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Раздел I. Общие сведения об учреждении
1.1. Виды деятельности областного государственного автономного учреждения в
соответствии с учредительными документами.
1.1.1. Основные виды деятельности:
- стажировка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка заинтересованных
лиц;
методическая
поддержка
учреждений
в
сфере
культуры
и
искусства;
- оказание консультационных, консалтинговых, информационных и экспертных услуг в
установленной сфере деятельности;
- организация и проведение научно-практических конференций, совещаний по актуальным
проблемам образования, культуры, инновационной деятельности, конкурсов, фестивалей, мастерклассов
и
других
подобных
мероприятий;
- реализация методической, информационной продукции;
-редакционно-издательская и полиграфическая деятельность, выполнение художественных,
оформительских и дизайнерских работ;
-участие
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством
в
организации и проведении процедуры аккредитации и лицензировании государственных и
муниципальных образовательных учреждений отрасли культуры;
-привлечение учреждений культуры к активной инновационной деятельности;
-создание информационного банка по вопросам инновационной деятельности учреждений
культуры;

-организация и сопровождение экспериментальной работы;
-организационно-техническое обеспечение проведения аттестации педагогических работников
образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области искусств в
качестве основных видов деятельности на территории Томской области;
-проведение статистических и социологических исследований, анализ результатов мониторинга,
подготовка аналитических материалов и другое;
-административное обеспечение деятельности организаций;
-оценку качества образования.
Учреждение выполняет задания, установленные Учредителем в соответствии с предусмотренной
настоящим Уставом основной деятельностью.
1.1.2. По своему усмотрению Учреждение выполняет следующие приносящие доход виды
деятельности:
-осуществляет разработку и преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, в т. ч.
углубленное изучение учебных дисциплин;
-осуществляет платное обучение по дополнительным образовательным программам (курсы
повышения квалификации, семинары, мастер-классы и другие подобные мероприятия);
-оказывает услуги по организации и проведению конкурсов, конференций, фестивалей, выставок,
мастер-классов, совещаний, семинаров и других мероприятий;
-оказывает услуги по приобретению призов (подарочной и сувенирной продукции), цветов,
канцелярских и материальных запасов;
-оказывает услуги по анонсированию и публичному оповещению;
-оказывает услуги по оформлению зала, аудитории, сценической площадки и других помещений;
-оказывает агентские услуги по организации доставки и перевозки специалистов, участников
творческих коллективов;
-оказывает услуги по предоставлению доступа и использованию линий связи, передачи данных по
каналам связи;
-оказывает услуги по организации работы жюри, рабочей группы, ведущего, организатора,
режиссера постановочной группы, вокалистов, сценариста, оператора звукозаписи, художника по
свету, хореографа, по техническому обеспечению обслуживающего персонала;
-оказывает услуги по монтажу и демонтажу оборудования для проведения выставочных работ и
мероприятий;
-оказывает услуги по использованию звукового оборудования, подбору и записи фонограмм;
-оказывает услуги по приобретению продуктов питания, организации питания в ресторане, кафе,
столовых и других учреждений общественного питания при проведении и организации
мероприятий;
-оказывает услуги по приобретению основных средств (оборудования и другого имущества) для
проведения и организации мероприятий;
-оказывает по гражданско-правовым договорам с физическими и юридическими лицами
консультационные и информационные услуги;
-организовывает и внедрять инновационные методы работы в образовательных учреждениях
отрасли культуры, в том числе оказывать услуги по составлению образовательных программ и
проектов и т.п.;
-организовывает и проводить индивидуальные стажировки специалистов отрасли культуры;
-проводит экспертизу и рецензирование образовательных программ, в том числе дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, дополнительных
образовательных программ в области культуры и искусства, образовательных программ
дополнительного образования детей, а также программ развития учреждений,
учебнометодической и другой продукции;
- осуществляет из собственных материалов или материалов Заказчика услуги по редакционноиздательской и полиграфической деятельности, в состав которых могут входить этапы по
разработке и подготовке к изданию, редактирование, изготовление оригинал-макета, печать (
полноцветная цифровая, монохромная цифровая, ризография), послепечатная обработка ( подбор,
обрезка, скрепление), тиражирование в электронном формате;
-осуществляет услуги по изданию методической литературы, учебников, учебно-методических
пособий, учебных программ, планов, газет, журналов, сборников ( в том числе нотных, статей
конференций, статистических, мониторинговых и других), а также хрестоматий и иной
специальной литературы по предмету своей деятельности;

