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Сокращенное наименование 
учреждения

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

учреждение
«Дальнегорский
индустриально
технологический
колледж»
КГА ПОУ «ДИТК» КПП

Министерство 
образования 
Приморского края

Место нахождения учреждения

Периодичность

692441, Приморский край, 
г. Дальнегорск, Проспект 

50лет Октября, 18.

годовая

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с учредительными документами.

1.1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с учредительными документами в году, предшествующем отчетному году.

-и 
-

 
№ 

п/

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 2 3

Основные виды деятельности

85.21 Образование профессиональное среднее

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1.1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с учредительными документами в отчетном году

№

п/п

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 2 3

Основные виды деятельности

85.21 Образование профессиональное среднее



Иные виды деятельности, не являющиеся основными

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

№
п/п

Наименование 
услуги (работы)

Категория потребителей 
услуги (работы)

Нормативный правовой 
(правовой ) акт

1 2 3 4

1 Реализация
дополнительных
профессиональных
программ-программ
повышения
квалификации,
программ
профессиональной
переподготовки

Физические и 
юридические лица, 

имеющие среднее общее 
образование 

Физические и 
юридические лица, 

имеющие основное общее 
образование

Устав

2 Предоставление 
специальных курсов 
и учебных 
дисциплин, не 
предусмотренных 
ФГОС СПО

Физические и 
юридические лица, 

имеющие среднее общее 
образование 

Физические и 
юридические лица, 

имеющие основное общее 
образование

Устав

3 Репетиторство, 
экстернат и 
дистанционное 
обучение, обучение 
второй
специальности 
(профессии), в том 
числе параллельно с 
освоением основной 
профессиональной 
программы

Физические и 
юридические лица, 

имеющие среднее общее 
образование 

Физические и 
юридические лица, 

имеющие основное общее 
образование

Устав

4 Изготовление и 
реализация 
продукции учебно
производственных 
мастерских

Физические и 
юридические лица, 

имеющие среднее общее 
образование 

Физические и 
юридические лица, 

имеющие основное общее 
образование

Устав



5 Оказание услуг 
парикмахерской на 
базе учебно
производственной 
мастерской

Физические и 
юридические лица, 

имеющие среднее общее 
образование 

Физические и 
юридические лица, 

имеющие основное общее 
образование

Устав

6 Дополни тельные, 
консультативные, 
информационные 
курсы и 
факультативы

Физические и 
юридические лица, 

имеющие среднее общее 
образование 

Физические и 
юридические лица, 

имеющие основное общее 
образование

Устав

7 Предоставление 
обучающимся и 
иным лицам жилых 
помещений в 
общежитии за плату

Ю ридическим и 
физическим лицам

Устав

8 Проведение 
комплексных 
учебно
исследовательских, 
научно
методических и 
опытно
экспериментальных 
работ

Физические и 
юридические лица, 

имеющие среднее общее 
образование 

Физические и 
юридические лица, 

имеющие основное общее 
образование

Устав

9 Услуги по
проведению и
организации
ярмарок, аукционов,
выставок,
симпозиумов,
конференции,
семинаров,
олимпиад,
конкурсов,
культурно-массовых

Ю ридическим и 
физическим лицам

Устав



и других 
мероприятий

10 Сдача в аренду с 
согласия учредителя 
недвижимого 
имущества или 
особо ценного 
движимого 
имущества

Ю ридическим и 
физическим лицам

Устав

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою 

деятельность

1.3.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло 

деятельность в году, предшествующем году

№
п/п

Наименование

документа
Номер документа Дата выдачи Срок действия

1 2 3 4 5

Устав 620-ри 27.12.2013 г Бессрочно

Лицензия 154 07.08.2014 г Бессрочно

1.3.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло

деятельность в отчетном году

№
п/п

Наименование

документа

Номер документа Дата выдачи Срок действия

1 2 3 4 5

Устав 620-ри 27.12.2013 г Бессрочно

Лицензия 154 07.08.2014 г Бессрочно

1.4.Сведения о среднегодовой численности и заработной плате работников учреждения

