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Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4214008205 
Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 421401001 
Единицы измерения показателей: тысяч рублей (далее -
тыс. руб.) 

по ОКЕИ <***> 384 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя 

Министерство образования Кузбасса 

Адрес местонахождения государственного бюджетного 
учреждения 

652870, Кемеровская область — Кузбасс, 
г.Междуреченск, пр.Коммунистический,23 

<*> классификатор форм документов 
<**> общероссийский классификатор предприятий и организаций 
<***> общероссийский классификатор единиц измерения 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
1.1. Основные виды деятельности учреждения, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами: 

N 
п/п 

Код 
ОКВЭД 

Наименование вида деятельности 

1 85.21 Образование профессиональное среднее 
2 85.30 Обучение профессиональное 

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами: 

N 
п/п 

Код 
ОКВЭД 

Наименование вида деятельности 

1 55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания 
2 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания 
3 85.13 Образование основное общее 
4 85.14 Образование среднее общее 
5 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 
6 85.42 Образование профессиональное дополнительное 
7 Оказание услуг по выполнению учебно-методических работ на договорной основе 
8 Предоставление услуг спортивного зала на договорной основе 
9 Оказание услуг по организации и проведению мероприятий (выставка-продажа, 

ярмарка, аукцион, симпозиум, конференция, лекции, семинары, консультации, концерты, кружки, 
вечера, выступления коллективов художественной самодеятельности, спортивные выступления, 
стажировки, конкурсы, олимпиады, экскурсии, культурно-массовые, спортивные мероприятия и 
другие мероприятия) на договорной основе 

10 Предоставление библиотечных услуг на договорной основе 
11 Предоставление услуг по проведению экспертизы проектов (в сфере науки, в 

области культуры и образования) на договорной основе 
12 Производство и реализация товаров учебно-производственной деятельности 

мастерских и лабораторий на договорной основе 
13 Предоставление услуг по выполнению копировальных и множительных работ на 

договорной основе 
14 Оказание услуг учебно-производственной деятельности мастерских на договорной основе 
15 Методическое обеспечение деятельности профессиональных образовательных 

упреждений, подведомственных департаменту образования и науки Кемеровской области на 
договорной основе 

16 Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для офисов, электронных 
вычислительных машин и используемого совместно с ними периферийного оборудования на 
договорной основе 

17 Оказание консультационных услуг по программному обеспечению на договорной основе 
18 Оказание консультационных услуг по компьютерным техническим средствам, 

связанных с их приобретением, установкой и эксплуатацией на договорной основе 
19 Оказание консультационных услуг по информационному обеспечению образовательной, 

методической деятельности на договорной основ 
20 Оказание услуг по сопровождению и настройке автоматизированных информационных систем, 

систем для научных исследований, систем проектирования и управления на основе компьютерных 
баз данных на договорной основе 
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21 Выполнение аналитических работ, обзоров, создание результатов интеллектуальной деятельности, 
а также реализацию прав на них, внедрение и продажа программных продуктов, создание и 
ведение информационных баз, обработка данных на договорной основе 

22 Оказание услуг по организации и проведению видео и телеконференций, 
вебинаров и других услуг в информационных сетях на договорной основе 

23 Предоставление услуг автотранспорта на договорной основе 
24 Сдача в аренду с согласия Учредителя и Комитета недвижимого имущества или 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в 
отчетном году: 
N 
п/п 

Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия 

1 Лицензия - Образовательная деятельность 42Л01 0004411 14.05.2019 бессрочная 
Лицензия - Медицинская деятельность ЛО-42-01-005986 29.10.2019 бессрочная 
Свидетельство 
аккредитации 

государственной 42А02 № 0000575 21.05.2019 26.12.2026 

Свидетельство 
аккредитации 

государственной 42А03 № 0000213 21.05.2019 26.12.2020, срок 
продлен до 26.12.2022 
согласно Приказа № 
145/03 от 09.02.2021 

1.4. Перечень услуг (работ), которые фактически оказывались учреждением потребителям за плату 
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей 

N 
п/п 

Наименование услуги (работы) Категории 
потребителей 
услуги 
(работы) 

Единицы 
измерения 
показателя 
объема 
(содержания) 
услуги (работы) 

1 Предоставление платного обучения на договорной 
основе по основным профессиональным 
образовательным программам (программам 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена), основным 
программам профессионального обучения 
(профессиональная подготовка, переподготовка, 
повышение квалификации), дополнительным 
образовательным программам 
(предпрофессиональные программы, повышение 
квалификации, профессиональная переподготовка) 

Физические 
лица 

Руб. 

