
№п/п Отчетные сведения Ед.  изм.
На начало отчетного 

периода

На конец отчетного 

периода

1 Общая балансовая стоимость имущества, всего: руб. 119 591 634,41 131 435 372,32

в т.ч.

1.1 Балансовая стоимость недвижимого имущества – всего из них: руб. 43 682 478,73 43 682 478,73

1.1.1
Балансовая стоимость недвижимого имущества ,закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления
руб. 43 682 478,73 43 682 478,73

1.1.2

Балансовая стоимость недвижимого имущества , закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления  и переданного  в 

аренду

руб. 1 207 587,23 1 207 587,23

1.1.3

Балансовая стоимость недвижимого имущества , закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления   и переданного  в 

безвозмездное пользование 

руб. 934 994,68 934 994,68

1.2 Балансовая стоимость движимого имущества – всего из них: руб. 75 909 155,68 87 752 893,59

1.2.1.
Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления
руб. 75 909 155,68 87 752 893,59

1.2.2.

Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления  и переданного в 

аренду

руб. 1 441 890,99 1 441 890,99

1.2.3.

Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления и переданного  в 

безвозмездное пользование

руб. 150 417,51 150 417,51

2.
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления
ед. 18 18

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества- всего: кв.м. 33 234,50 33 234,50

3.1
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления  
кв.м. 33 194,30 33 194,30

3.2

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления  и переданного в 

аренду

кв.м. 697,5 697,5

3.3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления  и переданного  в 

безвозмездное пользование

кв.м. 4 531,43 4 531,43

4.
Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

Учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем
руб. - -

5.
Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

Учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных 
руб. - -

6.
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 

находящегося у Учреждения на праве оперативного управления.
руб. 38 089 706,31 45 111 339,31
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