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№ п/п
Наименование разрешительного документа и вид 

разрешенной деятельности

Дата выдачи 

разрешительного 

документа

Номер 

разрешительного 

документа

Срок действия 

разрешительного 

документа

Серия и номер 

бланка 

разрешительного 

документа

3.1.
Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица
06.10.2004 1041100427312

серия 11 

№001282873

3.2.

3.3.
Разрешение на право оказания  платных 

образовательных услуг населению

3.3.1.
лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности
04.02.2008 1-ДПО до 21.12.2011

Серия А №242178

3.3.2.
лицензия на право ведения образовательной 

деятельности
22.12.2011 56-ДПО бессрочно

Серия РО №007604

проведение ярморок, выставок, экскурсий, лекций;

предоставление во временное пользование по договору возмездного оказания услуг  оборудования, методических материалов и других ценностей, услуг по 

техническому обслуживанию мероприятий;

информационное, техническое, аналитическое и экспертное обеспечение государственного статистического наблюдения за деятельностью образовательных 

учреждений;

организационное и информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений в области профессиональной ориентации и социально-

психологической поддержки.

Перечень  иных видов деятельности, не являющихся основными, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 

документами

Платная образовательная деятельность в части реализации программ профессиональной подгатовки, переподготовки и повышения квалификации;

Реализация собственной изготавливаемой продукции, товаров и услуг (издательской и полиграфической продукции, услуг по ремонту и обслуживанию программно-

технических средств, локальных вычислительных сетей

оказание консультативных, методических услуг;

Орган, выдавший разрешительный 

документ

Инспекция Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам по г. 

Сыктывкару Республики Коми

Разрешительные документы:

РАЗДЕЛ 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Перечень  основных видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

организационно-технологическое  и информационно-методическое обеспечение  проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования;

информационно-технологическое  обеспечение  государственной аккредитации образовательных  учреждений и их филиалов, расположенных на территории 

Республики Коми;

Платная образовательная деятельность в частиреализации дополнительных  общеобразовательных программ и иных видов обучения, не сопровождающихся 

Информационно- методическое обеспечение экспертизы деятельности образовательных учреждений;

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых Учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о 

государственной регистрации Учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)

ксерокопирование, тиражирование, сканирование, набор и распечатка текста;

экспертиза и рецензирование образовательных проектов и программ;

торговля покупными товарами, оборудованием;

предоставление транспортных услуг;

аренда помещений

Министерсто образования и высшей 

школы Республики Коми

Министерсто образования Республики 

Коми
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3.3.3.
свиддельство об аккредитации экспертной 

организации в сфереобразования 11.11.2011 №62-ЭО до 11.11.2016

4

№ п/п Наименование услуги (работы)

Категория 

потребителей услуг 

(работ)

4.1.
платные образовательные курсы по подготовке 

обучающихся к ЕГЭ Физические лица

4.2. диагностического тестирования 11 классов
Физические лица

4.3. диагностического тестирования 9 классов
Физические лица

4.4.
углубленная индивидуальная консультация по 

формированию профессионального плана Физические лица

4.5.
 индивидуальная экспресс- консультация по 

формированию профессионального плана Физические лица

4.6. экспресс психологическая диагностика
Физические лица

5

за год, 

предшествующий 

отчетному

за отчетный год

за год, 

предшествующий 

отчетному

за отчетный год

за год, 

предшествующий 

отчетному

за отчетный год

5.1. Курсы по подготовке к ЕГЭ 147 129

5.2. Диагностическое тестирование 4739 5282

5.3. Обучающие семенары 114 213 60

5.4.

Информационно-технологическое обеспечение 

экспертизы деятельности образовательных 

учреждений в рамках их государственной 

аккредитации

86 219

5.5. Профориентационные консультации 1289 1587 75 101

5.6.

