
Отчет 
о результатах деятельности 

смоленского областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 

«Вяземский железнодорожный техникум»
(полное наименование областного государственного образовательного учреждения)

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 
Смоленской области 
за 2020 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения

1.1 Полное официальное наименование учреждения Смоленское областное 
государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Вяземский железнодорожный 
техникум»

1.2 Сокращенное наименование учреждения СОГБПОУ «Вяземский 
железнодорожный техникум»

1.3 Дата государственной регистрации 25.05.2000
1.4 ОГРН 1026700851980- ■
1.5 ИНН/КПП 6722003650/ 672201001
1.6 Регистрирующий орган Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой 
службы № 2 по Смоленской 
области

1.7 Код по ОКПО 02523140
1.8 Код по ОКВЭД 85.21
1.9 Основные виды деятельности, которые Учреждение 

вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами

реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ: 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, программ 
подготовки специалистов 
среднего звена;

реализация основных 
программ профессионального
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обучения - программ 
профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих, программ 
переподготовки рабочих, 
служащих, программ повышения 
квалификации рабочих, 
служащих

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся основными, 
которые Учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными документами

реализация
дополнительных
общеобразовательных программ - 
дополнительных * 
общеразвивающих программ;

реализация 
дополнительных 
профессиональных программ - 
программ повышения 
квалификации, программ 
профессиональной 
переподготовки;

оказание 
консультационных 
(консалтинговых), 
информационных и 
маркетинговых услуг;

создание и реализация 
аудиовизуальной продукции, 
обучающих программ и других 
информационных материалов и 
программных продуктов;

выполнение 
копировальных и множительных 
работ;

разработка и поддержка 
сайтов в сети Интернет;

создание результатов 
интеллектуальной деятельности и 
реализация прав на них;

оказание услуг связи, 
включая услуги в области 
информационно
телекоммуникационных систем и 
их обслуживания, телематические 
услуги, услуги передачи данных, 
услуги местной телефонной 
связи;

предоставление 
библиотечных услуг и услуг по 
пользованию архивами 
Учреждения лицам, не 
являющимся сотрудниками или 
обучающимися Учреждения;

проведение и организация 
ярмарок, аукционов, выставок, 
симпозиумов, конференций, 
семинаров, совещаний, олимпиад, 
конкурсов, фестивалей,
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концертов, спортивных, 
культурно-массовых и других 
мероприятий, в том числе с 
участием иностранных 
юридических и физических лиц;

ведение научно- 
исследовательской, опытно
конструкторской работы, а также 
экспериментальной и 
инновационной деятельности;

осуществление 
международного сотрудничества 
и внешнеэкономической 
деятельности в соответствии с 
федеральным законодательством;

осуществление рекламной 
и издательско-полиграфической 
деятельное реализация учебно
методической, справочной и 
научной литературы, бланочной 
продукции, изданной за счет 
средств, полученных от 
приносящей дох деятельности;

реализация продукции 
общественного питания;

предоставление услуг 
проживания, пользования 
коммунальными хозяйственными 
услугами в общежитии;

оказание услуг 
(выполнение работ) в ходе 
осуществления учебно
производственной деятельности 
по изготовлению продукции; 

транспортные услуги; 
осуществление 

спортивной, физкультурно- 
оздоровительной деятельное вне 
рамок образовательного процесса;

реализация услуг и 
продукции, изготовленной 
учащимися и студентами период 
практики;

составление справок по 
запросам юридических и 
физических лиц;

бытовые услуги; 
услуги делопроизводства; 
сдача лома и отходов 

черных, цветных, драгоценных 
металлов и других видов 
вторичного сырья;

сдача в аренду имущества 
Учреждения.

