
УТВЕРЖ ДЕН 
Исполняющий обязанности директора 
ГБУ СО КК «Краснодарский детский 
дом с дополнительным образованием 
«Рождесз

" О.Н. Губа 
« уОО'У/ t X M .  2017год

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Красно
дарского края «Краснодарский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с дополнительным образованием «Рождественский» 
ГБУ СО КК «Краснодарский детский дом с дополнительным образованием

«Рождественский» 
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за 2016 год

1. Общие сведения об учреждении 

1.1 Общие сведения о государственном учреждении

Полное наименование государственного учре
ждения

государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания Краснодарского 
края «Краснодарский детский дом для де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, с дополнительным образова
нием «Рождественский»

Сокращенное наименование государственного 
учреждения

ГБУ СО КК «Краснодарский детский дом с 
дополнительным образованием «Рожде
ственский»

Место нахождения государственного 
учреждения

Российская Федерация, 350089, Краснодар
ский край, г. Краснодар, ул. Рождественская 
набережная, 1

Почтовый адрес государственного 
учреждения

Российская Федерация, 350089, Краснодар
ский край, г. Краснодар, ул. Рождественская 
набережная, 1

Год создания государственного учреждения 2005

Фамилия, имя, отчество руководителя, 
Телефон

Исполняющий обязанности директора 
Губа Ольга Николаевна,
8 (861)261-92-62

Орган исполнительной власти, осуществляю
щий функции и полномочия учредителя госу
дарственного учреждения

Министерство труда и социального развития 
Краснодарского края



Перечень разрешительных документов (с указа
нием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых государственное учре
ждение осуществляет деятельность

Устав учреждения, утвержденный приказом 
министерства социального развития и се
мейной политики Краснодарского края от
30.09.2015 г. №1119;
Лицензия на осуществление образователь
ной деятельности № 07831 от 01.04.2016 г. 
Выдана Министерством образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского 
края (серия 23JI01 № 0004679)
Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности № ЛО-23-01-009700 от
05.02.2016 г. Выдана Министерством здра
воохранения Краснодарского края 
(серия JI023-01 № 010414) 
Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 23.КК.05.000.М .009897.09.08 от 
08.09.2008 г. Выдана Управлением Феде
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
по Краснодарскому краю (№1255944)

Состав наблюдательного совета (для АУ) (с ука
занием должностей, фамилий, имен и отчеств)*

нет

Дата утверждения Отчета наблюдательным со
ветом (для АУ)*

нет

Основной государственный регистрационный 
номер учреждения

1052303680945

Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)

2308108272

Код причины постановки на учет учреждения в 
налоговом органе (КПП)

230801001

Коды по Общероссийскому классификатору ви
дов экономической деятельности, продукции и 
услуг

87 деятельность по уходу с обеспечением 
проживания
88 предоставление социальных услуг без 
обеспечения проживания

Перечень филиалов учреждения -

* заполняется только государственными автономными учреждениями

1.2. Сведения о целях и видах деятельности государственного учреждения

Предмет и цели деятельности госу- - временное проживание детей-сирот и детей, остав- 
дарственного учреждения шихся без попечения родителей (далее -  дети), на пе

риод до их устройства на воспитание в семью, в слу
чае если невозможно немедленно назначить им опеку
на или попечителя в порядке, установленном законо
дательством;
- обучение, воспитание, медицинское обслуживание, 
реабилитация, адаптация детей;
- создание благоприятных условий, приближенных к 
домашним, способствующих умственному, эмоцио
нальному и физическому развитию личности детей;



