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ве оперативного управления  - 
всего, в т.ч.: 

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

руб. 
коп. 

  

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

руб. 
коп. 

  

движимое имущество, находящее-
ся у учреждения на праве опера-
тивного управления – всего, в т.ч.: 

руб. 
коп. 

40110472,75 41432136,64 

движимое имущество, нахо-
дящееся у учреждения на 
праве оперативного управле-
ния, переданное в аренду 

руб. 
коп. 

  

движимое имущество, нахо-
дящееся у учреждения на 
праве оперативного управле-
ния, переданное в безвоз-
мездное пользование 

руб. 
коп. 

  

особо ценное движимое имуще-
ство 

руб. 
коп. 

  

Остаточная стоимость имущества 
государственного учреждения - из 
него: 

руб. 
коп. 

29105238,11 28752764,05 

остаточная стоимость закреплен-
ного за государственным учре-
ждением имущества - нефинансо-
вых активов, в т.ч.: 

руб. 
коп. 

29105238,11 28752764,05 

 недвижимое имущество, 
находя   щееся у учреждения 
на праве оперативного управ-
ления – всего, в т.ч.: 

руб. 
коп. 

11089736,80 10150292,66 

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

руб. 
коп. 

  

недвижимое имущество, находя-
щееся у учреждения на праве опе-
ративного управления, переданное 

руб. 
коп. 
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в безвозмездное пользование 
движимое имущество, находящее-
ся у учреждения на праве опера-
тивного управления – всего, в т.ч.: 

руб. 
коп. 

9986379,68 
 

9685842,42 

движимое имущество, нахо-
дящееся у учреждения на 
праве оперативного управ-
ления, переданное в аренду 

руб. 
коп. 

  

движимое имущество, нахо-
дящееся у учреждения на 
праве оперативного управ-
ления, переданное в безвоз-
мездное пользование 

руб. 
коп. 

  

 особо ценное движимое имуще-
ство 

руб. 
коп. 

  

Имущество, приобретенное госу-
дарственным учреждением в от-
четном году за счет средств,  вы-
деленных органом, осуществляю-
щим функции и полномочия учре-
дителя, в т.ч.: 
 

руб. 
коп. 

12378735,23 7432862,43 

общая балансовая стоимость 
нефинансовых активов  

руб. 
коп. 

5967401,48 932856,00 

общая остаточная стоимость 
нефинансовых активов  

руб. 
коп. 

       0,00 0,00 
 

Имущество, приобретенное госу-
дарственным учреждением в от-
четном году за счет средств, полу-
ченных от осуществления пред-
принимательской и иной прино-
сящей доход деятельности, в т.ч.: 
 

руб. 
коп. 

  

общая балансовая стоимость 
нефинансовых активов  

руб. 
коп. 

  

общая остаточная стоимость 
нефинансовых активов  

руб. 
коп. 

  

Вложения в уставные капиталы 
других организаций (сумма де-
нежных средств и имущества) 

руб. 
коп. 

  

Количество объектов недвижимо-
го имущества, закрепленных за 
государственным учреждением, в 
т.ч.: 

шт. 23 22 