2 Предоставление услуг проживания и пользования 
коммунальными услугами в общежитии 
Учреждения на договорной основе 

Физические 
лица 

Руб. 

3 Сдача в аренду с согласия Учредителя и Комитета 
недвижимого имущества или особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением 

Юридическое 
лицо 

Руб. 

4 Приобретение, изготовление и реализация 
продукции общественного питания, 
изготавливаемой или приобретаемой за счет 
средств от приносящей доход деятельности, в том 
числе деятельности столовых, буфетов 

Физические 
лица 

Руб. 
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1.5. Сведения о фактической численности, количественном составе и квалификации работников 
учреждения в отчетном году: 

N Квалификация Количество ставок по Причины Фактическое Причины 
п/п работников штатному изменения количество единиц изменения 

(уровень расписанию количества количества 
образования) На На конец штатных На На конец штатных 

начало отчетного единиц начало отчетного единиц 
отчетного года отчетного года 
года года 

1. Педагогический 
персонал, из них: 

163,50 165,95 Увеличение 
пед нагрузки, 
изменение 
категории в 
связи с 
прохождением 
аттестации 

159 160,45 Увеличение 
пед нагрузки, 
изменение 
категории в 
связи с 
прохождением 
аттестации 

Преподаватели 
высшей категории 

93,21 98,86 93,21 98,86 
' — А Преподаватели 1 

категории 
37,25 30,30 37,25 30,30 

Преподаватели без 
категории 

6,54 10,29 6,54 10,29 
Мастера высшей 
категории 

8 8 7 7 
Мастера 1 j 
категории 

4 4 4 4 
Матера без 
категории 

2 2 1 1 

2. Педагогический 
персонал не 
осуществляющий 
учебный процесс 

12,5 12,5 10 9 

3. Административно 
-управленческий 
персонал 

15,5 16 13 14 

4. Учебно-вспомогат 
ельный персонал, 
в т ч: 

26 26 21 22 

Средний мед. 
персонал 1 1 0 1 

<5. Обслуживающий 
персонал 

37,75 37,75 22,40 23 

Всего 242,75 V 245,70 v 215,40 219,45 

1.6. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения 

N 
п/п 

Наименование показателя 
t 

В отчетном 
году 

1 Среднегодовая численность работников учреждения, единиц 133,1 
2 Средняя заработная плата работников учреждения, рублей, в 

том числе 
35 910,41 

2.1 Руководитель 82 760,20 
2.2 Заместитель руководителя 58 993,50 
2.3 Главный бухгалтер 58 730,64 
2.4 Работники учреждения 34 779,68 

I/ 

1/ 
/ 
I/ 
У 
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов, относительно предыдущего отчетного года 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

На начало 
отчетного 
года 
(тыс. руб.) 

На конец 
отчетного 
года 
(тыс. руб.) 

Изменение 
(увеличение, 
уменьшение), % 

Причины 
изменения 
показателя 

1 2 3 4 5 = (4 - 3) / 3 х 
100 

6 

1. Нефинансовые 
активы 
(балансовая 
стоимость) 

126313,11 128 716,39 1,90 Приобретение 
НФА 

2. Нефинансовые 
активы 
(остаточная 
стоимость) 

66 847,48 66 725,13 -0,18 

2.2. Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 

Наименование показателя Сумма, рублей 
1 2 
Суммы установленного ущерба, всего -

в том числе 
недостачи и хищения материальных ценностей -

недостачи и хищения денежных средств -

ущерб от порчи материальных ценностей -

Отнесено на виновных лиц -

Исполнено виновными лицами -

Списано за счет учреждения -
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2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат) 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

На начало 
отчетного года, 
рублей 

На конец отчетного года Изменение, 
процентов 

Причины 
образования 
просроченной 
кредиторской 
задолженности и 
дебиторской 
задолженности, 
нереальной к 
взысканию 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

На начало 
отчетного года, 
рублей 

Всего, рублей в том числе 
Изменение, 
процентов 

Причины 
образования 
просроченной 
кредиторской 
задолженности и 
дебиторской 
задолженности, 
нереальной к 
взысканию 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

На начало 
отчетного года, 
рублей 

Всего, рублей 
Просроченная 
кредиторская 
задолженност 
ь, рублей 

Дебиторская 
задолженность, 
нереальная к 
взысканию, 
рублей 

Изменение, 
процентов 

Причины 
образования 
просроченной 
кредиторской 
задолженности и 
дебиторской 
задолженности, 
нереальной к 
взысканию 