-осуществляет услуги по изготовлению полиграфической продукции (учебные журналы, бланки,
визитки, бейджи, плакаты, афиши, пригласительные билеты, буклеты, каталоги, грамоты,
дипломы, сертификаты, календари, дизайн-макетов и др.печатная продукция);
-осуществляет реализацию издательской, редакционно-издательской и полиграфической
продукции;
-осуществляет услуги по публикации статей;
-осуществляет услуги по подготовке документации к конкурсам, процедуре аттестации педагогов
и руководителей, аккредитации и лицензировании образовательных учреждений отрасли
культуры;
--осуществляет реализацию декоративных, художественных изделий, продукции учебного и
бытового назначения, изготовленных слушателями и работниками Учреждения;
-оказывает услуги по ксерокопированию, копированию записанных носителей информации,
копированию звукозаписей, копированию видеозаписей, копирование машинных носителей
информации, записи информации на аудио-видеокассеты и иные носители, компьютерному
набору нотного и текстового материала, услуги по сканированию;
-оказывает дополнительные образовательные услуги, включающие консультационные услуги и
услуги по методическому сопровождению курсов;
-организовывать работу в сфере дополнительного образования с детьми дошкольного возраста;
-оказывать по гражданско-правовым договорам с физическими и юридическими лицами услуги по
звуковому и световому обеспечению мероприятий;
-оказывать по гражданско-правовым договорам с физическими и юридическими лицами услуги
по проведению конкурсов, конференций, выставок и других подобных мероприятий;
-оказывать посреднические услуги, связанные с деятельностью Учреждения;
-осуществлять участие в порядке, установленном действующим законодательством в деятельности
других учреждений (в том числе- образовательных) и организаций за счет средств и имущества
находящегося в самостоятельном распоряжении Учреждения;
-приобретать в порядке, установленном действующим законодательством акции, облигации, иные
ценные бумаги и получать доходы (дивиденды, проценты) по ним за счет средств от деятельности,
приносящей доход и находящихся в самостоятельном распоряжении Учреждения;
-организовывать деятельность клубов по интересам;
-оказывать гражданам и организациям услуги по выдаче справок, связанных с деятельностью
Учреждения;
-сдавать в аренду имущество Учреждения в порядке, установленном действующим
законодательством, приобретенного за счет средств, полученных от осуществления видов
деятельности, приносящей доходы и имущества, находящегося в оперативном управлении;
-оказывать услуги (работы) концертмейстера;
-оказывать услуги по проведению открытого урока;
- услуги (работы) по размещению художественных работ на выставке;
- услуги по фото-, видиосьемке, услуги фотосъемке работ участников конкурса для размещения в
каталоге;
-услуги (работы) по написанию сценариев проведения открытия или закрытия конкурса,
концертов, творческих мероприятий, представлений, фестивалей и конкурсов, праздников и
торжественных мероприятий, иных творческих мероприятий;
- услуги по ведению открытия и закрытия конкурса;
- услуги режиссера;
- услуги по организации проезда участников конкурса и их сопровождающих;
- услуги по возмещению проезда участников конкурса и их сопровождающих;
- услуги по организации и постановке концертных номеров;
- услуги по печати полотна для мобильных стендов;
- услуги по изготовлению и размещению баннера;
- услуги по настройке музыкальных инструментов;
- услуги по созданию хорового произведения к конкурсу;
- услуги по музыкальному сопровождению;
- услуги по звуковому сопровождению;
- услуги по световому сопровождению;
- услуги по организации кофе-паузы или кофе-брейк;
- услуги по концертно-техническому обслуживанию мероприятий;