1.11 Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату, в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами с

1. Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ
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среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе основного 
общего образования по 
укрупненной группе направлений 
подготовки и специальностей 
(профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА 
И ТЕХНОЛОГИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА" (08.02.10 
Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство).
2. Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе основного 
общего образования по 
укрупненной группе направлений 
подготовки и специальностей 
(профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА 
И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА" (23.02.01 
Организация перевозок и 
управление на транспорте
(по видам), 23.02.06 
Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных 
дорог). ‘ .
3. Реализация образовательных 
программ среднего 
профессионального образования - 
программ подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих (23.01.09 
Машинист локомотива).
4. Реализация основных программ 
профессионального обучения - 
программ профессиональной 
подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих, 
программ переподготовки 
рабочих, служащих, программ 
повышения квалификации 
рабочих, служащих для 
физических лиц: '

Монтер пути;
Сигналист;
Дежурный по переезду;
Электрогазосварщик-
врезчик;
Слесарь по ремонту
подвижного состава;
Приемщик поездов;
Помощник машиниста
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электровоза, тепловоза; 
Составитель поездов; 
Слесарь по ремонту 
автомобилей.

Реализация основных программ 
профессионального обучения - 
программ профессиональной 
подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих, 
программ переподготовки 
рабочих, служащих, программ 
повышения квалификации 
рабочих, служащих для 
юридических лиц:

Слесарь по ремонту 
подвижного состава. 

Реализация дополнительных 
профессиональных программ - 
программ профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации для физических и 
юридических лиц:
- Архивариус (Техническое 
сопровождение и обеспечение 
архивного дела).,'

- Специалист в сфере закупок 
(Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг: 
правовое и информационное 

регулирование 223-ФЗ, 44-ФЗ,
- Оператор ЭВМ (Работа с 
текстовыми редакторами, 
электронными таблицами, 
прикладными программами 
базами данных)
- Специалист по управлению 
персоналом (Управление 
персоналом и кадровое 
делопроизводство),
- Педагогические и методические 
основы организации, 
образовательного процесса в 
профессиональной 
образовательной организации

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ для 
физических лиц:

Подготовка к школе 
Предоставление услуг 
проживания, пользования 
коммунальными хозяйственными 
услугами в общежитии для 
физических лиц._______________
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1.12 Перечень разрешительных документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 
которых Учреждение осуществляет деятельность

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
серия 67Л01 № 0001437 от 31 
июля 2015 года, регистрационный 
№4695.

Свидетельство о 
государственной аккредитации 
серия 67А03 № 0000060 от 05 
июля 2019 года, регистрационный 
№2194.

1.13 Объем финансового обеспечения задания учредителя, 
тыс. руб.

20 644,70

1.14 Информация об исполнении государственного задания 
учредителя (для бюджетных и автономных 
учреждений)

1. Реализация образовательных 
программ среднего 
профессионального образования - 
программ подготовки 
специалистов среднего звена 
(08.02.10
Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство) -  101 %
2. Реализация образовательных 
программ среднего 
профессионального образования - 
программ подготовки 
специалистов среднего звена 
(23.02.01 Организация перевозок 
и управление на транспорте
(по видам) -  105 %
3. Реализация образовательных 
программ среднего 
профессионального образования - 
программ подготовки 
специалистов среднего звена 
(23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного 
состава железных дорог) -  
103%
4. Реализация образовательных 
программ среднего 
профессионального образования - 
программ подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих (13.01.10 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования
(по отраслям)) -  105 %
5. Реализация образовательных 
программ среднего 
профессионального образования - 
программ подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих (23.01.09 
Машинист локомотива) -  102 %
6. Реализация образовательных
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программ среднего 
профессионального образования - 
программ подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих (23.01.10 Слесарь по 
обслуживанию и ремонту 
подвижного состава) -  105 %
7. Реализация образовательных 
программ среднего 
профессионального образования - 
программ подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих (08.01.26 Мастер по 
ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно- 
коммунального хозяйства) -  
114%

1.15 Юридический адрес 215110, Смоленская область, г. 
Вязьма, ул. Плотникова д. 11

1.16 Телефон (факс) (48131) 3-53-82
1.17 Адрес электронной почты profu5@mail.ru
1.18 Учредитель Администрация Смоленской 

области, Департамент 
Смоленской области по 
образованию и науке

1.19 Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения Директор Илья Александрович 
Степаненков

На 1 января 
2020года

На 31 декабря 
2020 года

1.20 Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. 
количественный состав и квалификация сотрудников 
учреждения

136,91 145,34

Количество работающих всего, чел. 62,1 64,2
Высшая квалиф. категория, чел. 10 12
Первая квалиф. категория, чел 16 11
Вторая квалиф. категория, чел 0 0

1.21 Средняя заработная плата (тыс. руб.) 22,896 23,170

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код
стр.

