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о результатах деятельности 

ОТЧЕТ 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области "Астраханский колледж арт-фэшн 
индустрии" 

(полное наименование автономного учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 
за 2017 отчетный год 

Раздел 1. Общие сведения об автономном учреждении 
тыс. руб. 

N 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя за отчетный год Значение показателя за предшествующий отчетному году 

1.1. 

Основные и иные виды деятельности, которые учреждение 
вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами 

Основными видан деятельности Учреждения, непосредственно направленными на 
достижение поставленных целей, являются: 
-реализация образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки специалистов среднего звена; 
- реализация образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 
- предоставление питания; 
-содержание детей. 
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует 
указанным целям. 
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Реализация, в пределах государственного задания (контрольных цифр приема граждан), 
основных образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных профессиональных образовательных программ; реализация программ 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации; 
организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, 
конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий; 
обеспечение проживания обучающихся в общежитие учреждения; деятельность по 
содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов 
движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Учреждением в установленном 
порядке; медицинское обслуживание обучающихся и работников в лечебном 
подразделении Учреждения, в том числе проведение лечебно-профилактических 
мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
информационное обеспечение работников и обучающихся Учреждения, создание, 
развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ; услуги по 
экспертизе учебно-программных и методических материалов. 

1 . 2 . 

Услуги (работы), которые оказываются потребителям за 
плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами, с указанием потребителей указанных 
услуг (работ) (в случае если перечень услуг (работ) размещен 
на сайте, указывается действующая ссылка сайта) 

1 .Среднее профессиональное образование -физ.лица. 
2.Профессиональная подготовка по профессиям-физ.лица 
3.Переподготовка по профессиям-физ.лица, юр.лица 
4.Повышение квалификации рабочих по профессиям-физ.лица 
5.Дополнительные образовательные программы-физ.лица 
6.Прочие услуги (проживание в общежитие)-физ.лица 
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I .Среднее профессиональное образование -физ.лица. 
2.Профессиональная подготовка по профессиям-физ.лица 
3.Переподготовка по профессиям-физ.лица, юр.лица 
4.Повышение квалификации рабочих по профессиям-физ.лица 
5.Дополнительные образовательные программы-физ.лица 
6.Прочие услуги (проживание в общежитие)-физ.лица 



1.3. 

Разрешительные документы (с указанием номеров, даты 
выдачи и срока действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность (свидетельство о 
государственной регистрации учреждения,лицензии и другие 
разрешительные документы) 

Лицензия № 1256-Б/С от 10.07.2015-бессрочная,св-во о гос.акредтац,.,, _ 
05.10.2015 до 13.06.2018, св-во ОГРН 1023000872212 серия 30 0001283294 от 
12.12.2011 
ЬКр://аг1-Га5Йп.ги/аГ/№р-соп1еп1/ир1оаб5/2014/09/001Ш.)р§ 

1.4. 

Количество штатных единиц учреждения (указываются 
данные о количественном составе и квалификации 
сотрудников 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) 

На 01.01.2017- 92,50; на 01.01.2018- 90,0- сокращение штатных единиц, в связи с 
оптимизацией расходов на оплату труда.Квалификация всех сотрудников 
соответствует занимаемым должностям. 

На 01.01.2016- 111,00; на 01.01.2017- 92,5- сокращение штатных единиц, в связи с 
оптимизацией расходов на оплату труда. Квалификация всех сотрудников соответствует 
занимаемым должностям. 

1.5. 
Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения 

51,80 
54,3 

1.6. Средняя заработная плата работников учреждения 22,16 20,58 

1.7. 

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, 
фамилий, имен и отчеств) 

Главный специалист отдела профессионального образования и научного 
сопровождения экономики региона управления кадрового, образовательного и 
научного сопровождения экономики региона управления кадрового, 
образовательного и научного сопровождения экономики региона министерства 
образования и науки Астраханской области - Павлычева Наталья Юрьевна 
.заместитель начальника отдела управления государственым имуществом агентства 
по управлению государственным имуществом Астраханской области-Сливин С.С., 
заместитель председателя Союза дизайнеров Астраханской области-Булычев 
А.А.,заведующая парикмахерской "Натали"- Ермошина Наталья Владимировна, 
руководитель методической службы государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Астраханской области 
"Астраханский колледж арт-фэшн индустрии" -Абрамова Ольга Валерьевна, мастер 
производственного обучения государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Астраханской области "Астраханский колледж арт-
фэшн индустрии" - Яркина Татьяна Владимировна 
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Начальник управления кадрового, образовательного и научного сопровождения 
экономики региона министерства образования и науки Астраханской области-
председатель Наблюдательного совета-Тартаковская О.Н..заместитель начальника 
отдела управления государственым имуществом агентства по управлению 
государственным имуществом Астраханской области-Сливин С.С..директор 
Астраханского государственного музея-заповедника, заместитель председателя Союза 
дизайнеров Астраханской области-Булычев А.А..завуч,председатель совета колледжа-
Сулеева Л.П.,мастер производственного обучения, руководитель первичной 
профсоюзной организации колледжа-секретарь совета-Одинцова И.И. 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