-услуги по сбору, изучению, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг
организациями культуры для последующего проведения независимой оценки качества оказания
услуг работы учреждений;
-услуги по проведению социологического исследования в рамках независимой оценки качества
работы учреждений;
-оформление и выдача сертификатов.
1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе, цены (тарифы) на платные
услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
Категории
Цена (тариф) на платную
потребителей
услугу, руб.
услуг
№
Наименование платных услуг
п/п
на начало
на конец
отчетного
отчетного
года
года
1.
Платные услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
учреждения, оказываемые (выполняемые) сверх установленного государственного
задания
Физические
1.1. Обучение по дополнительным
образовательным программам (курсы
100,0 – 400,0 100,0 – 400,0
лица,
повышения квалификации, семинары,
имеющие или
мастер-классы и другие подобные
получающие
мероприятия) (час.)
среднее
профессио100,0 - 5000,0 100,0 - 5000,0
1.2. Дополнительные образовательные
нальное и
услуги, включающие консультационные
(или)
высшее
услуги и услуги по методическому
образование.
сопровождению курсов ( на 1 чел.)
100,0 - 3000,0 100,0 - 3000,0
1.3. Консультационные услуги
100,0 - 3000,0 100,0 - 3000,0
1.4. Информационные услуги
500,0-10000,0 500,0- 10000,0
1.5 Организация и внедрение
инновационных методов работы в
образовательных учреждениях отрасли
культуры, в том числе составление
образовательных программ, проектов и
т.п.
500,0 - 1700,0 500,0 - 1700,0
1.6. Проведение экспертизы и
рецензирования образовательных
программ (в т.ч. дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных программ в
области культуры и искусства,
образовательных программ
дополнительного образования детей),
программ развития учреждений, учебнометодической и другой продукции;
100,0-1400,0
100,0-1400,0
1.7. Подготовка документации к конкурсам,
процедуре аттестации педагогов и
руководителей, аккредитации и
лицензировании образовательных
учреждений отрасли культуры
500,0-1700,0
500,0-1700,0
1.8. Организация и проведение
индивидуальных стажировок
специалистов отрасли
Культуры (час.)
100,0- 300,0
100,0- 300,0
1.9. Организация работы в сфере
дополнительного образования с детьми
дошкольного возраста (час.)
100,0100,01.10. Организация и проведение конкурсов,

1.11.
1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.
1.17.
1.18.

1.19.

1.20.
1.21.
1.22.

1.23.

1.24.

конференций, фестивалей, выставок,
мастер-классов, совещаний, семинаров и
других мероприятий
Организация деятельности клубов по
интересам (час.)
Услуги по проведению конкурсов,
конференций, выставок и других
подобных мероприятий
Услуги по редакционно-издательской и
полиграфической деятельности, в состав
которых могут входить этапы по
разработке и подготовке к изданию,
редактирование, изготовление оригиналмакета, печать (полноцветная цифровая,
монохромная цифровая, ризография),
послепечатная обработка (подбор,
обрезка, скрепление) (стр.)
Услуги по изготовлению
полиграфической продукции (учебные
журналы, бланки,
визитки, бейджи, плакаты, афиши,
пригласительные билеты, буклеты,
каталоги, грамоты, дипломы,
сертификаты, календари, дизайн-макетов
и др.печатная продукция) (стр.)
Услуги по изданию методической
литературы, учебников, учебнометодических
пособий, учебных программ, планов,
газет, журналов, сборников (в т.ч.
нотных, статей конференции,
статистических, мониторинговых и
других), а также хрестоматий и иной
специальной литературы по предмету
своей деятельности (стр.)
Услуги (работы) концертмейстера
Услуги по проведению открытых уроков
Услуги по фото-, видиосъемке,
фотосъемке работ участников конкурса
для размещения в каталоге
Услуги (работы) по написанию сценариев
проведения открытия или закрытия
конкурса, концертов, творческих
мероприятий, представлений, фестивалей
и конкурсов, праздников и
торжественных мероприятий, иных
творческих мероприятий
Услуги по ведению открытия или
закрытия конкурса
Услуги режиссера
Услуги по организации проезда
участников конкурса и их
сопровождающих
Услуги по возмещению проезда
участников конкурса и их
сопровождающих
Услуги по организации и постановке

1000000,0

1000000,0

100,0-210,0

100,0-210,0

100,01000000,0

100,01000000,0

0,5-60,0

0,5-60,0

0,5-120,0

0,5-120,0

0,5-60,0

0,5-60,0

100,0-10000,0
100,0-10000,0
100,0-10000,0

100,0-10000,0
100,0-10000,0
100,0-10000,0

100,0-25000,0

100,0-25000,0

100,0-10000,0

100,0-10000,0

100,0-30000,0
10,0- 5000,0

100,0-30000,0
10,0- 5000,0

10,0 - 5000,0

10,0 - 5000,0

500,0-10000,0 500,0- 10000,0

1.25.
1.26.
1.27.
1.28.
1.29.
1.30.
1.31.
1.32.
1.33.
1.34.
1.35.