- реализация программы коррекционной работы (со
здание условий для коррекции недостатков в физиче
ском и (или) психическом развитии одной и более ка
тегории детей с ограниченными возможностями здо
ровья, их социальная адаптация и интеграция в обще
ство);
- реализация образовательных программ общего обра
зования, дополнительного образования, по адаптиро
ванным основным общеобразовательным программам, 
для глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, с 
тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно
двигательного аппарата и других детей с ограничен
ными возможностями здоровья;
- организация работы специальных (коррекционных) 
групп, обеспечивающих воспитание и обучение, ока
зание психологической, медицинской реабилитации, 
социальной адаптации и интеграции в общество детей 
на основе индивидуальной социально
психологической диагностики каждого ребенка;
- защита прав и охраняемых интересов детей, времен
но проживающих в Бюджетном учреждении, а также 
детям в возрасте от 15 до 18 лет по окончании их пре
бывания в Бюджетном учреждении и лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, в возрасте от 18 до 23 лет;
- осуществление передачи ребенка в семью в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации и 
Краснодарского края;
- воспитание чувства патриотизма, человеческого до
стоинства, честности, милосердия, доброты, ответ
ственности и других общечеловеческих и духовных 
качеств на основе традиционной для России право
славной культуры, кубанских казачьих традиций.

Перечень видов деятельности (функ
ций), закрепленных в уставе и осу
ществляемых государственным учре
ждением

- помещение детей под надзор на основании акта ор
гана опеки и попечительства, а также временное по
мещение детей в Бюджетное учреждение по соглаше
нию между законным представителем, Бюджетным 
учреждением и органом опеки и попечительства;
- создание условий пребывания детей приближенных к 
семейным и обеспечивающих безопасность детей;
- уход за детьми, организация физического развития 
детей с учетом их возраста и индивидуальных особен
ностей;
- организация получения детьми общего образования, 
дополнительного образования, направленная на все
стороннее удовлетворение образовательных потребно
стей ребенка в интеллектуальном, духовно
нравственном, физическом и (или) профессиональном 
совершенстве;
- воспитание детей, в том числе физическое, познава
тельно-речевое, социально-личностное, художествен
но-эстетическое, включая духовно-нравственное,



патриотическое, трудовое, с привлечением детей к са
мостоятельному труду в соответствии с их возрастом, 
мероприятиям по благоустройству территории Бюд
жетного учреждения, в учебных мастерских и подсоб
ных хозяйствах;
- осуществление полномочий органа опеки (попечите
ля) в отношении детей, в том числе защита прав и за
конных интересов детей;
- деятельность по предупреждению нарушения лич
ных неимущественных и имущественных прав детей;
- деятельность специальных (коррекционных) групп, 
обеспечивающих медицинское обслуживание, воспи
тание и обучение, социальную адаптацию и интегра
цию в общество детей;
- консультативная, психологическая, педагогическая, 
юридическая, социальная и иная помощь родителям 
детей в целях профилактики отказа родителей от вос
питания своих детей, ограничения их в родительских 
правах, лишения их родительских прав, а также в це
лях обеспечения возможности восстановления родите
лей в родительских правах или отмены ограничения 
родительских прав;
- организация содействия устройству детей на воспи
тание в семью, включая консультирование лиц, жела
ющих усыновить (удочерить) или принять под опеку 
(попечительство) ребенка, по вопросам семейного 
устройства и защиты прав детей, в том числе участия в 
подготовке граждан, желающих принять детей;
- подготовка детей к усыновлению (удочерению) и пе
редаче под опеку (попечительство);
- восстановление нарушенных прав детей и представ
ление интересов детей в отношениях с любыми физи
ческими и юридическими лицами, в том числе в судах;
- психолого-медико-педагогическая реабилитация де
тей, в том числе реализация мероприятий по оказанию 
детям, находящимся в Бюджетном учреждении, пси
хологической (психолого-педагогической) помощи, 
включая организацию психопрофилактической и пси
хокоррекционной работы, психологической помощи 
детям, возвращенным в Бюджетное учреждение после 
устройства на воспитание в семью;
- создание условий доступности получения детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми- 
инвалидами услуг, предоставляемых Бюджетным 
учреждением;
- осуществление мероприятий по обеспечению опти
мального физического и нервно-психического разви
тия детей;
- оказание медицинской помощи детям в порядке, 
установленном законодательством Российской Феде
рации;
- организация и проведение профилактических осмот
ров и иных медицинских осмотров, а также диспансе
ризации детей в порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации;
- оказание детям квалифицированной помощи в обу
чении и коррекции имеющихся проблем в развитии;
- организация, обеспечение и оптимизация санитарно- 
гигиенического и противоэпидемиологического режи
мов, режима дня, рационального питания и двигатель
ного режима детей;
- осуществление реализации индивидуальных про- 
грамм реабилитации детей-инвалидов;________________



- организация отдыха и оздоровления детей;
- оказание консультативной, психологической, 
педагогической, юридической, социальной и иной 
помощи детям в возрасте от 0 до 18 лет, а также в 
возрасте от 18 до 23 лет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
Краснодарского края.