Наименование показателя На 1 января 
2021 года 
(отчетный 

год)

На 1 января 
2020 года 

(предыдущий 
отчетному 

году)

Изменение, %

1

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов (тыс. руб.)

171 812,1 
3 161,5

170 821,01 
2 905,94

+0,58
+8,79

2.2 Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и

mailto:profu5@mail.ru
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хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

2.3 Дебиторская задолженность в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности

80 850,89 28 585,98 +182,83

2.4. Просроченная дебиторская 
задолженность

2.5. Причины образования просроченной 
дебиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной 
к взысканию

2.6 Кредиторская задолженность
2.7 Кредиторская задолженность в разрезе 

выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности 
коммунальные услуги (S 04) (тыс. руб.) 
услуги связи У(тыс. руб.)

118,82
4,34

257,98
4,25

-53,94
+2,12

2.8 Просроченная кредиторская 
задолженность

0

2.9 Причины образования просроченной 
кредиторской задолженности

2.10 Общая сумма доходов, полученных 
учреждением от оказания платных 
образовательных и других видов услуг 
(выполнения работ), в т.н.:

8 186,08 7 702,81 +6,27

+ образовательные услуги 7 421,87 6 699,82 + 10,78
+ бытовые услуги (проживание в 
общежитии)

687,34 845,36 -18,69

+ добровольное пожертвование 0 18,00 -100,00
+ аренда помещения 28,20 42,11 -33,00
+ коммунальные услуги арендаторов 48,67 97,52 -50,09
+ сдача лома и отходов черных, цветных, 
драгоценных металлов и других видов 
вторичного сырья;

i

2.11 Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые (выполняемые) 
потребителям (в динамике в течение 
отчетного периода):
Реализация основных профессиональных 
образовательных программ: 
образовательных программ среднего 
профессионального образования - 
программ подготовки специалистов 
среднего звена:

строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство;

техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог; 

организация перевозок и

22 000,00 

22 000,00 

22 000,00

22 000,00 

22 000,00 

22 000,00

0 

0 

0 '
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управление на транспорте (по видам).
Реализация основных профессиональных
образовательных программ:
образовательных программ среднего
профессионального образования -
программ подготовки специалистов
среднего звена

строительство железных дорог, путь 41 310,00 40 500,00 + 2,0
и путевое хозяйство.
(дневное платное отделение)
- помощник машиниста 2019 г. (дневное 40 500,00 39 706,00 +2,0
платное отделение)
- помощник машиниста 2020 г. (дневное 40 000,00 0 +100,0
платное отделение)
Реализация основных программ
профессионального обучения - программ
профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям
служащих, программ переподготовки
рабочих, служащих, программ
повышения квалификации рабочих,
служащих:

- Приемосдатчик груза и багажа; 8 590,00 8 590,00 0
Монтер пути; 7 310,00 7 310,00 0
Сигналист; 7 310,00 7 310,00
Электрогазосварщик-врезчик; 9 900,00 9 900,00 ‘о
Ремонтник искусственных 8 400,00 8 400,00 0
сооружений;
Слесарь по ремонту подвижного 11 000,00 10 000,0 +10,0
состава; 8 590,00 8 590,00 0
Приемщик поездов;
Помощник машиниста электровоза, 18 500,00 18 500,00 0
тепловоза;
Оператор поста централизации; 0 8 100,00 -100
Бригадир (освобожденный) по
текущему содержанию и ремонту

0 12 300,00 -100
пути и искусственных сооружений;
Электромонтер по ремонту и

0 35 00,00 
0 
0

+100
обслуживанию электрооборудования;
Составитель поездов; 7 310,00 +100
Слесарь по ремонту автомобиля. 9 700,00 +100

Реализация дополнительных
профессиональных программ - программ
профессиональной переподготовки и
повышения квалификации для физических и
юридических лиц:
- Архивариус (Техническое 0 20 000,00 -100,00
сопровождение и обеспечение архивного
дела),
- Специалист в сфере закупок (Контрактная