№
п/п

Наименование показателя

В году, 

предшествующем 

отчетному году

В отчетном году

1 2 3 4

1. Среднегодовая численность 

работников учреждения, единицы

81 82

2. Средняя заработная плата 

работников учреждения, рубли,

42922 50096



в том числе:

2.1. Руководителя 174774 166604

2.2. Заместителей руководителя 92741 102124

2.3. Специалистов 42590 48221

1.5. Сведения о численности и квалификации работников учреждения

№
п/п Наименование показателя

Н а начало отчетного 

года

На конец отчетного 

года

1 2 3 4

1. Численность работников в 

соответствии с утвержденным 

штатным расписанием, единицы

117,6 121,2

2. Фактическая численность 

работников учреждения, единицы

88 86

В том числе: по уровню 

квалификации работников 

учреждения (уровню образования)

36 40

1.6. Состав наблюдательного совета организации

1.6.1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем отчетному 

году

№
п/п Ф.И.О. Решение о назначении Срок полномочий

1 2 3 4

Председатель наблюдательного совета

1 Хомутов Евгений 

Леонидович

Приказ департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

01.06 2018 г № 779-а

1 год

Члены наблюдательного совета

2 Пермякова Ольга 

Викторовна

Приказ департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

01.06 2018 г № 779-а

1 год



3 Андреюк Светлана Петровна Приказ департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

01.06 2018 г № 779-а

1 год

4 Борзенкова

Константиновна

Елена Приказ департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

01.06 2018 г № 779-а

5 Сорокина

Анатольевна

Светлана Приказ департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

01.06 2018 г № 779-а

1 год

6 Ш евчук Лина Феодосьевна Приказ департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

01.06 2018 г № 779-а

1 год

1.6.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году

№
п/п Ф.И.О. Решение о назначении Срок полномочий

1 2 3 4

Председатель наблюдательного совета

1 Хомутов Евгений 

Леонидович

Приказ департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

21.11.2019г.№  23а-1627

1 год

Члены наблюдательного совета

2 Пермякова Ольга 

Викторовна

Приказ департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

21.11.2019г.№  23а-1627

1 год

3 Андреюк Светлана Петровна Приказ департамента 

образования и науки 

Приморского края от

1 год



21.11.2019г.№  23а-1627

4 Борзенкова

Константиновна

Елена Приказ департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

21.11.2019г.№  23а-1627

1 год

5 Сорокина

Анатольевна

Светлана Приказ департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

21.11.2019г.№  23а-1627

1 год

6 Ш евчук Лина Феодосьевна Приказ департамента 

образования и науки 

Приморского края от 

21.11.2019г.№  23а-1627

1 год

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком:

1.7.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию в году, предшествующем отчетному году

№
п/п

Наименование вида 

деятельности.
Объем финансового обеспечения (рубли)

1 2 3

0

1.7.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию в отчетном году

№
п/п

Наименование вида 

деятельности.
Объем финансового обеспечения (рубли)

1 2 3

0

Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного периода



№
п/п

Наименование

показателя

На начало 

отчетного 

года, рубли

Н а конец 

отчетного 

года, рубли

Изменение

(увеличение,

уменьшение),

% ((гр.4 -  гр.3) 

/3  * 100)

Причины

изменения

показателей

1 2 3 4 5 6

1. Нефинансовые

активы

(балансовая

стоимость)

62203429,25 34516116,69 -44,5

Изъятие 

недвижимого 

имущества из 

оперативного 

управления 

(распоряжение 

министерства 

имущественных 

и земельных 

отношений 

Приморского 

края № 294-ри 

от 30.03.2020г.)