1.36.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

2.9.
2.10.

2.11.
2.12.

2.13.

концертных номеров
Услуги по печати полотна для
100,0-10000,0 100,0- 10000,0
мобильных стендов
Услуги по изготовлению и размещению
100,0- 8000,0 100,0- 8000,0
баннера
Услуги по настройке музыкальных
100,0-10000,0 100,0- 10000,0
инструментов
Услуги по созданию хорового
100,0-25000,0 100,0- 25000,0
произведения к конкурсу
Услуги по музыкальному
100,0- 1000,0 100,0- 1000,0
сопровождению (час.)
Услуги по звуковому сопровождению(час 100,0- 1000,0 100,0- 1000,0
Услуги по световому сопровождению(час 100,0- 1000,0 100,0- 1000,0
Услуги по организации кофе-паузы или
100,0-50000,0 100,0- 50000,0
кофе-брейк
Услуги (работы) по размещению
100,0-10000,0 100,0- 10000,0
художественных работ на выставке
Услуги по публикации статей (стр.)
50,0- 250,0
50,0- 250,0
Реализация издательской, редакционно10,0- 900,0
10,0- 900,0
издательской, полиграфической
продукции (шт.)
Услуги по выдаче справок, связанных с
10,0- 100,0
10,0- 100,0
деятельностью Центра (шт.)
Платные услуги (работы), не отнесенные к основным видам деятельности
учреждения
Услуги по изготовлению копий звуко,
видеозаписей
Услуги по ксерокопированию (стр.)
Услуги по сканированию (стр.)
Услуги по звуковому и световому
обеспечению мероприятий (час.)
Услуги по копированию записанных
носителей информации
Услуги по записи информации на аудио –
видеокассеты и иные носители
Компьютерный набор нотного и текстового
материала (стр.)
Услуги по предоставлению в аренду
имущества, приобретенного за счет
средств, полученных от осуществления
видов деятельности, приносящей доходы и
имущества, находящегося в оперативном
управлении (1единица) (час.)
Посреднические услуги
Услуги по приобретению призов
(подарочной и сувенирной продукции),
цветов, канцелярских и материальных
запасов
Услуги по анонсированию и публичному
оповещению
Услуги по оформлению зала, аудитории,
сценической площадки и других
помещений
Услуги по организации доставки и
перевозки специалистов, участников
творческих коллективов

2,0- 3,0
5,0- 15,0
50,0- 650,0

2,0- 3,0
5,0- 15,0
50,0- 650,0

20,0- 390,0

20,0- 390,0

20,0- 390,0

20,0- 390,0

20,0- 390,0

20,0- 390,0

20,0- 120,0

20,0- 120,0

договорная
100,0500000,0

договорная
100,0500000,0

100,05000,0
100,010000,0

100,0-5000,0

100,050000,0

100,0-10000,0

100,0-50000,0

2.14. Услуги по предоставлению доступа и
использованию линий связи, передачи
данных по каналам связи
2.15. Услуги по организации работы жюри,
рабочей группы, ведущего, организатора,
режиссера постановочной группы
вокалистов, сценариста, оператора
звукозаписи, художника по свету,
хореографа, по техническому обеспечению
обслуживающего персонала
2.16. Услуги по монтажу, демонтажу
оборудования для проведения
выставочных работ и мероприятий
2.17. Услуги по использованию звукового
оборудования, подбору и записи
фонограмм
2.18. Услуги по приобретению продуктов
питания, организации питания в ресторане,
кафе, столовых и других учреждениях
общественного питания при проведении и
организации мероприятий
2.19. Услуги по приобретению основных
средств (оборудования и другого
имущества) для проведения и организации
мероприятий (за единицу оборудования )