Организационно-технологическое и информационно-

методическое обеспечение проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего (полного) общего 

образования:

40199 38956

5.7.
Сопровождение и техническое обслуживание 

образовательного портала Республики Коми
1208 189569

5.8.
Сопровождение и техническое обслуживание ПК 

"АРИСМО Республики Коми"
1196

Договор на оказание возмездных услуг

Нормативное основание предоставления государственной услуги

Договор на оказание возмездных услуг

Договор на оказание возмездных услуг

Устав (Утвержден приказом Министерства образования 

Республики Коми от 22.10.2010г. №2247)

Договор на оказание возмездных услуг

Устав (Утвержден приказом Министерства образования 

Республики Коми от 22.10.2010г. №2247)

Договор на оказание возмездных услуг

Наименование услуги (работы) № п/п

Основание для взымания платы

Министерсто образования Республики 

Коми

Устав (Утвержден приказом Министерства образования 

Республики Коми от 22.10.2010г. №2247)

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

услуг (работ)

Устав (Утвержден приказом Министерства образования 

Республики Коми от 22.10.2010г. №2247)

полностью бесплатно частично за плату полностью платно

Устав (Утвержден приказом Министерства образования 

Республики Коми от 22.10.2010г. №2247)
Договор на оказание возмездных услуг

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

Устав (Утвержден приказом Министерства образования 

Республики Коми от 22.10.2010г. №2247)
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5.9.

Осуществление статистического наблюдения за 

деятельностью ОУ, расположенных на территории 

Республики Коми

4126 4854

6

за год, 

предшествующий 

отчетному

за отчетный год

за год, 

предшествующий 

отчетному

за отчетный год

6.1. 3700 руб. 4100 руб.

6.2. 3415 руб 3785 руб.

6.3. 3131 руб 3470 руб.

6.4. 350 руб. 350 руб.

6.5. 200 руб. 200 руб.

6.6. 500 руб. 500 руб.

6.7. 50 руб. 50 руб.

6.8. 100 руб. 100 руб.

6.9. 500 руб.

7

7.1.

На начало отчетного 

периода

На конец отчетного 

периода

Причины 

отклонения

На начало отчетного 

периода

На конец отчетного 

периода

Причины 

отклонения

7.1.1. административно-управленческий персонал 15 15 7 7

7.1.2. педагогические работники 24 24 14 14

7.1.3. учебно-вспомогательный персонал 21 21 13 13

7.1.4. обслуживающий персонал 3 3 3 3

ВСЕГО: 63 63 37 37

7.2.

7.2.1 Сотрудники, имеющие ученую степень

7.2.2.
Сотрудники, имеющие высшее профессиональное 

образование

7.2.3.
Сотрудники, имеющие среднее профессиональное 

образование

7.2.4.
Сотрудники, не имеющие профессионального 

образования

ВСЕГО:

8

30

Среднегодовая численность работников Учреждения

5

37

№ п/п Наименование услуги (работы) 

диагностического тестирования 9 классов

диагностического тестирования 11 классов

платные образовательные курсы по подготовке обучающихся к ЕГЭ 3 предмета

№ п/п Наименование категории должностей персонала

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

№ п/п
Количество сотрудников

На начало отчетного периода На конец отчетного периода

Сотрудники учреждения

Количество штатных единиц в соответствии с штатным 

расписанием  (с точностью до сотых)

Количество фактически занятых работниками штатных единиц  

(с точностью до сотых)

экспресс психологическая диагностика

4

Количество штатных единиц Учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года, 

причины изменения количества штатных единиц Учреждения на конец отчетного периода)

Обучающие семенары

Сведения об уровне квалификации персонала

2

углубленная индивидуальная консультация по формированию профессионального плана

 индивидуальная экспресс- консультация по формированию профессионального плана

платные образовательные курсы по подготовке обучающихся к ЕГЭ 1 предмет

платные образовательные курсы по подготовке обучающихся к ЕГЭ 2 предмета

полностью платночастично за плату

Причины отклонения

Сведения о штатной и фактической численности персонала

37

2

31
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№ п/п

На 31 декабря года, 

предшевствующего 

отчетному

На 31 декабря 

отчетного года
Отклонение

Рост/сокращение   (в 

%)