2. Нефинансовые

активы

(остаточная

стоимость)

28235530,11 6171762,10 -78,1

2.2.Общая сумма выставленных требований в возмещении ущерба по недостачам и 

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

ценностей:

Наименование показателя Сумма, рубли

1 2

Суммы установленного ущерба, всего 0

В том числе:

Недостачи и хищения материальных ценностей

Недостачи и хищения денежных средств

Ущерб от порчи материальных ценностей



Отнесено на виновных лиц

1 2

Исполнено виновными лицами

Списано за счет учреждения

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом

финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№
п/п

Наименов
ание

показател
я

На 
начало 

отчетног 
о года, 
рубли

Н а конец отчетного 
года

/ 
| 

( 
н 

S
 ̂

нн 
00

 
S 

з

w 
* 

) 
4 

% 
н Нереаль

ная
(сомнит
ельная)

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 
задолженност 

и и
дебиторской 

задолженност 
и, нереальной 
к взысканию

всего,

рубли

в том числе:

долго

срочн

ая

проср

оченн

ая

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Дебиторс
кая
задолжен
ность
всего:

891959,5

5

110100

1,03

23,4

Х

В том числе:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Кредитор
ская
задолжен
ность
всего:

0 0

В том числе:

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) 
платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх 
государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности

№
п/п

Наименование услуги (работы) Сумма доходов, полученных 
от оказания (выполнения) 
платных услуг (работ), рубли

1 2 3

1 Всего: в том числе 7014920,84
доход от сдачи имущества в аренду 111090,00



образовательные услуги 6041711,71
прочие поступления 862119,13

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ):

2.5.1.Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ) в году, предшествующем отчетному году

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерен
ия

Значен
ие,
утверж
денное
в
государ
ственно
м
задани 
и на 
отчетн 
ый год

Фактиче 
ское 
значени 
е за 
отчетны 
й год

Характе
ристика
причин
отклоне
ния от
заплани
рованн
ых
значени
й

Источник 
информа 
ции о 
фактичес 
ком
значении
показател
я

1 2 3 4 5 6 7

1. Реализация образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки
квалифицированных рабочих, 
служащих
Реализация образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена

Численн
ость
обучаю
щихся

629 648 Отчет о 
выполнен 
ии
государст
венного
задания

2.5.2.Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ) в отчетном году

№ Наименование показателя Един Значение, Фактиче Хара Источник
п/п ица утвержден ское ктери информац

измер ное в значени стика ии о
ения государств азе прич фактичес



енном 
задании на 
отчетный 
год

отчетны 
й год

ин
откло
нени
я от
запла
ниро
ванн
ых
значе
ний

ком
значении
показател
я

1 2 3 4 5 6 7

Реализация образовательн 
программ среднего 
профессионального образован 

программподготовки 
квалифицированных рабоч 
служащих
Реализация образовательн 
программ средн 
профессионального образован 
программ подготовки специалис 
среднего звена

ыЧхи сле 
нност 
ь
обуча
ющих
ся

797 822 Отчет о 
выполнен 
ии
государст
венного
задания

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

№
п/п

Наименовани 
е услуги 
(работы)

Квартал
I II I][I IV

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

%
измене 
ния (гр. 
4 / гр. 3 
* 100)

Цена
(тариф)

%
измене 
ния (гр. 
6 / гр. 
4* 100)

Цена
(тариф)

%
измене 
ния (гр. 
8 / гр. 6 
* 100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Продавец

продовольств
енных
товаров

5500 5500 100 5500 100 5500 100

2 Электрогазос
варщик

6000 6000 100 6000 100 6000 100

3 Поваар 6000 6000 100 6000 100 6000 100
4 Парикмахер 7500 7500 100 750 100 7500 100
5 Водитель

автомобиля
категории
«В»