1 2 3 4 5 6 7 = (4 - 3) / 3 х 100 8 
1 Дебиторская 

задолженность, 
всего 

108 712 902,46 128 622 360,27 X 18,31 X 

в том числе 
1.1 Дебиторская 

задолженность по 
доходам: 

108 671 814,49 128 363 160,27 X 18,12 

деятельность с 
целевыми 
субсидиями 

9 260 400,00 12 326 639,00 33,11 

деятельность по 
государственному 
заданию 

61 555 767,00 83 654 404,40 35,90 

приносящая доход 
деятельность 

37 855 647,49 32 382 116,87 -14,46 

1.2 Дебиторская 
задолженность по 
выплатам: 

39 459,50 259 200,00 556,87 

деятельность по 
государственному 
заданию 

39 459,50 -100,00 
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приносящая доход 
деятельность 

- 259 200,00 100,00 

1.3 Прочие расчеты с 
дебиторами 

1 628,47 - -100,00 

приносящая доход 
деятельность 

1 628,47 - -100,00 

2 Кредиторская 
задолженность, 
всего 

248 037,00 80 116,00 X -67,70 X 

в том числе 
2.1 Кредиторская 

задолженность по 
доходам 

X 0,00 

приносящая доход 
деятельность 

- - 0,00 

2.2 Кредиторская 
задолженность по 
выплатам 

219 562,00 76 716,00 - 65,06 

деятельность по 
государственному 
заданию 

219 562,00 76 716,00 - 65,06 

2.3 Расчеты по 
платежам в 
бюджет 

28 475,00 3 400,00 - 88,06 

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от приносящей доход деятельности 
N 
п/п 

Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности, 
рублей 

1 Доходы от собственности 104 807,12 
2 Доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат 18 775 121,29 
3 Доходы от компенсации затрат 21 533,00 
4 Доходы от выбытия материальных запасов 215 643,00 
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( 

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) 

Наименование показателя Количество Наименование показателя 
в году, предшествующем 
отчетному году 

в отчетном 
году 

Общее количество потребителей 
услуг(работ) 

1740 1795 

из них 
юридические лица - -

в том числе на платной основе - -

физические лица 1740 1795 
в том числе на платной основе 779 682 

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

N Наименование Период 
п/ услуги (работы) I кв. II кв. III кв. IV кв. 
п Цена Цена Изменение Цена Изменение Изменение Цена Изменение Изменение Изменение 

(тари 
Ф), 
руб. 

(тариф), 
руб. 

(к I кв.), % (тариф), 
руб. 

(ко II кв.), % (к I кв.), % (тариф), 
руб. 

(к III кв.), 
% 

(ко II кв.), % (к I кв.), % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Предоставление 

платного 
- -

обучения 
- очное 37 000 37 000 38 630 4,41 4,41 38 630 4,41 4,41 
-заочное 29 800 29 800 30 903 3,70 3,70 30 903 3,70 3,70 

2 Предоставление 
услуг 
проживания 

330,93 330,93 593,00 179,19 179,19 593,00 179,19 179,19 
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2.7. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры 

N 
п/п 

Наименование услуги 
(работы) 

Количество жалоб 
потребителей, единицы 

Принятые по результатам 
рассмотрения жалоб меры 

- - -

2.8. Сведения о прочих доходах 

N 
п/п 

Наименование доходов (гранты, субсидии, 
пожертвования, прочие безвозмездные 
поступления) 

Наименование 
грантодателя (при наличии) 

Сумма прочих 
доходов за 
отчетный период 
(тыс. руб.) 

1 Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания 

Министерство образования 
Кузбасса 

76 562,27 

2 Субсидия на иные цели Министерство образования 
Кузбасса 

11 618,00 

3 Грант в форме субсидии на образовательную 
деятельность по образовательным 
программам из федерального бюджета 

Министерство просвещения 
РФ 

4 689,75 

4 Грант в форме субсидии на выплату 
стипендии Правительства РФ 

Министерство просвещения 
РФ 

124,80 

5 Безвозмездные денежные поступления 
текущего характера 

Физические лица и 
юридические лица 

39,28 

6 Безвозмездные неденежные поступления 
капитального характера от сектора 
государственного управления и организаций 
государственного сектора 

КУГИ Кузбасса, АНО 
«Дирекция проектов» 

531,65 

7 Безвозмездные неденежные поступления 
капитального характера от физических лиц 

Физические лица 103,30 

2.9. Сведения об исполнении государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