8.1.1. 8 7 -1 -12,50%

8.1.2. 15 15 0,00%

8.1.3. 15 14 -1 -6,67%

и т.д. 4 3 -1 -25,00%

42 39 -3 -7,14%

9

№ п/п

На 31 декабря года, 

предшевствующего 

отчетному

На 31 декабря 

отчетного года
Отклонение

Рост/сокращение   (в 

%)

9.1. 17944,00 20137,82 2193,82 12,23%

9.1.1 46625,00 66241 19616,00 42,07%

9.1.2. 26467,00 29875 3408,00 12,88%

9.1.3. 18961,10 20371 1409,90 7,44%

9.1.4. 14987,20 18967,86 3980,66 26,56%

8170,80 12380,56 4209,76 51,52%

9.2. 3,5 3,5 0,00 0,00%

9.3. 42 39 -3,00 -7,14%

10.

№ п/п Фамилия Имя Отчество

10.1. Мазанова Ольга Юрьевна

10.2. Мартынова Вера Ивановна

10.3. Федорова Ольга Леонидовна

10.4. Попов Олег Васильевич

10.5. Игнатов Михаил Иванович

Ведущий специалист-эксперт отдела реестра и разграничения государственной собственности Агентства Республики 

Коми по управлению имуществом

Электроник-системный администратор государственного автономного учреждения Республики Коми «Республиканский 

информационный центр оценки качества образования»

Наименование категории должностей персонала

административно-управленческий персонал

педагогические работники

К.ф.м.н., директор ООО «Эколайн», член Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и охране 

окружающей среды Республики Коми

Наименование категории должностей персонала

в том числе руководителя учреждения:

Среднемесячная численность работающих в Учреждении.

Соотношение фонда оплаты руководителя к фонду оплаты всех работников Учреждения (без учета 

фонда руководителя и заместителей руководителя), в процентах

в том числе по административно-управленческому персоналу: 

в том числе по педагогическим работникам: 

в том числе по учебно-вспомогательному персоналу: 

Наименование должности члена наблюдательного совета по основнму месту работы

Заведующая сектором Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования Республики 

Коми

Главный специалист-эксперт планово-экономического отдела Министерства образования Республики Коми

обслуживающий персонал

в том числе по обслуживающему персоналу: 

ВСЕГО:

Средняя заработная плата работников Учреждения

Состав наблюдательного совета Учреждения на момент составления отчета

Начисленная среднемесячная оплата труда работников (в целом по Учреждению с учетом оплаты 

труда внешних совместителей), в рублях (ВСЕГО по всем категориям работников за счет всех 

источников финансирования)

учебно-вспомогательный персонал



№ п/п

На конец 

предыдущего года (в 

руб.)

На конец отчетного 

года (в руб.)

Изменение 

(увеличение/уменьш

ение в рублях)

Изменение 

(увеличение/уменьш

ение в %)

1. 19668381,15 23950681,74 4282300,59 21,77%

2. 431171,85 422462,2 -8709,65 -2,02%

3. 1367846,87 2085259,88 717413,01 52,45%

4.

Всего

в том числе 

нереальная к 

взысканию 

дебиторская 

задолженность 

(просроченная 

кредиторская 

задолженность)

Всего

в том числе 

нереальная к 

взысканию 

дебиторская 

задолженность 

(просроченная 

кредиторская 

задолженность)

Всего

в том числе 

нереальная к 

взысканию 

дебиторская 

задолженность 

(просроченная 

кредиторская 

задолженность)

4.1. Дебиторская задолженность учреждения, всего

в т.ч. в разрезе поступлений за счет средств:

4.1.1.
бюджетной субсидии на выполнение 

государственного задания
2032,61 4000 96,79%

4.1.2.
бюджетной субсидии, предоставленной учреждению 

на иные цели

4.1.3. бюджетных инвестиций

4.1.4.
средств от приносящей доход деятельности 

(собстственных доходов учреждения)
43554,9 -100,00%

4.2. Кредиторская задолженность, всего

в т.ч. в разрезе выплат за счет средств:

4.2.1.
бюджетной субсидии на выполнение 

государственного задания
10563,18 11181,05 5,85%

4.2.2.
бюджетной субсидии, предоставленной учреждению 

на иные цели

4.2.3. бюджетных инвестиций

РАЗДЕЛ 2

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

№ п/п Наименование показателя

На конец предыдущего года (в руб.) На конец отчетного года (в руб.)

