
 

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением: 
 

N п/п Наименование показателя На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
1. Общая балансовая стоимость имущества учреждения 

(тыс. руб.) 
16072,3 16072,3 

1.1 Общая остаточная стоимость имущества учреждения 
(тыс. руб.) 

3423,7 3249,8 

2. Балансовая стоимость имущества, закрепленного за 
учреждением (тыс. руб.) 

  

2.1 Остаточная стоимость имущества, закрепленного за 
учреждением (тыс. руб.) 

  

3. Балансовая стоимость недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением (тыс. руб.) 

  

3.1 Остаточная стоимость недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением (тыс. руб.) 

  

4. Балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за учреждением (тыс. руб.) 

  

4.1 Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за учреждением (тыс. руб.) 

  

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб.) 

11184,5 11184,5 

5.1 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.) 

3008,7 2916,9 

6. Общая балансовая стоимость недвижимого 
федерального имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в 
аренду (тыс. руб.) 

  

6.1 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (тыс. руб.) 

  

7. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование 
(тыс. руб.) 

  

7.1 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование 
(тыс. руб.) 

  

8. Общая балансовая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.) 

1221,8 1221,8 

8.1 Общая остаточная стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.) 

27,8 18,0 



 

9. Общая балансовая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (тыс. руб.) 

  

9.1 Общая остаточная стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (тыс. руб.) 

  

10. Общая балансовая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование 
(тыс. руб.) 

  

10.1 Общая остаточная стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование 
(тыс. руб.) 

  

11. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб.) 

3666,0 3666,0 

11.1 Общая остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб.) 

387,2 314,9 

12. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду (тыс. 
руб.) 

  

12.1 Общая остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду (тыс. 
руб.) 

  

13. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) 

  

13.1 Общая остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование (тыс. руб.) 

  

14. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за учреждением (кв.м.) 

  

15. Общая площадь недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением и переданного в аренду 
(кв.м.) 

  

16. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (кв.м.) 

1464,0 1464,0 

17. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (кв. м) 

  

18. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 

  



 

управления и переданного в безвозмездное пользование 
(кв. м) 

19. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
арендованного для размещения учреждения 4 

  

20. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в 
безвозмездном пользовании 

  

21. Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением (зданий, строений, 
помещений) (штук) 

  

22. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (штук) 

  

23. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном финансовом 
году за счет средств, выделенных учреждению 
учредителем на указанные цели (тыс. руб.) 

  

23.1 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном финансовом 
году за счет средств, выделенных учреждению 
учредителем на указанные цели (тыс. руб.) 

  

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

  

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

  

25. Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.) 

  

 
IV. О показателях эффективности деятельности учреждения  

 
Наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен 

показатель эффективности 4:_____________________. 
Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учреждения в 

отношении реализуемого учреждением вида деятельности 4:__________________________. 
Данные о достижении показателей эффективности деятельности 

учреждений 4:________________________. 
 

Руководитель финансово-экономической 
службы учреждения (главный бухгалтер (при наличии): 
_________________________________          ______________________________ 
(Фамилия Имя Отчество (при наличии)  М.П.             (подпись) 
Исполнитель:_____________________________________________________________ 
             (наименование должности, Фамилия Имя Отчество (при наличии) 



 

 
────────────────────────────── 

1 Классификатор форм документов. 
2 Общероссийский классификатор предприятий и организаций. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2020, N 31, ст. 5022. 
4 Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по 
обеспечению деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия 
учредителя таких учреждений. 
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