Л Л П /" Л А А

система в сфере закупок товаров, работ и э2 850,00 25 000,00 +31,4
услуг: правовое и информационное
регулирование 223-ФЗ, 44-ФЗ,
- Оператор ЭВМ (Работа с текстовыми 0 -100,00редакторами, электронными таблицами, 20 000,00
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прикладными программами базами 
данных)
- Специалист по управлению персоналом 
(Управление персоналом и кадровое 0 20 000,00 -100,00

делопроизводство),
- Педагогические и методические основы 0 25 000,00 -100,00организации образовательного процесса в 
профессиональной образовательной 
организации
- Воспитатель (Педагогическая 42 000,00 0 + 100,00
деятельность в дошкольном образовании) 
- Цифровая экономика. Базовый курс. 2 200,00 0 +100,00

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ для физических 
лиц:

Подготовка к школе 1 500,00 1 500,00 000
Предоставление услуг проживания, 
пользования коммунальными 776,00 830,00 -6,5

хозяйственными услугами в общежитии 
для физических лиц.
Сдача в аренду имущества Учреждения 7 049,58 7 017,76 +0,45
(ИП Котовская М.А.).
Добровольное пожертвование от 0 3 000,00 -100,00
физических лиц.
Коммунальные услуги арендаторов. 16 223,47 12 189,48 +33,09

2.12 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
Учреждения, в том числе количество 
потребителей, воспользовавшихся
бесплатными, частично платными и 
полностью платными для потребителей 
услугами (работами), по видам услуг 
(работ)

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) -  1 092 
чел.
Бесплатные услуги:
реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего 
звена -  266 чел.:

08.02.10 Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство -86 чел,

- 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам) -  
89 чел,

- 23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог -  
91 чел,

реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих -  260 чел.:

- 13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям) -  68 чел,

- 23.01.09 Машинист локомотива -  115 
чел,

- 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и
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ремонту подвижного состава -  44 чел.; 
08.01.26 Мастер по ремонту^ 
обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства - 3 3  
чел.

Платные услуги:
-реализация основных профессиональных 
образовательных программ: образовательных 
программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена -  15 чел. платное отделение 
-реализация основных профессиональных 
образовательных программ: образовательных 
программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена -  204 чел. заочное отделение;
- реализация основных профессиональных 
образовательных программ: образовательных 
программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих - 40 чел. 
дневное платное
- реализация основных программ 
профессионального обучения - программ 
профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих, программ 
переподготовки рабочих, служащих, программ 
повышения квалификации рабочих, служащих - 
134 чел.
- реализация дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации для 
физических лиц
- Цифровая экономика. Базовый курс -  150 чел,
- реализация дополнительных профессиональных 
программ профессиональной переподготовки для 
физических лиц
- Специалист в сфере закупок (Контрактная 
система в сфере закупок товаров, работ и 
услуг: правовое и информационное 
регулирование 223-ФЗ, 44-ФЗ) -  4 чел,
- Воспитатель
(Педагогическая деятельность в дошкольном 
образовании) -  1 чел
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ для физических лиц:

Подготовка к школе -  18 чел. 
Предоставление услуг проживания, 
пользования коммунальными хозяйственными 
услугами в общежитии для физических лиц 120 
чел.

2.13 Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их 

 рассмотрения меры_____________________

нет
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Для бю джетных и автономных учреждений:

План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.)
2.14 Сумма кассовых и плановых поступлений 

(с учетом возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности

37 000,83 36 996,65

+ субсидия на выполнение 
государственного задания 
00000000000000000131Z код.рег.кл.1311

20 644,70 20 644,70

+ субсидии на иные цели, в том числе: 8 165,87 8 165,87
«Пожарная безопасность» 
0000000000000000152 S01

400,00 400,00

«Обеспечение устойчивого 
функционирования зданий» 
00000000000000000152 S03

300,00 300,00

Коммунальные расходы 
0000000000000000152 S04

3 768,40 3 768,40 ■

Стипендиальное обеспечение 
0000000000000000152 S05

2 152,00 2 152,00

Уплата налога на имущество 
00000000000000000152 S06

36,35 36,35

Уплата земельного налога 
00000000000000000152 S07

0 0

Уплата транспортного налога 
00000000000000000152 S08

1,54 1,54

«Государственная социальная стипендия 
студентам, являющимися детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицами из их 
числа» 00000000000000000152 S84

355,00 355,00

«Г осударственная социальная помощь 
кроме детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их 
числа» 00000000000000000152 S85

355,04 355,04 . .

