 чел.,
4-3 чел., 5-9 чел.



           1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Всего  В том числе за счет средств,
полученных в рамках

государственного задания

Всего  В том числе за счет средств,
полученных в рамках

государственного задания
51 020,60 51 020,60 59 630,50 59 630,50

                     Средняя заработная плата (руб.)

          За отчетный год  За год, предшествующий отчетному



                Раздел 2. Результат деятельности учреждения

                  2.1. Изменение (увеличение, уменьшение)
          балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
           относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

2018

балансовая
стоимость
нефинансовых
активов на
начало  года,
руб.

балансовая
стоимость
нефинансовых
активов на
конец  года,
руб.

изменение
(увеличение,у
меньшение),
%

балансовая
стоимость
нефинансовых
активов на
начало  года,
руб.

балансовая
стоимость
нефинансовы
х активов на
конец  года,
руб.

изменение
(увеличение,
уменьшение)
,    %

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Основные средства 44 912 582,76 45 424 558,99 1,14 4 609 239,40 4 767 944,20 3,44

в разрезе счетов
10110000 23 823 680,00 23 823 680,00 0,00 0,00 0,00
10120000 10 372 590,88 8 947 590,88 -13,74 0,00 0,00
10130000 10 716 311,88 12 653 288,11 18,08 4 609 239,40 4 767 944,20 3,44

2 Нематериальные активы
3 Непроизведенные активы

в разрезе счетов
4 Амортизация 22 763 871,12 24 321 543,91 6,84 4 334 297,42 4 613 355,34 6,44

в разрезе счетов
10410000 7 730 360,72 8 073 140,96 4,43 0,00 0,00
10420000 5 397 232,62 4 748 242,19 -12,02 0,00 0,00

 Наименование
нефинансовых активов

 N
п/п

Бюджетная деятельность    Приносящая доход    деятельность

10420000 5 397 232,62 4 748 242,19 -12,02 0,00 0,00
10430000 9 636 277,78 11 500 160,76 19,34 4 334 297,42 4 613 355,34 6,44

5 Материальные запасы 1 905 426,09 2 105 978,70 10,53 317 806,80 229 246,30 -27,87
в разрезе счетов

10531000 57 804,09 68 469,21 18,45 0,00 5 574,00 #ДЕЛ/0!
10532000 131 177,63 133 324,66 1,64 3 312,00 0,00
10533000 3 230,13 18 991,79 487,96 0,00 0,00
10535000 527 384,84 470 760,46 -10,74 71 703,38 37 440,55 -47,78
10536000 1 185 829,40 1 414 432,58 19,28 242 791,42 186 231,75 -23,30

10520000
6 Вложения в нефинансовые

активы
в разрезе счетов

7 Нефинансовые активы в
пути

8 Нефинансовые активы
имущества казны
в разрезе счетов
Итого 69 581 879,97 71 852 081,60 18,51 9 261 343,62 9 610 545,84 -17,98



              2.2. Показатели кассовых и плановых поступлений
    (с учетом возвратов) по каждому показателю, предусмотренному Планом

N п/п        Показатель План, руб. Факт, руб. Исполнение плана, %

1 2 3 4 5
1 211 62 905 823,96 62 902 965,90 100,00
2 212 1 780 132,79 1 780 115,85 100,00
3 213 19 709 287,48 19 709 286,72 100,00
4 221 257 200,00 200 185,71 77,83
5 222 0,00 0,00 0,00
6 223 2 757 970,57 2 649 891,35 96,08
7 225 7 448 639,01 7 448 639,01 100,00
8 226 1 987 535,25 1 984 355,25 99,84
9 262 0,00 0,00 0,00

10 290 640 902,28 640 602,28 99,95
11 310 768 327,00 728 430,00 94,81
12 340 3 137 662,28 3 021 520,21 96,30