100,010000,0

100,0-10000,0

100,0100000,0

100,0100000,0

100,020000,0

100,0-20000,0

100,030000,0

100,0-30000,0

100,050000,0

100,0-50000,0

100,0500000,0

100,0500000,0

1.3. Перечень документов на основании которых учреждение совершает деятельность:
№
Дата
Срок
Наименование документа
Номер
пп
выдачи
действия
1
Свидетельство о государственной
2137017005684 15.01.2013г. регистрации
2
Устав
382/01-07
19.12.2012г. На
3

Лицензия

1901

26.04.2017г.

неопределенное
время
бессрочно

1.4. Сведения по штатным единицам и заработной плате:
№
пп
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Наименование показателя
Количество штатных единиц
из них:
- руководитель, заместители и главный бухгалтер
- ПКГ должностей работников культуры, искусства
и кинематографии (приказ МЗСР РФ от 31.08..2007
№ 570)
- прочая группа работников, не вошедшая в ПКГ
- ПКГ должностей работников сферы научных
исследований и разработок (приказ МЗСР РФ от
03.07.2008 № 305н)
- ПКГ должностей работников образования (приказ
МЗСР РФ от 05.05.2008 № 216н)
- ПКГ должностей работников высшего и
дополнительного профессионального образования

ед.

На начало
отчетного
года
29

На конец
отчетного
года
29

ед.

4

4

8

8

4

4

Ед.
изм.

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

1.7.

1.8.

2.

(приказ МЗСР РФ от 05.05.2008 № 217н)
- ПКГ общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих (приказ
МЗСР РФ от 29.05.2008 № 247н)
- ПКГ общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих (приказ
МЗСР РФ от 29.05.2008 № 248н)
Средняя заработная плата работников учреждения
за отчетный год (включая работников списочного
состава, внешних совместителей и работающих по
договорам ГПХ)

ед.
9

9

4

4

26754,42

26375,57

ед.

Руб.

1.5. Исполнение государственного задания:

№
пп
1

1.1
2

2.1

Показатели качества и объема
государственной услуги

Ед. изм.

План на
отчетный
год

Факт за
отчетный
год

Исполнение
плана,
%

Наименование государственной услуги 1
Реализация дополнительных
профессиональных программ повышения
квалификации
Показатель: Количество человеко-часов

человеко-часов

54532

54535

100

Наименование государственной услуги 2
Реализация дополнительных
профессиональных программ
профессиональной переподготовки
Показатель: Количество человеко-часов

человеко-часов

16953

16965

100,1

единица

16

16

100

штука

5

5

100

штука

16

16

100

штука

1

1

100

штука

12

12

100

штука

106

106

100

Государственная работа «Оценка качества
образования»

1

2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Мероприятия по оценке профессиональной
деятельности педагогических работников
Показатель: Количество экспертных
заключений
Совершенствование процедуры аттестации
педагогических работников
разработка методических рекомендаций
регламентирующих
порядок проведения аттестации
Показатель: Количество разработанных
документов
подготовка пакета документов к заседаниям
аттестационной комиссии;
Показатель: Количество разработанных
отчетов
проведение мониторинга и анализ
мониторинговых исследований;
Показатель: Количество разработанных
отчетов
информационно-аналитическое обеспечение
(размещение информации на официальном
сайте)
Показатель: Количество мероприятий
проведение групповых и индивидуальных
консультаций по вопросам процедуры
аттестации (для экспертов, координаторов,
педагогических работников)
Показатель: Количество мероприятий

Раздел II. Результат деятельности областного государственного автономного
учреждения за 2017 год
Таблица 1 раздела II
N пп

Наименование показателя

На начало
отчетного
года, руб.

На конец
отчетного
года, руб.

Отклоне
ние, %

1

Балансовая остаточная стоимость нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного года

8008696,19

7851171,35

-2,0

2

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

3

Дебиторская задолженность учреждения с указанием
причин
образования
дебиторской
задолженности,
нереальной к взысканию

243988,62

59952,4

-75,4

196651,58

31081,74

-84,2

47337,04

28870,66

-39,0

143970,27

18954,32

-86,8

143970,27

18954,32

-86,8

в том числе:
3.1.
3.2.