N Наименование Едини Значение, Фактическое Характеристика Источник 
п/п показателя ца утвержденное значение за причин информации 

измере в отчетный отклонения от о 
ния государственн 

ом задании на 
отчетный год 

год запланированны 
х значений 

фактическом 
значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Деятельность по 

предоставлению 
мест для 
краткосрочного 
проживания 

Чел. 43 50,25 

2 Реализация 
основных 
общеобразовательны 
х программ 

Чел. 44 44,75 
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основного общего 
образования 

3 Предоставление 
питания 

Чел. 258 259 

4 Реализация 
основных 
общеобразовательны 
х программ среднего 
общего образования 

Чел. 28 24,75 

5 08.02.01 
Строительство и 
эксплуатация зданий 
и сооружений 

Чел. 86 88,25 

6 09.02.01 
Компьютерные 
системы и 
комплексы 

Чел. 92 94 

7 13.02.11 
Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханическо 
го оборудования (по 
отраслям) очная 

Чел. 85 82 

8 13.02.11 
Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханическо 
го оборудования (по 
отраслям) заочная 

Чел. 47 43,25 

9 21.02.14 
Маркшейдерское 
дело 

Чел. 91 91,25 

10 21.02.15 
Открытые горные 
работы 

Чел. 93 92,25 

11 21.02.17 
Подземная 
разработка 
месторождений 
полезных 
ископаемых, очная 

Чел. 58 56 

12 21.02.18 
Обогащение 
полезных 
ископаемых 

Чел. 85 87,75 

13 23.02.03 Чел. 34 23,25 
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Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

14 15.01.05 
Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 

Чел. 34 29,50 

15 21.01.10 
Ремонтник горного 
оборудования 

Чел. 33 34,50 

16 21.01.15 
Электрослесарь 
подземный 

Чел. 70 68,75 

17 23.01.06 
Машинист 
дорожных и 
строительных машин 

Чел. 68 65,75 

18 43.01.09 
Повар, кондитер 

Чел. 87 81,5 

2.10. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

Наименование показателя Суммы 
плановых 
поступлений и 
выплат, рубли 

Суммы кассовых 
поступлений (с 
учетом возврата) 
и выплат (с 
учетом 
восстановленных 
кассовых выплат), 
рубли 

Процент 
исполнения, 
% 

Причины 
отклонения от 
плановых 
показателей 

1 2 3 4 5 
Остаток средств на начало 
планируемого года 

5 431 382,18 \ 

Поступления, всего 112 634 854,64 112 151 201,11 99,57 
в том числе 

Доходы от сдачи в аренду 
помещений 

104 807,12 104 807,12 100,00 

Субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания 

76 562 269,63 * 76 562 269,63 100,00 

Доходы от оказания услуг, 
работ 

19 124 417,82 -о 18 775 121,29 98,00 

Доходы от компенсации 21 533,00 21 533,00 100,00 
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затрат 
Доходы от операций с 
активами 

350 000,00 
V 

215 643,00 61,61 

Безвозмездные денежные 
поступления от сектора 
государственного управления 

4 814 550,00 4 814 550,00 100,00 

Безвозмездные денежные 
поступления от иных 
резидентов 

39 280,00 39 280,00 100,00 

Прочие доходы - целевые 
субсидии 

11 617 997,07 J 11 617 997,07 100,00 

выплаты, всего 118 066 236,82 112 150 059,98 94,98 
в том числе 
Расходы на выплату 
персоналу, в том числе: 

75 474 003,63 / 75 258 347,00 99,71 

Оплата труда 57 620 490,03 57 467 139,90 99,73 
Пособия за первые три дня 
временной 
нетрудоспособности за счет 
средств работодателя 

281 680,00 280 925,45 99,73 

Прочие выплаты персоналу, в 
том числе компенсационного 
характера 

285 780,00 266 538,42 93,27 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 

17 286 053,60 ,/ 17 243 743,23 99,76 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам 

5 699 549,59 5 699 549,59 100,00 

Выплата стипендий 4 942 689,20 N 4 942 689,20 100,00 
Осуществление иных 
расходов на социальную 
поддержку обучающихся за 
счет средств стипендиального 
фонда 