47000 47000 100 47000 100 47000 100

6 Маникюрша-
педикюрша

18000 18000 100 18000 100 18000 100

7 Младший 5000 5000 100 5000 100 5000 100



воспитатель
8 Программа1С 

: Предприятие
9000 9000 100 9000 100 9000 100

9 Бухгалтер+1С
бухгалтерия

20000 20000 100 20000 100 20000 100

10 Педагогика и
психология
образования в
условиях
реализации
ФГОС

6000 6000 100 6000 100 6000 100

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для потребителей)

Наименование показателя Количество
В году, 

предшествующем 
отчетному году

В отчетном году

1 2 3
Общее количество потребителей 
услуг (работ)

870 1020

из них:

Ю ридические лица

в том числе на платной основе

Физические лица 870 1020

в том числе на платной основе 222 198

2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры

№
п/п

Наименование услуги (работы) Количество жалоб
потребителей,
единицы

Принятые по 
результатам 
рассмотрения жалоб 
меры

1 2 3 4

2.9. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

Наименование Суммы Суммы кассовых Процент Причины
показателя плановых поступлений (с исполнения отклонения от

поступлений учетом возврата) (%) плановых
Руб. и выплат (с показателей)



учетом
во сстановленных)

1 2 3 4 5
Остаток средств на 
начало
планируемого года

908,93 908,93

Поступления, всего 91316885,84 89908513,34 99,0

В том числе:
Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

77357748,00 77357748,00 100,0

Субсидии на иные 
цели

6944217,00 5535844,50 80,0 Финансирование 
производилось 
по факту

От оказания услуг, 
работ по 
приносящей доход 
деятельности

6041711,71 6041711,71 100,0

От операционной 
аренды

111090,00 111090,00 100,0

Безвозмездные
денежные
поступления

680000,00 680000,00 100,0

От операций с 
активами

80000,00 80000,00 100,0

Прочие
поступления

102119,13 102119,13 100,0

Выплаты, всего 91317794,77 89909422,27 99,0
В том числе:

Выплаты 
персоналу, всего

65500723,33 65500723,33 100,0

Выплаты
стипендий
обучающимся

2747667,00 2379963,00 87,0 Фактические
начисления
меньше
плановых

Социальные и 
иные выплаты 
населению

395787,00 395787,00 100,0

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

681784,78 681784,78 100,0

Безвозмездные 
перечисления 
организациям и 
физическим лицам

48000,00 48000,00 100,0

Расходы на закупку 
товаров, работ,

21889133,99 20848465,49 95,0 Оплата
производилась



услуг по фактическим 
расходам

Прочие выплаты: 
обеспечение 
исполнения 
контрактов

54698,67 54698,67 100,0

Остаток средств на 
конец
планируемого года

Справочно:

Поступление 
финансовых 
активов, всего

100484398,73
X X X

Из них:

Увеличение 
остатков средств

100429700,06
X X X

Прочие
поступления

54698,67
X X X

Выбытие 
финансовых 
активов, всего

100485307,66
X X X

Из них:

Уменьшение 
остатков средств

100430608,99
X X X

Прочие выбытия 54698,67
X X X

2.10. Сведения о выполнении мероприятий, осуществляемых в рамках использования 
предоставленных субсидий на иные цели

№
п/п

Вид
субсиди
и,
основан 
ие для 
получен 
ия
субсиди
и

Мероп
риятие

Результат
(показатели)

Объем затрат, рубли Срок исполнения

планов
ый

факти
чески
й

плано
вый

факти
чески
й

Откл
онени
е (%)

поя
сне
ние

план
овы
й

факт
ичес
кий

пояс
нени
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Прочие

меропри
ятия
государс
твенной

Мероп
риятия
по
развит
ию

32 32 80000
,00

80000
,00

сент
ябрь

сент
ябрь



програм
мы
Примор
ского
края
"Развити
е
физичес
кой
культур 
ы и 
спорта 
Примор 
ского 
края" на 
2013 - 
2020 
годы 
(ст. 78.1 
БК РФ)

физиче
ской
культу
ры и
спорта
в
учрежд
ениях
образо
вания,
среди
детей,
подрос
тков и
молоде
жи,
реализ
уемые
краевы
ми
госуда
рствен
ными
учрежд
ениями