Перечень услуг (работ), оказываемых 
потребителям за плату, с указанием 
потребителей указанных услуг (работ)

Информация о наличии лицензий 
(лицензируемый вид деятельности, 
номер лицензии, срок действия 
лицензии, дата принятия решения о 
предоставлении лицензии)

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности № 07530 от 23.12.2015 г. Выдана 
Министерством образования и пауки Краснодарского 
края (серия 23Л01 № 0004377)
Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности № ЛО-23-01-006634 от 29.1 1.2013 г. 
Выдана Министерством здравоохранения 
Краснодарского края 
(серия .11023-01 № 005639)

Информация о наличии 
государственной аккредитации 
(реквизиты и срок действия 
свидетельства о государственной 
аккредитации,государственный 
статус учреждения в соответствии со 
свидетельством о государственной 
аккредитации)

1.3. Сведения о работниках государственного учреждения 
и об уровне оплаты труда

Наименование показателя ед. изм. на начало 
отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

Штатная численность работников 
государственного учреждения

чел. 102,5 95

Среднесписочная численность 
работников государственного 
учреждения

чел. 67,9 70,3

Численность лиц, работающих в 
государственном учреждении по 
гражданско-правовым договорам

чел. 0 0

Средняя заработная плата 
работников государственного 
учреждения

руб. коп. 25162,69 25923,90



2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменениях балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов, дебиторской и кредиторской задолженности

руб. коп.
Наименование показателя на начало 

отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

отклонение

(%)

Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов

28 699  4 3 8 ,6 3 28 356  0 0 8 ,73 -1 ,20

13 091 0 8 4 ,2 2 10 988  0 7 8 ,8 4 -16 ,06

Объем дебиторской задолженности на конец 
периода, всего, в т.н.:

9 6 7 ,6 2 3 2 7 6  3 0 5 ,83 3 3 8 4 9 4 ,2 7

по доходам (поступлениям) 0 ,00 3 273  5 0 0 ,0 0 0 ,00

по выплатам (расходам) 9 6 7 ,6 2 2 805 ,83 189,97

в т.ч. нереальная к взысканию 0 0 0,00

Объем кредиторской задолженности на 
конец периода, всего, в т.н.:

89 8 2 6 ,56 26  4 6 2 ,8 7 -70 ,54

просроченная кредиторская задолженность 0,00 0 ,00 0,00
Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также 

от порчи материальны х ценностей

0,00 0 ,00 0 ,00

2.2. Отчет по оказанию государственных услуг

Н аи м ен о в а н и е  п о к азател я ед. изм . п р ед ы д у щ и й
год

о тч етн ы й  год

1. О б щ ее к о л и ч ес тв о  п о тр е б и те л ей  го су д ар с тв е н н ы х  
услуг  (р аб о т) по ви д ам  у сл у г  (р аб о т) (всего ), в т .ч .:

чел. 33 39

государственная услуга №  1 (работа): «Предоставление 
дошкольного образования, услуг по содержанию, 
воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в детских домах, в том числе специальных 
(коррекционных) детских домах», всего ,в т.ч.: № 1, всего, в 
т.ч.:

чел. 33 0

количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) бесплатно

чел. 33 0

количество потребителей, воспользовавшихся 
частично платными услугами (работами)

чел. 0 0

количество потребителей, воспользовавшихся 
платными услугами (работами)

чел. 0 0

государственная услуга (работа) № 1: «Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования» 
всего, в т.ч.:

чел. 0 3

количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) бесплатно

чел. 0 ->

количество потребителей, воспользовавшихся 
частично платными услугами (работами)

чел. 0 0

количество потребителей, воспользовавшихся 
платными услугами (работами)