«Оказание материальной поддержки 
студентам » 00000000000000000152S86

713,00 713,00

«Проведения мероприятий по 
профилактике и противодействию 
распространению новой короновирусной 
инфекции » 00000000000000000152S227

84,54 84,54

+ Приносящая доход деятельность 
(доходы от оказания платных услуг) 
000000000000000000131,1318V

8 190,26 8 186,08

2.15 Сумма кассовых и плановых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых

37 150,31 36 993,10

©
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выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности
+ субсидия на выполнение 
государственного задания 
00000000000000000131Z, в том числе:

20 644,70 20 644,70

+ субсидии на иные цели, в том числе: 8 165,87 8 165,87
«Пожарная безопасность» 
0000000000000000152 S01

400,00 400,00
1 t

«Обеспечение устойчивого 
функционирования зданий» 
00000000000000000152 S03

300,00 300,00

Коммунальные расходы 
0000000000000000152 S04

3 768,40 3 768,40

Стипендиальное обеспечение 
0000000000000000152 S05

2 152,00 2 152,00

Уплата налога на имущество 
00000000000000000152 S06

36,35 36,35

Уплата земельного налога 
00000000000000000152 S07

0 0

Уплата транспортного налога 
00000000000000000152 S08

1,54 1,54

«Государственная социальная стипендия 
студентам, являющимися детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицами из их 
числа» 00000000000000000152S84

355,00 355,00

«Г осударственная социальная помощь 
кроме детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их 
числа» 00000000000000000152S85

355,04 355,04

«Оказание материальной поддержки 
студентам » 00000000000000000152S86

713,00 713,00

«Проведения мероприятий по 
профилактике и противодействию 
распространению новой короновирусной 
инфекции » 00000000000000000152S227

84,54 84,54

+ Приносящая доход деятельность 
(доходы от оказания платных услуг) 
000000000000000000130V

8 339,74 8 182,53

2.16 Осуществление полномочий органа 
исполнительной власти Смоленской 
области по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной 
форме, и финансового обеспечения их 
осуществления

3 384,50 3 384,50



14

Для казенных учреждений:

2.14 Показатель кассового исполнения 
бюджетной сметы Учреждения

2.15 Показатель доведенных Учреждению 
лимитов бюджетных средств

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

На 1 января 2020года На 31 декабря 2020 
года

3.1 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества 
Учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.):

160 397,25 
1 664,96

160 397,25 
1 450,13'

3.2 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества 
Учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду 
(тыс. руб.):

204,05
15,48

204,05
13,76

3.3 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества 
Учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование (тыс. руб.):

88,44
0

394,44
0

3.4 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества 
Учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.)

10 420,06 
1 240,98

11 411,13 
1 711,35

3.5 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества 
Учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

0
0

54,3
0

3.6 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества 
Учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование

46,9
0

46,9
0

3.7 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у Учреждения 
на праве оперативного управления

8 334,2 кв.м 8 334,2 кв.м

3.8 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у Учреждения 
на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

47,2 кв.м 47,2 КВ..М ,

3.9 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у Учреждения 
на праве оперативного управления и

21 кв.м 160,3 кв.м
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переданного в безвозмездное 
пользование

3.10 Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у Учреждения 
на праве оперативного управления

4 4
i

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

0

Для бюджетных учреждений
3.12 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного Учреждением в 
отчетном году за счет средств 
областного бюджета на указанные цели 
(тыс. руб.):

3.13 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного Учреждением в 
отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности (тыс. 
руб.)

*

3.14 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного 
управления (за исключением особо 
ценного движимого имущества), 
переданного некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя 
или участника или внесенного в 
уставный капитал хозяйственных 
обществ

3.15 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у Учреждения 
на праве оперативного управления (тыс. 
руб.)

1 829,13 
1 202,32

1 829,15 ' 
1 711,35
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