N 
п/п 

Наименование показателя 

Значение показателя за отчетный год Значение показателя за предшествующий отчетному году 

2.1. Объем финансового обеспечения задания учредителя 
22405,70 24989,80 

2.2 
Информация об исполнении задания учредителя (в 
процентах), в случае неисполнение требуется пояснение 

143,18 150 

2.3. 
Объем финансового обеспечения развития автономного 
учреждения в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке 

3354,76 2832,37 

2.4. 

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

4218,10 4107,30 



2.5. 

Информация об осуществлении деятельности, сиятанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию (в процентах), в случае 
неисполнения требуется пояснение 

100 100 

2.6. 

Общие суммы прибыли автономного учреждения после 
налогооблажения в отчетном периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием автономным учреждением частично 
платных и полностью платных услуг (работ) 

0 0 

2.7. 
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) 

+22,34%/+1,92% -39,15%/-52,27% 

2.8. 

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

0 0 

2.9. 

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения (далее - План), 
относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с 
указанием причин образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию 

Дебиторская КФ04 - 31,62% 
Дебиторская КФ02 - 100% 
Кредиторская КФ04 -100% 
Кредиторская КФ02 -100% 

Дебиторская КФ04 +1335,51% 
Кредиторская КФО 4 -100% 

2.10. 
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ) 

3536,92 3422,19 

2.11. 
Сведения об исполнении государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) 
автономными учреждениями (плановые, фактические) 

Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных 
услуг за 2017 год находятся на сайте Ы1р://аП-Га5Нп.ш/а17ир-

соп1еп(/ир!оас15/2014/09/01сЬе1-о-ууро1пепй-§о52ас1ап1уа-2017.рс1Г 

Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг 
за 2016 год находятся на сайте НПр://аЛ-Га5Ьп.ги/а&иф-соп1еп(/ир1оас15/2014/09/АК.Т-

Ре5Ьп-01сЬе1-2016. рбГ 



2.12. Цены (тарифы) па платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода) (в 
случае, если перечень цен (тарифов) размещен на сайте, 
указывается действующая ссылка сайта) 

Среднее профессиональное образование; «11нрпкмахсрскос НСКуССТПО» пи чип • (я•• -
г. 10 мес. 24000,00 
"Технология парикмахерского искусства" на базе 9кл.3г. 10мес.-24000,00 
«Коммерция (по отраслям)» на базе 9 кл. 2 г. 10 мес. 24000,00 
«Парикмахер» на базе 9 кл. 2 г. 10 мес. 22500,00 
«Продавец, контролер-кассир» на базе 9 кл. 2 г. 10 мес. 22500,00 
«Парикмахер» на базе 11 кл. 10 мес. 17500,00 
Профессиональная подготовка по профессиям: «Парикмахер» 20 чел. 8 мес./1286 

15000,00 
«Парикмахер» 15 чел. 8 мес./1360 - 20000,00 

«Парикмахер» 20 чел. 8 мес./1360 - 17000,00 
«Маникюрша» 15 чел. 2 мес./320 - 7000,00 
«Маникюрша» (с умением выполнять наращивание ногтей с применением гелиевых 

технологий) 15 чел. 2мес.1нед./360 11650,00 
«Маникюрша» (с умением выполнять наращивание ногтей с применением 

акриловых технологий) 15 чел. 2мес.1нед./360-11650,00 
«Педикюрша» 8 чел. 2 мес./320 - 7000,00 
«Педикюрша» (на базе профессии «Маникюрша») 8 чел. 1 мес./160 - 3000,00 
«Ткач» 10 чел. 2 мес./320 - 6300,00 
«Продавец продовольственных товаров» (по группам товаров) 15 чел. 3 мес./480-

6950,00 
«Продавец непродовольственных товаров» (по группам товаров) 15 чел. -6950,00 

«Продавец продовольственных товаров» (широкий профиль) 15 чел. 6 мес./1040 
12500,00 
«Продавец непродовольственных товаров» (широкий профиль) 15 чел. 6 мес./1040 