чел. 0 0

государственная услуга (работа) № 2: «Реализация 
дополнительных общ еобразовательных общеразвивающих 
программ» всего, в т.ч.:

чел. 0 39

количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) бесплатно

чел. 0 39

количество потребителей, воспользовавшихся 
частично платными услугами (работами)

чел. 0 0

количество потребителей, воспользовавшихся 
платными услугами (работами)

чел. 0 0



государственная услуга (работа) № 3: «Предоставление 
социального обслуживания в стационарной форме включая 
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических услуг, социально
педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов» всего, в т.ч.:

чел. 0 39

количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) бесплатно

чел. 0 39

количество потребителей, воспользовавшихся 
частично платными услугами (работами)

чел. 0 0

количество потребителей, воспользовавшихся 
платными услугами (работами)

чел. 0 0

2. Средняя цена (тариф) услуги (работы) (по видам 
услуг(работ))

руб. коп. 0 0

государственная услуга (работа) № 1, в т.ч.: руб. коп. 0 0
платные услуги (работы) руб. коп. 0 0
частично платные услуги (работы) руб. коп. 0 0

государственная услуга (работа) № 2, в т.ч.: руб. коп. 0 0
платные услуги (работы) руб. коп. 0 0
частично платные услуги (работы) руб. коп. 0 0

государственная услуга (работа) № 3, в т.ч.: руб. коп. 0 0
платные услуги (работы) руб. коп. 0 0
частично платные услуги (работы) руб. коп. 0 0

3. Количество жалоб потребителей на оказание услуг 
(работ) в разрезе услуг (работ)

шт. 0 0

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб 
на оказание услуг (работ)

0 0

4. Остаток средств на начало периода, 
восстановленные остатки прошлых лет

руб. коп. 0,00 . 297 582,26

Объем финансового обеспечения, предусмотренный 
учредителем на осущ ествление деятельности учреждения (с 
учетом возвратов), всего, в т.ч.:

руб. коп. 41 774 438,13 37 789 648,76

предусмотрено на выполнение государственного задания, 
всего (сметных назначений, бюджетных ассигнований, 
лимитов бюджетных обязательств), в т.ч.:

руб. коп. 33 466 316,58 33 572 502,62 !

государственная услуга (работа) № 1 руб. коп. 33 466 316,58 0,00
государственная услуга (работа) № 1 руб. коп. 0,00 5 928 670,00
государственная услуга (работа) № 2 руб. коп. 0,00 3 716 476,00
государственная услуга (работа) № 3 руб. коп. 0,00 23 927 356,62
получено субсидий (лимитов бюджетных 
обязательств) на выполнение государственного 
задания, всего, в т.н.:

руб. коп. 33 466 316.58 33 457 200,00

государственная услуга (работа) № 1 руб. коп. 33 466 316,58 | 0,00
государственная услуга (работа) № 1 руб. коп. 0,00 5 928 670,00
государственная услуга (работа) № 2 руб. коп. 0,00 3 716 476,00
государственная услуга (работа) № 3 руб. коп. 0,00 23 927 356,62
п р ед у см о тр е н о  на ц ел евы е  су б си д и и  (ц ел ев ы е 
п р о гр ам м ы )

руб. коп. 8 308 121,55 4217  146,14

получено целевых субсидий (лимитов бюджетных 
обязательств по целевым программам)

руб. коп. 8 308 121,55 4 217 146,14

предусмотрено бюджетных инвестиций руб. коп. 0,00 0,00
получено бюджетных инвестиций руб. коп. 0,00 0,00
П о сту п и л о  ср е д с тв  о т  п р ед п р и н и м а те л ь ск о й  
деяте л ьн о с ти , всего , в т .ч .:

руб. коп. 685 626,48 644 410,03

о т  о казан и я  п л ат н ы х  у сл у г  (р аб о т) руб. коп. 0,00 0,00
от о к азан и я  ч а ст и ч н о  п л атн ы х  у сл у г  (р аб о т) руб. коп. 0,00 0,00
Всего поступило средств руб. коп. 42 460 064.61 38 318 756.17