2 Стипенд 
ии ((ст. 
78.1 БК 
РФ)

Стипен
дии
обучаю
щимся
в
краевы
х
госуда
рствен
ных
профес
сионал
ьных
образо
ватель
ных
учрежд
ениях

214 27476
67,00

23799
63,00

13 Фак
тиче
ские
нач
исл
ени
я
мен
ьше
пла
нов
ых

еже
меся
чно

еже
меся
чно

3 Расходы
на
организа
цию
питания
обучаю
щихся

Расход
ы на
обеспе
чение
питани
ем
обучаю

11593 9766 11593
00,00

97660
0,00

16 Опл
ата
усл
уг
про
изво
дил

янва
рь-
июн
ь,
сент
ябрь

янва
рь-
июн
ь,
сент
ябрь



средних
професс
иональн
ых
образова
тельных
учрежде
ний,
прожива 
ющих в 
общежи 
тии(ст. 
78.1 БК 
РФ)

щихся
по
очной
форме
обучен
ия в
краевы
х
госуда
рствен
ных
профес
сионал
ьных
образо
ватель
ных
органи
зациях,
реализ
ующих
образо
ватель
ные
програ
ммы
средне
го
профес
сионал
ьного
образо
вания,
прожи
вающи
х в
общеж
итиях
указан
ных ор

ась
по
фак
тиче
ски
м
расх
ода
м

дека
брь

дека
брь

4 Организ 
ация и 
проведе 
ние
демонст
рационн
ого
экзамен 
а в 
краевых 
государс

Обеспе
чение
органи
зации и
провед
ения
демонс
трацио
нного
экзаме
на в

48 48 15725
0,00

15725
0,00

апре
ль

апре
ль



твенных
професс
иональн
ых
образова
тельных
организа
циях,
реализу
ющих
образова
тельные
програм
мы
среднего
професс
иональн
ого
образова 
ния, по 
стандарт 
ам
«Ворлдс 
киллс» 
России(с 
т. 78.1 
БК РФ)

краевы
х
госуда
рствен
ных
профес
сионал
ьных
образо
ватель
ных
органи
зациях

5 Обеспеч
ение
видеона
блюдени
я и иные
меропри
ятия,
направл
енные
на
защище
нность
объекто
в
(террито
рий)
краевых
государс
твенных
учрежде
ний
Примор
ского
края(ст.

Мероп
риятия
по
обеспе
чению
видеон
аблюде
ния

1 1 30000
0,00

30000
0,00

июл
ь

июл
ь



КБ8.1 
Ф) 

7
Р

6 Меропр
иятия по
обеспеч
ению
требова
ний
пожарно
й
безопас
ности в
краевых
государс
твенных
образова
тельных
учрежде
ниях
(ст. 78.1
БК РФ)

Мероп
риятия
по
обеспе
чению
требов
аний
пожарн
ой
безопа
сности
в
краевы
х
госуда
рствен
ных
учрежд
ениях
Примо
рского
края

2 2 25000
00,00

16420
31,50

34 Резу
льта
т
про
веде
ния
аук
цио
нов

сент
ябрь

сент
ябрь

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

№ Наименование (услуги) Средняя стоимость, рубли
п/п работы в году, предшествующем в отчетном году

отчетному году
частично полностью частично полностью
платных платных платных платных

1 2 3 4 5 6
1 Продавец

продовольственных
товаров

5000 5500

2 Электрогазосварщик 5500 6000
3 Повар 6000 6300
4 Парикмахер 7500 7500
5 Водитель автомобиля 

категории «В»
45000 47000

6 Программа 1С: 
Предприятие

9000 9000

7 Бухгалтер+1С:
Бухгалтерия

20000 20000

8 М аникюрша - 
педикюрша

16000 18000



9 М ладший воспитатель 5000 5000
10 Педагогика и 

психология
образования в 
условиях реализации 
ФГОС

6000 6000

2.12. Объем финансового обеспечения государственного задания на оказание 
(выполнение) государственных услуг (работ), развития учреждения в рамках программ, 
утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№ 
п/