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

Суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения

Изменение (увеличение/уменьшение в %)

-91,23%400045587,51

248569,33 18293,41 -92,64%



РАЗДЕЛ 2

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.2.4.
средств от приносящей доход деятельности 

(собстственных доходов учреждения)
238006,15 7112,36 -97,01%

5.

№ п/п Всего

5.1.

5.2.

6.

Плановое значение 

на отчетный год

Кассовое 

поступление за 

отчетный год

Плановое значение 

на отчетный год
Кассовые выплаты

6.1.
тыс. руб.

17687,9 17687,9 17891,4 17610,2

6.2.
тыс. руб.

4551,8 4551,8 4551,8 4551,8

6.3.
тыс. руб.

6.4.
тыс. руб.

2085,3 2085,3 2801,9 2490,6

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

Категории жалоб
в том числе удовлетворенные, по которым 

приняты необходимые меры реагирования

в том числе не удовлетворенные в связи с 

их необоснованностью

№ п/п Наименование показателя Ед. изм.

Поступление средств (с учетом возвратов)
Выплаты средств (с учетом 

восстановленных кассовых выплат)

По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания 

потребителю услуги (выполнения работы) на платной для потребителя 

основе

По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания 

потребителю услуги (выполнения работы) на бесплатной для потребителя 

основе

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) , предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной даеятельности учреждения

за счет средств бюджетных инвестиций

за счет средств бюджетной субсидии, предоставленной учреждению на иные 

цели

за счет средств бюджетной субсидии на выполнение государственного 

задания

за счет средств от приносящей доход деятельности (собстственных доходов 

учреждения)



7.

№ п/п

Утвержденная 

руководителем 

учреждения цена 

(тариф) на платную 

услугу (работу) на 01 

января отчетного 

года

Утвержденная 

руководителем 

учреждения цена 

(тариф) на платную 

услугу (работу) на 31 

декабря отчетного 

года

Изменение цены 

(тарифа), в 

процентах

7.1.
платные образовательные курсы по подготовке 

обучающихся к ЕГЭ
1 предмет 4100 руб.  4100 руб.  

7.2.
платные образовательные курсы по подготовке 

обучающихся к ЕГЭ
2 предмет 3785 руб.  3785 руб.  

7.3.
платные образовательные курсы по подготовке 

обучающихся к ЕГЭ
3 предмет 3470 руб.  3470 руб.  

7.4. диагностического тестирования 11 классов 350 рублей 350 рублей

7.5. диагностического тестирования 9 классов 200 рублей 200 рублей

7.6.
углубленная индивидуальная консультация по 

формированию профессионального плана
500 рублей 500 рублей

7.7
 индивидуальная экспресс- консультация по 

формированию профессионального плана
50 рублей 50 рублей

7.8. экспресс психологическая диагностика 100 рублей 100 рублей

и т.д.

РАЗДЕЛ 2

Цены (тарифы) на платные услуги (работы) , оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

Наименование услуги (работы) Причины отклонений

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ



8.

8.1.