12500,00 
«Продавец продовольственных товаров» (широкий профиль) индивидуальное 

обучение 6 мес./1040 21850,00 
«Продавец непродовольственных товаров» (широкий профиль) индивидуальное 

обучение 6 мес./1040 21850,00 
«Контролер-кассир» (индивидуальное обучение) 4 мес./680 - 35750,00 

«Контролер-кассир» 15 чел. 4 мес./680 - 10500,00 
«Кассир торгового зала» 15 чел. 1 мес./160 3500,00 
«Резчик по деоеву» 15 чел. 2 мес./320 - 5500.00 

I 10 мое. 24000,00 
«Коммерция (по отраслям)» иабазсОкц 2 | 10 мп '-1000,00 

«Парикмахер» на базе 9 кл. 2 г. 10 мес. 22500,00 

«Продавец, контролер-кассир» на базе 9 кл, 2 I 10 мес 22500,00 

«Парикмахер» на базе 11 кл. 10 мес. 17500,00 

Профессиональная подготовка по профессиям: «11арикмахер» 20 чел. 8 мес /1286 

15000,00 

«Парикмахер» 15 чел. 8 мес./1360 - 16700,00 

«Маникюрша» 15 чел. 2 мес./320 - 5000,00 

«Маникюрша» (с умением выполнять наращивание ногтей с применением гелиевых 

технологий) 15 чел. 2мес.1нед./360 11650,00 

«Маникюрша» (с умением выполнять наращивание ногтей с применением акриловых 

технологий) 15 чел. 2мес. 1нед./360-11650,00 

«Педикюрша» 8 чел. 2 мес./320 - 5000,00 

«Педикюрша» (на базе профессии «Маникюрша») 8 чел. 1 мес./160 - 3000,00 

«Ткач» 10 чел. 2 мес./320 - 6300,00 

«Продавец продовольственных товаров» (по группам товаров) 15 чел. 3 мес./480-

6950,00 

«Продавец непродовольственных товаров» (по группам товаров) 15 чел. -6950,00 

«Продавец продовольственных товаров» (широкий профиль) 15 чел. 6 мес./1040 

12500,00 

«Продавец непродовольственных товаров» (широкий профиль) 15 чел. 6 мес./1040 

12500,00 

«Продавец продовольственных товаров» (широкий профиль) индивидуальное обучение 

6 мес./1040 21850,00 

«Продавец непродовольственных товаров» (широкий профиль) индивидуальное 

обучение 6 мес./1040 21850,00 

«Контролер-кассир» 15 чел. 4 мес./680 - 10500,00 

«Кассир торгового зала» 15 чел. 1 мес./160 3500,00 

ч 



«Резчик по дереву» (индивидуальное поучение) ' мгч /1.4) 101)110,Ш) «Чудо» 
росписи по дереву» 8 чел. 8 мее,/1 100 28745,00 
Переподготовка по профессиям: «Парикмахер» 15 чел, 6 мое,/964 10000,00 
«Маникюрша» 15 чел. 1мес.2нед./240 - 4500,00 
«Маникюрша» 15 чел. 1 мес./160 3500,00 

"Маникюрша (с умением выполнять наращивание ногтей с применением гелевых 
технологий) 15 чел. 7нед./280 - 10000,00 
«Педикюрша» 15 чел. 1 мес./160 - 3000,00 
«Контролер-кассир» 15 чел. 1мес.2нед./256 -4000,00 
Повышение квалификации рабочих по профессиям: 
«Парикмахер» 15 чел. 1 мес./160 - 4000,00 

«Мужские стрижки» 5 чел. 36 час. 2000,00 
«Плетение волос» 5 чел. 24 час. 2000,00 
«Колористика» 5 чел. 24 час. 2000,00 
«Прически на длинных волосах» 5 чел. 24 час. 2000,00 
«Химическая завивка» 5 чел. 24 час. 2000,00 
«Женские стрижки» 5 чел. 36 час. 2000,00 

«Современные мужские и женские стрижки»5 чел. 48 час. 2000,00 
Дополнительные образовательные программы: «Моделирование ногтей с 

применением акриловых технологий» 5 чел. 1 нед./40 - 6650,00 
«Моделирование ногтей с применением гелиевых технологий» 5 чел,- 6650,00 
«Технология выполнения постижерных изделий» 10 чел. 1 мес./72 5500,00 