722 683,00 V 722 683,00 100,00 

Налог на имущество 
организаций 

206 062,00 
V 

206 062,00 100,00 

Иные налоги 43 780,00 13 375,92 30,55 
Уплата штрафов, пеней, иных 
платежей 

27 000,00 У 13 442,41 49,79 

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, в том числе 

30 950 469,40 4 25 293 910,86 81,72 

Услуги связи 241 640,00 205 735,03 85,14 
Транспортные услуги 146 682,00 137 810,00 93,95 
Коммунальные услуги 8 925 463,98 8 817 106,58 98,79 
Увеличение стоимости 
основных средств 

5 689 293,03 \ 3 415 360,95 60,03 

Содержание помещений 6 762 625.83 4 268 028,84 63,11 
Фонд оплаты труда 2 410 920,00 2 408 133,39 99,88 
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внештатных сотрудников 
Охрана 1 533 556,50 ' 1 517 356,50 98,94 
Фонд оплаты труда 
внештатных сотрудников 

40 000,00 35 580,35 88,95 

Прочие работы услуги 2 023 723,00 1 859 550,40 91,89 
Прочие работы услуги 20 122,00 8 690,09 43,19 
Увеличение стоимости 
материальных запасов 

10 000,00 0 0 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

1 481 312,78 . 
v' 

1 320 920,72 89,17 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

180 000,00 121 652,46 67,58 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

485 000,00 324 255,82 66,86 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

19 740,00 19 740,00 100,00 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

870 655,28 47 739 992,73 84,99 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

109 735,00 93 997,00 85,66 

остаток средств на конец 
планируемого года 

0 5 434 151,78 

справочно 
Поступление финансовых 
активов,всего 

112 584 115,58 X X X 

из них 
увеличение остатков средств 112 582 487,11 X X X 
прочие поступления 1 628,47 X X X 
Выбытие финансовых 
активов,всего 

112 581 345,98 X X X 

из них 
уменьшение остатков средств 112 581 345,98 X X X 
прочие выбытия 0 X X X 

2.11. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет за отчетный год 

Наименование показателя Код 
строки 

Код 
аналитики 

Произведено возвратов 
(тыс. руб.) 

Наименование показателя Код 
строки 

Код 
аналитики 

итого 
1 2 3 4 
Возвращено остатков субсидий 
прошлых лет, всего 

-

из них по кодам аналитики -

Возвращено расходов прошлых 
лет, всего 

-

из них по кодам аналитики -
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного управления, в отчетном году 

N Наименование На начало отчетного На конец отчетного 
п/п показателя периода периода 

балансовая остаточная балансовая остаточная 
стоимость, стоимость, стоимость, стоимость, 
рублей рублей рублей рублей 

1 2 3 4 5 6 
1 Общая стоимость 

недвижимого имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления 

34 326 674,36 9 431 580,64 33 827 136,92 9 215 089,84 

2 Общая стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного 
управления, и 
переданного в аренду 

270 604,95 105 579,50 270 604,95 102 873,46 

3 Общая стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного 
управления, и 
переданного в 
безвозмездное 
пользование 

4 Общая стоимость 
движимого имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления 

38 493 083,79 3 922 547,84 41 287 472,24 3 908 257,42 

5 Общая стоимость 
движимого имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного 
управления, и 
переданного в аренду 

6 Общая стоимость 
движимого имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного 
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управления, и 
переданного в 
безвозмездное 
пользование 

7 Общая стоимость особо 
ценного движимого 
имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления 

14 676 425,63 2 914 141,41 16 388 993,70 2 932 328,53 

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели 
Министерством образования и науки Кузбасса и за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности 

N 
п/п 

Наименование показателя На конец отчетного года N 
п/п 

Наименование показателя 
балансовая 
стоимость, 
рубли 

остаточная 
стоимость, 
рубли 

1 2 3 4 
1 Общая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за 
счет средств, выделенных учреждению на 
указанные цели Министерством образования и 
науки Кузбасса 

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

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением 
на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора 
аренды или безвозмездного пользования 

N 
п/п 

Наименование показателя На начало 
отчетного 
года 

На конец 
отчетного 
года 

1 2 3 4 
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, единицы 

10 10 

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, кв. м 

15 273,20 15 273,20 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, кв. м 

83,3 83,3 
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4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное 
пользование, кв. м 

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на основании договора 
аренды, кв. м 

6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на основании договора 
безвозмездного пользования, кв. м 

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления 

Наименование показателя Сумма, 
рублей 

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

104 807,12 

Главный бухгалтер учреждения 

Исполнитель 

20 г. 

(подлее?) 

Беличенко Елена Геннадьевна 

Беличенко Елена Геннадьевна 