Единицы измерения

Объем 

государственного 

задания

Информация об 

исполнении

План (по 

уточненному 

соглашению)

Факт (кассовые 

расходы)

1 3 4 5 6 7

8.1.1. кол-во ОУ 33 33

8.1.2. кол-во
83 ППЭ, 19 ППЭ, 

400 членов ПК

83 ППЭ, 19 ППЭ, 

400 членов ПК

кол-во 5 5

кол-во 3 3

кол-во 3 3

кол-во 1 1

Реализация Республиканской комплексной программы 

"Контингент прогноз"
кол-во отчетов 2 2

кол-во справок 3 3

№ п/п

Ведение баз данных Республики Коми  об организационных структурах, 

участниках ЕГЭ и результатах ЕГЭ

Вид услуг (работ)

Разработка методических рекомендаций по профориентационной работе с 

обучающимися

Подготовка информационных материалов для ЦСТВ

Ежемесячный мониторинг трудоустройства выпускников учреждений 

профессионального образования

РАЗДЕЛ 2

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания (без субсидии на иные цели)

Объем предоставляемых государственных услуг и объем финансового обеспечения за год, предшествующий отчетному

2

Информационно-технологическое обеспечение экспертизы деятельности 

образовательных учреждений (автоматизированная обработка и подготовка 

информации по результатам ЭД)

Разработка проектов нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документов регламентирующих  организацию и проведение ГИА в форме 

ЕГЭ и ГВЭ на территории Республики Коми

Объем финансового обеспечения за год, 

предшествующий отчетному, тыс. руб.

Объем предоставляемых государственных услуг за год, 

предшествующий отчетному (в натуральных показателях)

Организация и проведение обучающих семинаров



кол-во отчетов

1656 первичных 

отчетов; 186 

сводных отчетов;    6 

форм отчетов по РК

1656 первичных 

отчетов; 186 

сводных отчетов;    6 

форм отчетов по РК

Выполнение гогсударственной статистической  

отчетности по форме СПО-1
кол-во отчетов

30 первичных;         1 

сводный

30 первичных;         1 

сводный

тыс. руб. 2273,7 2138,9

8.2.

Единицы измерения

Объем 

государственного 

задания

Информация об 

исполнении

План (по 

уточненному 

соглашению)

Факт (кассовые 

расходы)

1 3 4 5 6 7

8.2.1.
252,00 499

8.2.2. Ед 85,00 248

8.2.3. ед 1,00 16

8.2.4. компл 80,00 85

8.2.5. ч 890,00 935

8.2.6. ед 8,00 8

8.2.7. чел 13110,00 14290

Автоматизированная обработка экзаменационных материалов

Ведение баз данных об организационных структурах и лицах, привлекаемых 

к организации и проведению ГИА

Ведение базы данных Республики Коми об участниках и результатах 

государственной (итоговой) аттестации

№ п/п

2

Количество предоставленной информации и информационных ресурсов по 

заявкам

Автоматизированная обработка материалов аккредитационной экспертизы 

ОУ

Вид услуг (работ)

Итого объем финансового обеспечения за отчетный период

Количество семинаров

Количество предоставленных ответов на письменные обращения Заявителей

Объем предоставляемых государственных услуг и объем финансового обеспечения за отчетный период

Объем предоставляемых государственных услуг за отчетный 

период (в натуральных показателях)

Объем финансового обеспечения за 

отчетный период, тыс. руб.

Информационно-техническое сопровождение АРИС "Мониторинг 

образования Респблики Коми"

Выполнение государственной статистической отчетности о деятельности 

общеобразовательных учреждений:

– обработка первичных и сводных форм отчетности о деятельности 

общеобразовательных учреждений;

– подготовка сводных отчетов по РК о деятельности общеобразовательных 

учреждений;

– анализ информации и подготовка сборника информационно-

статистических материалов о системе образования РК

Сопровождение и техническое облуживание  сайта МО РК в сети интернет



8.2.8. кол-во отчетов 4029,00 4846

8.2.9. ед 130,00 179

8.3. ед 278,00 278

8.3.1. чел 500,00 1322

8.3.2. ед 150,00 198

8.3.3. ч 2612,00 5586

8.3.4. ч 670,00 994

8.3.5. ед 80,00 85

8.3.6. ч 6,00 323

8.3.7. единица хранения 600,00 600

ед 4,00 4

8.3.8. чел 500,00 1587

8.3.9. единиц 5,00 7

8.4. л.печ 14,00 25,9

8.4.1. ч 385,00 485

8.4.2. ч 1056,00 1280

8.4.3. ч 535,00 875

тыс. руб. 22239,7 22162,0

9.