«Демонстратор причесок» 20 чел. 1 мес./48 - 1000,00 
«Основы визажного искусства» 5 чел. 40 час. 4000,00 
«Наращивание ресниц» 2 чел. 21 час. 5000,00 
«Батгенбергское кружево» 8 чел. 36 час. 2500,00 
«Вышивка лентами» 8 чел. 36 час. 2500,00 
«Вышивка бисером и паетками» 8 чел. 36 час. 2500,00 
«Вышивка цветов» 8 чел. 18 час. 2500,00 
«Ажурная вышивка» 8 чел. 48 час. 2500,00 
«Различные виды аппликации» 8 чел. 36 час. 2500,00 
«Золотое шитье» 8 чел. 36 час. 2500,00 
«Художественная отделка одежды (буфы)» 18 час. 2500,00 
Проживание в общежитии: 

- для обучающихся бюджетных групп - 321,00 для обучающихся коммерческих 
групп - 800,00, для лиц не связанных с образовательным процессом 1 мес. 1137,35 
Прочие работы (услуги), оказываемые на базе колледжа: "Подготовительное занятие 
к вступительному творческоиу испытанию" Ючел. 1ч.-300,00руб 
"Рукопашный бой" 10 чел. 16 часов. -500,00 руб. 
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росписи но дереву» 8 мп /1106 .'НМу.оп 

Персподготовкапо профессиям «11арикмихер» 15 чел 6 мп /оо4 14400,1111 
«Маникюрша» 15 чел. 1 мес.2нед./240 - 4500,00 
«Маникюрша» 15 чел. 1 мес./160 3000,00 

«Педикюрша» 15 чел. 1 мес./160 - 3000,00 
«Контролер-кассир» 15 чел. 1мес.2нед./256 - 4000,00 
Повышение квалификации рабочих по профессиям: 
«Парикмахер» 15 чел. 1 мес./160 -4000,00 

«Мужские стрижки» 5 чел. 36 час. 2000,00 
«Плетение волос» 5 чел. 24 час. 2000,00 
«Колористика» 5 чел. 24 час. 2000,00 
«Прически на длинных волосах» 5 чел. 24 час. 2000,00 
«Химическая завивка» 5 чел. 24 час. 2000,00 
«Женские стрижки» 5 чел. 36 час. 2000,00 

«Современные мужские и женские стрижки»5 чел. 48 час. 2000,00 
Дополнительные образовательные программы: «Моделирование ногтей с применением 

акриловых технологий» 5 чел. 1 нед./40 - 6650,00 
«Моделирование ногтей с применением гелиевых технологий» 5 чел,- 6650,00 
«Технология выполнения постижерных изделий» 10 чел. 1 мес./72 5500,00 

«Демонстратор причесок» 20 чел. 1 мес./48 - 1000,00 
«Основы визажного искусства» 5 чел. 40 час. 4000,00 
«Наращивание ресниц» 2 чел. 21 час. 5000,00 
«Батгенбергское кружево» 8 чел. 36 час. 2500,00 
«Вышивка лентами» 8 чел. 36 час. 2500,00 
«Вышивка бисером и паетками» 8 чел. 36 час. 2500,00 
«Вышивка цветов» 8 чел. 18 час. 2500,00 
«Ажурная вышивка» 8 чел. 48 час. 2500,00 
«Различные виды аппликации» 8 чел. 36 час. 2500,00 
«Золотое шитье» 8 чел. 36 час. 2500,00 
«Художественная отделка одежды (буфы)» 18 час. 2500,00 
Проживание в общежитии: 

- для обучающихся 321,00 

Для лиц не связанных с образовательным процессом 1 мес. 1137,35 

Общие количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) автономного учреждения, в том числе 
количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, 
частично платными и полностью платными для потребителей 
услугами (работами), по видам услуг (работ) 

521 чел. в т.ч. 372 чел. - бесплатно, 149чел. - платно полностью 603 чел. в т.ч. 416 чел. - бесплатно,188чел. - платно полностью 

Средняя стоимость для потребителей получения частично 
плитных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг 
(работ) 

1.Среднее профессиональное образование -22,42 
2.Профессиональная подготовка по профессиям-13,31 
3.Переподготовка по профессиям-7,33 
4.Повышение квалификации рабочих по профессиям-2,25 
5.Дополнительные образовательные программы-3,49 
6.Прочие услуги - 0,40 
7. Проживание в общежитие - 0,75 

1.Среднее профессиональное образование -22,10 
2.Профессиональная подготовка по профессиям-11,64 
3.Переподготовка по профессиям-5,78 
4.Повышение квалификации рабочих по профессиям-2,25 
5.Дополнительные образовательные программы-3,49 
6. Прочие услуги (проживание в общежитие)- 0,73 