5. Расходы всего (для государственных бюджет
ных и автономных учреждений в разрезе направ
лений расходов и соответствующих им кодов 
КОСГУ, для казенных учреждений в разрезе 
направлений расходов и соответствующих им ко
дов расходов по бюджетной классификации (раз
дел, подраздел, целевая статья, вид, КОСГУ), в 
т.ч. относящиеся к:

руб. коп. 42 162 482,35 38 379 315,72

выполнению государственного задания, в т.ч.: руб. коп. 33 351 013,96 33 335 479,91
заработная плата (211) руб. коп. 20 560 944,74 22 004 766,15
прочие выплаты (212) руб. коп. 1 366,13 33 502,04
начисления на выплаты по оплате труда (213) руб. коп. 6 179 033,24 6 579 231,81
услуги связи (221) руб. коп. 75 773,95 73 631,60
транспортные услуги (222) руб. коп. 23 760,00 64 393,40
коммунальные услуги (223) руб. коп. 1 487 676,46 1 079 698,84
арендная плата за пользование имуществом (224) руб. коп. 0,00 0,00
услуги по содержанию имущества (225) руб. коп. 1 314 964,75 606 373,69
прочие услуги (226) руб. коп. 655 757,62 564 727,11
пособия по социальной помощи населению (262) руб. коп. 55 655,00 66 560,00
прочие расходы (290) руб. коп. 95 857,65 85 771,48
приобретение основных средств (310) руб. коп. 659 273,85 166 234,12
приобретение нематериальных активов (320) руб. коп. 0,00 0,00
приобретение материальных запасов (340) руб. коп. 2 240 950,57 2 010 589,67
осуществлению предпринимательской деятельно
сти, в т.ч.:

руб. коп. 503 346,84 826 689,67

заработная плата (211) руб. коп. 0,00 0,00
прочие выплаты (212) руб. коп. 0,00 25 719,13
начисления на выплаты по оплате труда (213) руб. коп. 0,00 0,00
услуги связи (221) руб. коп. 0,00 716,72
транспортные услуги (222) руб. коп. 0,00 9 317,03
коммунальные услуги (223) руб. коп. 0,00 609 771,75
услуги по содержанию имущества (225) руб. коп. 242 200,55 6 960,00
прочие услуги (226) руб. коп. 0,00 550,00
прочие расходы (290) руб. коп. 0,00 107 980,38
приобретение основных средств (310) руб. коп. 133 200,00 0,00
приобретение нематериальных активов (320) руб. коп. 24 800,00 0,00
приобретение материальных запасов (340) руб. коп. 103 146,29 65 674,66
целевым субсидиям (целевым программам), в т.ч.: руб. коп. 8 308 121,55 4217  146,14

возврат субсидий прошлых лет (180) руб. коп. 0,00 0,00
заработная плата (211) руб. коп. 0,00 0,00
прочие выплаты (212) руб. коп. 0,00 0,00
начисления на выплаты по оплате труда (213) руб. коп. 0,00 0,00
услуги связи (221) руб. коп. 0,00 0,00
транспортные услуги (222) руб. коп. 42 000,00 0,00
коммунальные услуги (223) руб. К О Г 1 . 0,00 0,00
арендная плата за пользование имуществом (224) руб. коп. 0,00 0,00
услуги по содержанию имущества (225) руб. коп. 5 740 795,96 3 822 663,65



прочие услуги (226) руб. коп. 469 389,62 202 805,79
прочие расходы (290) руб. коп. 0,00 79 700,00
приобретение основных средств (310) руб. коп. 1 826 571,00 0,00
приобретение материальных запасов (340) руб. коп. 229 364,97 111 976,70
бюджетным инвестициям, в т.ч.: руб. коп. 0,00 0,00

руб. коп. 0,00 0,00
Всего использовано средств руб. коп. 42 162 482,35 38 379 315,72
6. Остаток средств на конец периода руб. коп. 297 582,26 237 022,71

3. Отчет об использовании закрепленного за государственным 
учреждением имущества

Наименование показателя ед. изм. на начало от
четного пе

риода

на конец от
четного пери

ода

Общая балансовая стоимость имущества государ
ственного учреждения - из него:

