
Руководитель учреждения

мая

На 01.01.2016                                                              

(на начало 

отчетного года)

На 31.12.2016                                                              

(на конец 

отчетного года)

17

-

20006 / 14266

-

-

2023 "

3.2.2

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления, и переданного в безвозмездное 

пользование (руб.)                            

-

3.3

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, закрепленного за учреждением  на праве 

оперативного управления (руб.), в том числе:                     

1350976 / 484035

"

(Ф.И.О.)

И.П. Полушина
(подпись)

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества 

учреждения,  (руб.)

Наименование показателя
Код 

стр.

3.1 3003057 / 1578807

3.2.1

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления, и переданного в аренду (руб.)                            

-

3.2

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого  

имущества,закрепленного за учреждением на праве оперативного 

управления (руб.), в том числе:

3.3.1

3.3.2

общая балансовая (остаточная) стоимость иного движимого 

имущества, закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления (руб.)              

1328414 / 484035

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за учреждением на 

праве оперативного управления (руб.)              

3.4.1

общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за учреждением на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду

-

3.3.4

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления, и переданного в аренду (руб.)                            

3.3.3

3.4

3.6

Объем средств, полученных  от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у  учреждения на праве 

оперативного управления (руб.)

3.5

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления, и переданного в безвозмездное 

пользование (руб.)                            

3.4.2

- 30 648

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за учреждением на праве оперативного 

управления (кв. м), в том числе:

839,40 1 556,80

общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за учреждением на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное пользование

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за 

учреждением на праве оперативного управления                 
2

17,30

-

-

4568189 / 573049

- -

4

7052749 / 2220286

1652081 / 1094772 2484560 / 1647237

22562 / 0 4168276 / 573049

399913 / 0