Итого 101 393 480,62 101 065 992,28 99,68

                2.3. Показатели кассовых и плановых выплат
                (с учетом восстановленных кассовых выплат)
              по каждому показателю, предусмотренному Планом

N п/п        Показатель План, руб. Факт, руб. Исполнение плана, %
1 2 3 4 5

1 211 62 905 823,96 62 902 965,90 100,00
2 212 1 780 132,79 1 780 115,85 100,00
3 213 19 709 287,48 19 709 286,72 100,00
4 221 257 200,00 200 185,71 77,83
5 222 0,00 0,00 0,00
6 223 2 757 970,57 2 649 891,35 96,08
7 225 7 448 639,01 7 448 639,01 100,00
8 226 1 987 535,25 1 984 355,25 99,84
9 262 0,00 0,00 0,00

10 290 640 902,28 640 602,28 99,95
11 310 768 327,00 728 430,00 94,81
12 340 3 137 662,28 3 021 520,21 96,30

Итого 101 393 480,62 101 065 992,28 99,68

       2.4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба
             по недостачам и хищениям материальных ценностей,
         денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

 N Всего,
п/п  руб.  бюджетная приносящая доход

  деятель-  деятельность,
ность, руб.       руб.

1 2 3 4 5
1 Недостачи материальных

ценностей 0 0 0

    Наименование показателя         В том числе:



2 Недостачи денежных средств 0 0 0
3 Хищение материальных

ценностей
0 0 0

4 Хищение денежных средств 0 0 0
5 Порча материальных ценностей

0 0 0

Итого 0 0 0



            2.5. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской
             и кредиторской задолженности учреждения в разрезе
               поступлений (выплат), предусмотренных Планом
       финансово-хозяйственной деятельности учреждения, относительно

        предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин
           образования просроченной кредиторской задолженности,
         а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

            2.5.1. Динамика изменения дебиторской задолженности

Всего  В том  числе
нереальная к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Дебиторская задолженность

по    выданным авансам,
полученным за счет средств
бюджета Ханты-
Мансийского автономного
округа -  Югры, всего

101 259 880,62 101 393 480,62 100,13

2 Дебиторская задолженность
по    выданным авансам за
счет    доходов, полученных от
платной и иной приносящей
доход    деятельности, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Изменение
(увеличение,у

меньшение,%,(
4)/(3)х100

Причины
образования

задолженност
и, нереальной
к взысканию

 N  п/п  Дебиторская  задолженность
на конец года. руб.

Вид поступлений (выплат)    Дебиторская
задолженность
на начало года,

руб.

Итого 101 259 880,62 101 393 480,62 0,00 100,13 0,00

           2.5.2. Динамика изменения кредиторской задолженности

Всего  В том  числе
просроченная

1 2 3 4 5 6 7
1 Кредиторская задолженность

по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры,
всего

86 396,03 41 454,79 47,98

2 Кредиторская задолженность
по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет
доходов,  полученных от
платной и иной  приносящей
доход деятельности,всего

0,00 0,00 0,00

Итого 86 396,03 41454,79 47,98

   Вид поступлений (выплат) N п/п  Кредиторская
задолженность
на начало года,

руб.

Кредиторская  задолженность
на конец года. Руб.

 Изменение
(увеличение,у

меньшение,%,(
4)/(3)х100

Причины
образования

задолженност
и, нереальной
к взысканию



                2.6. Суммы доходов, полученных учреждением
               от оказания платных услуг (выполнения работ)

 N п/п Вид  платных услуг (работ)

1 2
социально-медицинские,
социально-психологические,
социально-педагогические.
Итого

    <*>   В   случае,  если  учреждением  платные  услуги  потребителям  не
оказываются, в графе 2 "Виды работ и услуг" указывается "не оказываются".

238 478,73

 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения  работ)
руб.