руб.коп. 28 699 438,63 28 356 008,73

общая балансовая стоимость закрепленного за гос
ударственным учреждением имущества -  недви
жимого имущества, в т.ч.:

руб.коп. 0,00 0,00

недвижимое имущество, находящееся у учрежде
ния на праве оперативного управления - всего, в 
т.ч.:

руб.коп. 0,00 0,00

недвижимое имущество, находящееся у учрежде
ния на праве оперативного управления, передан
ное в аренду

руб.коп. 0,00 0,00

недвижимое имущество, находящееся у учрежде
ния на праве оперативного управления, передан
ное в безвозмездное пользование

руб.коп. 0,00 0,00

движимое имущество, находящееся у учреждения 
на праве оперативного управления -  всего, в т.ч.:

руб.коп. 28 699 438,63 28 356 008,73

движимое имущество, находящееся у учреждения 
на праве оперативного управления, переданное в 
аренду

руб.коп. 0,00 0,00

движимое имущество, находящееся у учреждения 
на праве оперативного управления, переданное в 
безвозмездное пользование

руб.коп. 0,00 0,00

особо ценное движимое имущество руб.коп. 0,00 18 418 757,90
Остаточная стоимость имущества государственно
го учреждения - из него:

руб.коп. 13 091 084,22 10 988 078,84

остаточная стоимость закрепленного за государ
ственным учреждением имущества - нефинансо
вых активов, в т.ч.:

руб.коп. 13 091 084,22 10 988 078,84



недвижимое имущество, находящееся у учрежде
ния на праве оперативного управления -  всего, в 
т.ч.:

руб.коп. 0,00 0,00

недвижимое имущество, находящееся у учрежде
ния на праве оперативного управления, передан
ное в аренду

руб.коп. 0,00 0,00

недвижимое имущество, находящееся у учрежде
ния на праве оперативного управления, передан
ное в безвозмездное пользование

руб.коп. 0,00 0,00

движимое имущество, находящееся у учреждения 
на праве оперативного управления -  всего, в т.ч.:

руб.коп. 13 091 084,22 10 988 078,84

движимое имущество, находящееся у учреждения 
на праве оперативного управления, переданное в 
аренду

руб.коп. 0,00 0,00

движимое имущество, находящееся у учреждения 
на праве оперативного управления, переданное в 
безвозмездное пользование

руб.коп. 0,00 0,00

особо ценное движимое имущество руб.коп. 0,00 4 540 222,86
Имущество, приобретенное государственным 
учреждением в отчетном году за счет средств, вы
деленных органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, в т.ч.:

руб.коп. 0,00 2 288 800,49

общая балансовая стоимость нефинансовых акти
вов

руб.коп. 0,00 166 234,12

общая остаточная стоимость нефинансовых акти
вов

руб.коп. 0,00 163 018,12

Имущество, приобретенное государственным 
учреждением в отчетном году за счет средств, по
лученных от осуществления предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности, в т.ч.:

руб.коп. 0,00 65 674,66

общая балансовая стоимость нефинансовых акти
вов

руб.коп. 0,00 0,00

общая остаточная стоимость нефинансовых акти
вов

руб.коп. 0,00 0,00

Вложения в уставные капиталы других организа
ций (сумма денежных средств и имущества)

руб.коп. 0,00 0,00

Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за государственным учреждением, в 
т.ч.:

шт. 0 0

зданий шт. 0 0
помещений шт. 0 0



Общая площадь объектов недвижимого имуще
ства, закрепленная за государственным учрежде
нием, в т.ч.:

кв. м. 0,00 0,00

площадь недвижимого имущества, переданного в 
аренду

кв. м. 0,00 0,00

площадь недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

кв. м. 0,00 0,00

Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуще
ством, находящемся у учреждения на праве опера
тивного управления

руб.коп. 0,00 23 766,81

Исполняющий обязанности 
директора

(должность)

Исполнитель учреждения 
Экономист

(должность)

Руководитель
централизованной бухгалтерии

(должность)

Исполнитель ЦБ 
Заместитель руководителя

(должность)
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