Наименование показателя Сумма, рубли

в году,
предшествующем 
отчетному году

в отчетном году

1 2 3 4
1. Объем финансового обеспечения 

выполнения государственного 
задания на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ)

0 0

2. Объем финансового обеспечения 
развития учреждения в рамках 
программ, утвержденных в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации, всего

0 0

Из них:

2.1. В форме субсидии на выполнение 
государственного задания на 
оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ)

0 0

2.2. В форме субсидий на иные цели, 
всего

0 0

В том числе: X X

3. Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному 
страхованию

0 0



2.13. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, 
образовавшихся в связи с оказание (выполнением) учреждений частично платных и 
полностью платных услуг (работ)

№
п/п

Наименование показателя Сумма, рубли
в году,
предшествующем 
отчетному году

в отчетном году

1 2 3 4
1. Прибыль после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием 
(выполнением) учреждением 
частично платных и полностью 
платных услуг (работ)

0 0

Раздел III. Сведения об использовании имущества, 

закрепленного за учреждением

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного 
за учреждением на праве оперативного управления в отчетном году

№ Наименование показателя Н а начало отчетного года На конец отчетного года
п/п балансовая остаточная балансовая остаточная

стоимость, стоимость, стоимость, стоимость,
рубли рубли рубли рубли

1 2 3 4 5 6
1. Общая стоимость 

имущества, находящегося 
у учреждения на праве 
оперативного управления

62203429,25 28235530,11 34516116,69 6171762,10

2. Общая стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления

47135851,24 26235569,93 10342705,86 4156207,61

3. Общая стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
постоянного
(бессрочного) пользования

21973875,00 21973875,00 21973875,00 21973875,00

4. Общая стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления 
и переданного в аренду

234137,00 83043,25 234137,00 80918,41

5. Общая стоимость 
недвижимого имущества,

0 0 0 0



находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления 
и переданного в 
безвозмездное 
пользование

6. Общая стоимость 
движимого имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления

15067578,01 1999960,18 24173410,83 2015554,49

7. Общая стоимость 
движимого имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления 
и переданного в аренду

0 0 0 0

8. Общая стоимость 
движимого имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления 
и переданного в 
безвозмездное 
пользование

0 0 434000,00 0

9. Общая стоимость особо 
ценного имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления

8080569,78 1482038,37 7942569,78 1068172,19

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению 
Правительством Приморского края за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

№
п/п

Наименование показателя На конец отчетного года
балансовая 
стоимость, рубли

остаточная 
стоимость, рубли

1 2 3 4
1. Общая стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных учреждению на 
указанные цели ФССП России

0 0

2. Общая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход

0 0



деятельности

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на 
основании договора аренды или безвозмездного пользования

№
п/п

Наименование показателя Н а начало отчетного 
года

На конец отчетного 
года

1 2 3 4
1. Количество объектов недвижимого 

имущества у учреждения на праве 
оперативного управления, единицы

7 5

2. Количество объектов недвижимого 
имущества у учреждения на праве 
постоянного (бессрочного) 
управления, единицы

1 1

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

15318,4 10258,1

4. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
постоянного (бессрочного) 
пользования, кв.м.

15220 15220

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

160,3 160,3

6. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование, кв.м.

7. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
основании договора аренды, кв.м.

8. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
основании договора безвозмездного 
пользования, кв.м.

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления



Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления

191090,00

Главный бухгалтер 
учреждения (подпись)

Т.А.Борисова
(расшифровка
подписи)

Исполнитель: экономист
(подпись)

Л.Ф.Ш евчук
(расшифровка
подписи)

« Л  is » cfy-eifi&M. _ -021 г.