3

238 478,73



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

с 2015 г. с 2016 г. с 2017 г. с 2018 г. с 20__ г.
2 3 4 5 6

393,23 393,23 -

680

680

680

680

680

              Изменение цены (руб.)  Наименование услуги

1

Социально-бытовая услуга:
стоимость койкодня в группе

полного дня 11 часов, до
сентября 2016 года

Прием врача-педиатра
Прием врача-
физиотерапевта

Прием врача-психиатра

Прием врача-невролога

Прием врача-офтальмолога

Социально-медицинские услуги

680

680

330

310

420

230

170

230

160

160

300

330

450

500

450

Прием врача-офтальмолога

Прием врача-ортопеда

Лечебный массаж (ручной)
Лечебный массаж
(массажное кресло)

по Келату

воротниковая зона

«Сапожки»

руки

Парафино - озокеритовые аппликации:

Физиопроцедуры:

Электросонтерапия

Ингаляционная терапия

Лазеротарапия
Светотерапия аппаратом
«Биоптрон»
Дециметроволновая
терапия

Дарсонвализация

Магнитотерапия



560

130

300

310

160

160

380

530

150

380

530

спина

Мускулотренер

Синоптофор

Соляная шахта
Комплекс функционального биоуправления по электрофизиологическим

параметрам и микрополяризации зон головного и спинного мозга Полярис
«РЕАМЕД»

1 услуга

1 услуга

Лечение
ультрафиолетовыми
Ультравысокочастотная
терапия
Гальванизация.
Лекарственный

Ультратонтерапия

Вибромассажер для стоп

530

680

210

240

210

370

460

380

300

Занятия по адаптивной физической культуре:

1 услуга

1 услуга

Мотомед
Тренажер для ползанья
«Черепашка»

Беговая дорожка

Элиптический тренажер

Велотренажер

Динамический параподиум

Тренажер «Гросса»



400

470

270

358

470

100

400

470

Социально-психологические услуги

Коррекционно-развивающее занятие с
психологом

Консультация психолога
Психологическая
диагностика
Психологическая
диагностика (экспресс-
Занятия с применением
прибора «Таматис»

Социально-педагогические услуги

Консультация логопеда (с
родителем/законным
представителем)

индивидуальное

групповое
Занятие в сенсорной
комнате

470

470

100

410

470

100

470

100

470

468

Логопедическая
диагностика

индивидуальное

групповое
Занятие в кабинете
материалов М.Мантесори

индивидуальное

групповое

индивидуальное

групповое

Занятие с музыкальным
руководителем:

Занятие с инструктором по
физической культуре
(индивидуальное)

индивидуальное

Коррекционно-развивающее занятие с
логопедом:

Занятие с инструктором по труду:

Занятие с педагогом дополнительного
образования:



99

500

    <*>   В   случае,  если  учреждением  платные  услуги  потребителям  не
оказываются,  в  графе  1  "Наименование  услуги  (работы)" указывается "не

оказываются".

                    2.8. Общее количество потребителей,

             воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

                  (в том числе платными для потребителей)

1 4

66

Платные/бесплатные
работы (услуги)

32

 Количество
потребителей

 N п/п           Вид работ (услуг)

Итого количество потребителей платных         X

групповое

Логопедический массаж

66

1458

1524

               2.9. Количество жалоб потребителей и принятые
                    по результатам их рассмотрения меры

N п/п

1
2
3
4

социально-педагогические
социально-медицинские
социально-психологические

нет
нет
нет

4

      Вид работ (услуг)

2

Количество жалоб

3

   Принятые меры

        X

Итого количество потребителей платных
услуг
Итого количество потребителей
бесплатных  услуг
Всего количество потребителей

        X

        X



    Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.