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за
счет средств областного бюджета
Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств областного бюджета,
из них:
Просроченная дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
Причины образования дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
из них:

3.3.1

Просроченная дебиторская задолженность

3.3.2

Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
Причины образования дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию
Изменение
кредиторской задолженности учреждения
относительно предыдущего отчетного года с указанием
причин образования
просроченной кредиторской
задолженности
из них:

3.3.3

4

4.1
4.1.1.
4.1.2
4.2.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
и подрядчиками за счет средств областного бюджета
из них:
Просроченная кредиторская задолженность
Причины образования просроченной кредиторской
задолженности
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности, всего:
из них:

4.2.1.

Просроченная кредиторская задолженность

4.2.2.

Причины образования просроченной кредиторской
задолженности

Таблица 2 раздела II
№ пп

1

Наименование показателей
Суммы доходов, полученных учреждением
оказания платных услуг (выполнения работ)

Ед.
изм.

За год
предшествующий
отчетному

руб.

3421329,50

3341288,94

-2,3

3421329,50

3341288,94

-2,3

1837

1239

-32,6

от

руб.

1.1.

в том числе:
- доходы от оказания платных услуг, относящихся к
основным видам деятельности

1.2.

- доходы от прочих платных услуг

руб.

3
7

Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) учреждения (в том числе
платными для потребителей)
Количество жалоб потребителей и принятые по
результатам их рассмотрения меры

ед.

За отчетный
год

Отклонен
ие, %

ед.

Таблица 3 раздела II
рублей
Наименование показателя
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4

2.4.1
2.4.2
2.5.
2.6
3

3.1.
3.2.
3.3.

4.

Остаток средств на начало отчетного года, всего
Поступления (с учетом возвратов), всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного задания
Целевые субсидии ( в том числе в рамках программ)
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, и от иной приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:
- средства от оказания платных услуг
- целевые средства
Поступления от реализации ценных бумаг
Остаток средств на конец отчетного года
Выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат),
всего:
в том числе:
Выплаты из средств субсидии на выполнение государственного
задания, всего
Выплаты из поступлений от оказания платных услуг и иной
приносящей доход деятельности, всего
Выплаты из поступлений от целевых субсидий ( в том числе в
рамках программ)
Общие суммы прибыли автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи
с оказанием автономным учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ)

План

Отчет
(касса)

%к
плану

361470,11
15102588,94

361470,11
15102588,94

100

10710500,00
1050800,00

10710500,00
1050800,00

100
100

3341288,94

3341288,94

100

2769888,94
571400,00

2769888,94
571400,00

100
100

0

39085,68

15464059,05

15424973,37

10710500,00

10706300,00

3702759,05

3667873,37

1050800,00

1050800,00

100

100
100
100

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за областным государственным
автономным учреждением, за 2016 год
Наименование показателя

I

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества
автономного учреждения, всего

Ед.
изм.
руб.

На начало
отчетного
года, руб.
271754,21

На конец
отчетного
года, руб
98180,01

в том числе:
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
государственного имущества , всего
в том числе:

руб.

0

0

1.1.1.

Общая балансовая (остаточная) недвижимого имущества,
закрепленного собственником имущества за областным
государственным автономным учреждением на праве
оперативного управления

руб.

0

0

1.1.2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, закрепленного собственником имущества за
областным государственным автономным учреждением на праве
оперативного управления, и переданного в аренду

руб.

1.1.3.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, закрепленного собственником имущества за
областным государственным автономным учреждением на праве
оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование

руб.

1.1.4.

Стоимость недвижимого имущества, приобретенного областным
государственным автономным учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств

руб.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
государственного имущества, всего

руб.

271754,21

98180,01

1.2.1.

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

руб.

1.2.2.

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

руб.

1.2.3.

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

руб.

271754,21

93419,01

573,2

573,2

1

1

1.1.

1.2.

1.2.4.
II

2.1.

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду

руб.
м.
кв
м.
кв

2.2.

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

м.
кв

III

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

ед.

IV

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

руб.