г 



2.15. 
Количество жалоб потребителей н нршнпмг но рпупмлшм 
их рассмотрения меры 

0 1 
Автономные учреждения дополнительно указывали 

2.16. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом 

N 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя за отчетный год Значение показателя за предшествующий шчгшнму юлу 
N 

п/п вид поступления в разрезе видов финансового обеспечения 
(КФО) (по виду доходов) 

сумма поступлений сумма поступлений 
N 

п/п вид поступления в разрезе видов финансового обеспечения 
(КФО) (по виду доходов) плановая кассовая плановая | кассовая 

1 
Доходы от оказания услуг по КФО 4 "Субсидии на 
выполнение государственного (муниципального) задания" 

23591,82 23591,82 24989,80 24989,80 

2 
Прочие доходы по КФО 5 "Субсидии на иные цели" 

3354,76 3354,76 2832,36 2817,69 

3 
Доходы от сдачи государственного (муниципального) 
имущества в аренду КФО 2 "Приносящая доход деятельность 
(собственные доходы учреждения)" 

53,5 57,22 65,00 59,80 

4 
Доходы от оказания платных услуг КФО 2 "Приносящая 
доход деятельность (собственные доходы учреждения)" 

4771,5 3536,92 4771,50 3422,19 

5 
Прочие доходы КФО 2 "Приносящая доход деятельность 
(собственные доходы учреждения)" 

250 114,37 400,00 409,24 

6 
Доходы от реализации материальных запасов КФО 2 
"Приносящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения)" 

0 0 0,14 0,14 

2.17. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом 

N 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя за отчетный год Значение показателя за предшествующий отчетному году 
N 

п/п виды выплат в разрезе видов финансового обеспечения 
(КФО) 

сумма выплаты сумма выплаты 
N 

п/п виды выплат в разрезе видов финансового обеспечения 
(КФО) плановая кассовая плановая кассовая 

1 
КФО 4 "Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания" 

23591,82 23471,12 24989,8 24989,80 

2 КФО 5 "Субсидии на иные цели" 3354,76 3354,76 2832,36 2817,69 

3 
КФО 2 "Приносящая доход деятельность (собственные 
доходы учреждения)" 

6500,06 4803,39 6678,82 3908,48 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением 

N 
п/п 

Наименование показателя 

Значение показателя за отчетный год Значение показателя за предшествующий отчетному году 
N 

п/п 
Наименование показателя на начало 

отчетного года 
на конец отчетного года на начало отчетного года на конец отчетного года 

с 



1 1 

( Шиши ОПИШИ "Инн 1 ШИМШ И. ммуин 1 11111 НМШНПМШИ II 
учреждении, и и м чш не (шишишиш 1 шммш 1ь 
шкреилешшго ш инюномнмм учреждением имущостпа с 
выделением стоимости нединжимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, на начало и на конец 
отчетного периода 

15'М(.,4 1 и юм 
числе 

недвижимое 
25200,99 и особо 

ценное3476,02 

3X416,80 в том числе недвижимое 25200,99 и особо 
ценпос3476,02 

1555 1,19 и юм ЧШ Н| 
недвижимое 25200, 99 и 

особо ценное3476,02 

159 1(1 | 1 В юм ЧШ II" МП! ' 

ценное 14 / 6 , 0 ' 

3.2. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

25200,99 
(9302,99) 

25200,99(9089,31) 25200,99(9516,67) 25200,99 (9302,99) 

3.3, 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду 

0/0 0/0 0/0 0/0 

3,4. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование 

0/0 0/0 0/0 0/0 

3.5, 
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

10735,43 (794,58) 13215,80(2722,12) 10352,40(652,02) 10/ 15,4 1 (794 58) 

,6. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду 

0/0 0/0 0/0 0/0 

7, 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование 

0/0 0/0 0/0 0/0 

К 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 

5795,90 5795,90 5795,90 5795,90 

<>. 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду 

25,70 25,70 30,50 25,70 

10. 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за автономным учреждением, на начало и 
конец отчетного периода, в том числе площадь недвижимого 
имущества, переданного в аренду, на начало и конец 
отчетного периода 

5795,9 (25,70) 5795,9 (25,70) 5795,9 (30,50) 5795,9 (25,70) 

11. 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование 

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

12 
Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 

6 6 6 6 



3,13. 
КОЛИ'ИЧ'МШ нОбеКШ» ПедиНЖНМШО ИМУШ1Н1ВИ 
закрепленных ы шшшомммм учреждением (зданий, 
строении, помещений), на ннчпдо и конец отчетного периода 

й й 

3.14. 

Объем средств, полученных в отчетном году ог 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления 

59,80 57,22 



п а 

56,31 59,80 