За год, 

предшествующий 

отчетному

За отчетный год

1 3 4

9.1. 4551800,00

9.2.

9.3.

«Создание условий по предоставлению общего  образования в государственных учреждениях Республики Коми (2011-2013 годы)»

2

Подготовка к печати  и тиражирование публичного доклада МОРК, 

приложения к журналу «Образование в Республики Коми», «Учителя – 

победители конкурса «Лучший учитель»

Разработка методических  материалов по вопросам профессиональной 

ориентации

Подготовка сборника статистических и информационно-аналитических 

материалов по результатам  Г(И)А

№ п/п Наименование программы (направление субсидии на иные цели по Соглашению)

Объем финансового обеспечения, тыс. руб.

Итого объем финансового обеспечения за отчетный период

Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (субсидия на иные цели)

Формирование экзаменационных материалов

Техническое обслуживание и информационное наполнение Интернет 

портала системы образования Республики Коми

Разработка методических  материалов для ЦСТВ

Проведение ярмарок учебных мест

Предоставление гарантированного  минимума услуг по профессиональной 

ориентации граждан

Выполнение государственной статистической отчетности о деятельности ОУ

Информационное сопровождение деятельности организационных структур

Подготовка информации по результатам аккредитационной экспертизы

Подготовка информационных материалов

Количество подготовленных материалов по образовательным программам

Количество проведенных мероприятий 

Количество рассмотренных апелляций

Мониторинг

Мониторинг качества образования по результатам аккредитационной 

экспертизы и Г(И)А 



и т.д.

10.

От оказания 

частично платных 

услуг (работ), в тыс. 

руб.

От оказания 

полностью платных 

услуг (работ), в тыс. 

руб.

3 4

1

10.1.

10.2.

10.3.

и т.д.

11.

№ п/п

1

11.1.

11.2.

11.3.

и т.д.

Наименование юридического лица, участником  (учредителем) которого  является учреждение
Величина  доли (вклада) учреждения в 

устваном фонде (капитале) юридического 

Величина  дохода, полученного 

учреждением ов отчетном периоде от 

Общая сумма прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных 

Наименование показателя (виды оказываемых платных услуг)

2

Сведения о вкладах учреждения в уставные фонды (капиталы) других юридических лиц

№ п/п

2 3 4



На начало отчетного 

периода

На конец отчетного 

периода

1. тыс.руб. 19668381,15 23950681,74

в том числе:

1.1. тыс.руб. 19668381,15 23950681,74

1.1.1. тыс.руб. 7927583,76 11911083,76

1.1.2. тыс.руб. 6335820,49 7137704,49

1.1.3. тыс.руб. 5404976,9 4901893,49

2. ед. 1 1

2.1. здания ед.

2.2. строения ед.

2.3. помещения ед. 1 1

3. кв.м.

2.1. кв.м. 1078,7 1078,7

4.

№ п/п
Наименование 

арендатора

Основание (дата и 

номер договора 

аренды, срок 

действия

4.1.

4.2.

4.3.

и т.д.

5.

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

управления (ВСЕГО), в том числе:

площадь объектов недвижимого имущества, переданного в аренду

№ п/п Наименование показателя

Отчетные данные

Доходы, полученные учреждением от 

сдачи недвижимого имущества в аренду  в 

отчетном периоде, в тыс. руб.

Наименование объекта недвижимого имущества, переданного в аренду (согласно договору)

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

(ВСЕГО), в том числе:

Иные сведения (по решению автономного учреждения)

Информация о недвижимом имуществе, переданном Учреждением в аренду

РАЗДЕЛ 3

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

Общая балансовая стоимость имущества Учреждения

Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления у Учреждения (ВСЕГО), в 

том числе:

недвижимого имущества

иного движимого имущества

особо ценного движимого имущества

Единица измерения