                 3.1. Сведения об использовании имущества,
                       закрепленного за учреждением

 N
п/п

Наименование показателя  Ед. изм.   На  начало
года

 На  конец
года

Изменение
гр.5-гр4

 1                      2   3   4   5   6
1 Общая балансовая стоимость

недвижимого    имущества, находящегося
на праве      оперативного управления

руб. 23823680 23823680 0

2 Остаточная стоимость недвижимого
имущества,находящегося на праве
оперативного    управления

руб. 16093319,28 15750539,04 -42780,24

3 Общая балансовая стоимость
недвижимого     имущества, находящегося
на праве     оперативного управления и
переданного в     аренду

руб.

4 Остаточная стоимость недвижимого
имущества,находящегося на праве
оперативного    управления и переданного
в аренду

руб.

5 Общая балансовая стоимость
недвижимого имущества, находящегося на руб.недвижимого имущества, находящегося на
праве безвозмездное пользование

руб.

6 Остаточная стоимость недвижимого
имущества,находящегося на праве
оперативного   управления и переданного
в безвозмездное        пользование

руб.

7 Общая балансовая стоимость движимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управления

руб. 15325551,28 17421232,31 2095681,03

8 Остаточная стоимость движимого
имущества,  находящегося на праве
оперативного   управления

руб. 1232406,75 1307716,21 75309,46

9 Общая балансовая стоимость движимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управления и переданного в
аренду

руб.

10 Остаточная стоимость движимого
имущества, находящегося на праве
оперативного  управления и переданного в
аренду

руб.

11 Общая балансовая стоимость движимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование

руб.

12 Остаточная стоимость движимого
имущества, находящегося на праве
оперативного  управления и переданного в
безвозмездное   пользование

руб.

13 Общая стоимость недвижимого
имущества,     полученного в аренду <*> руб.



14 Общая стоимость недвижимого
имущества,   полученного в безвозмездное
пользование <*>

руб.

15 Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управления

кв. м 4045 4045 0

16 Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управления и переданного в
аренду

кв. м

17 Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование

кв. м

18 Общая площадь объектов недвижимого
имущества, полученного в аренду

кв. м

19 Общая площадь объектов недвижимого
имущества, полученного в безвозмездное
пользование

кв. м

20 Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося на праве
оперативного   управления

шт. 4,00 4,00 0,00

21 Количество объектов недвижимого
имущества, полученных в аренду

шт.
имущества, полученных в аренду

22 Количество объектов недвижимого
имущества, полученных в безвозмездное
пользование

шт.

23 Объем средств, полученных в отчетном
году  от распоряжения в установленном
порядке   имуществом, находящимся на
праве   оперативного управления

руб.

24 Общая балансовая стоимость
недвижимого   имущества,
приобретенного учреждением в  отчетном
году за счет средств, выделенных
органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, учреждению на
указанные цели

руб.

25 Остаточная стоимость недвижимого
имущества,приобретенного учреждением
в отчетном году за счет средств,
выделенных органом,  осуществляющим
функции и полномочия   учредителя,
учреждению на указанные цели

руб.

26 Общая балансовая стоимость
недвижимого  имущества, приобретенного
учреждением в  отчетном году за счет
доходов, полученных  от платных услуг и
иной приносящей доход   деятельности

руб.



27 Остаточная стоимость недвижимого
имущества,приобретенного учреждением
в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных  услуг и иной
приносящей доход деятельности

руб.

28 Общая балансовая стоимость особо
ценного   движимого имущества,
закрепленного за  учреждением на праве
оперативного   управления

руб. 10372590,88 8947590,88 -1425000

29 Остаточная стоимость особо ценного
движимого имущества, закрепленного за
учреждением на праве оперативного
управления

руб. 4975358,26 4199348,69 -776009,57

    <*>  Строки 13 и 14 заполняются согласно стоимости, указанной в Справке
о  наличии  имущества  и  обязательств  на  забалансовых  счетах (Справка в
составе Баланса).

            3.2. Наименование и прочая информация об излишнем,
                         неиспользуемом имуществе,
              находящемся в оперативном управлении учреждения
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

      3.3. Информация об участии учреждения в иных юридических лицах
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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