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Перечень видов деятельности государственного областного 
бюджетного учреждения «Информационно-аналитический Центр 
развития физической культуры и спорта Липецкой области» (основных 
видов деятельности), которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными документами:

Основные виды деятельности:
- координация деятельности по вопросам внедрения и реализации 

Комплекса ГТО;
- оперативный контроль и координация реализации 

регионального и муниципальных планов внедрения Комплекса ГТО;
- координация деятельности Центров 

тестирования, функционирующих на территории региона;
- содействие в популяризации среди всех слоев населения и 

продвижение в средствах массовой информации мероприятий ВФСК 
ГТО;

- организация подготовки кадров для обслуживания Комплекса 
ГТО на территории региона;

- организация вручения знаков отличия Комплекса ГТО на 
территории региона;

- разработка программ сетевого взаимодействия учреждений и 
организаций по сопровождению спортивного резерва;

- обеспечение внедрения в спортивную практику инновационных 
технологий для определения состояния спортсмена и его готовности к 
достижению высоких спортивных результатов;

- предоставление информационно-аналитических и методических 
материалов для самостоятельной деятельности спортсменов, 
инструкторов, преподавателей, тренеров и т.п.;

- содействие в подготовке, организации и проведении 
физкультурно- массовых и спортивных мероприятий для различных 
социальных групп населения;

- участие в разработке региональных программ развития ФКиС;
- разработка и обеспечение адресными рекомендациями 

специалистов физкультурно-спортивной отрасли в системе подготовки 
спортивного резерва;

- разработка и предоставление программного, методического, 
агитационно-пропагандистского и организационного материала для 
сопровождения физкультурно-спортивной деятельности различным 
социальным группам населения, учреждениям, организациям, 
федерациям по видам спорта, физическим лицам;

- создание условий для внедрения современных физкультурно
спортивных технологий для различных социальных групп населения;

L Общие сведения об учреждении.



- пропаганда физической культуры и спорта и обеспечение 
общественно значимой информацией в сфере физической культуры и 
здорового образа жизни, а также формирование спортивной культуры, 
включая использование информационных ресурсов Учреждения, с 
целью предоставления открытого доступа к ним граждан области;

- изучение условий, направленных на качественное 
формирование спортивного резерва в учреждениях дополнительного 
образования спортивной направленности;

- содействие развитию физкультурно-спортивной отрасли на 
основе изучения способностей, потребностей, мотивов населения в 
режиме мониторингов;

- изучение удовлетворенности населения качеством условий для 
занятий физической культуры и спорта, включая кадровую подготовку.

В отчётном году учреждение сохраняло все основные формы 
деятельности - представление информационно-аналитической и 
методической услуги различным потребителям для осуществления 
массовой физкультурно-спортивной деятельности и спортивной 
деятельности ориентированной на достижение высоких результатов 
является актуальной, современной, инновационной и качественной. Все 
перечисленные виды деятельности имеют условно самостоятельные 
направления, а в целом представляют целостность сферы деятельности 
физической культуры и спорта на современном этапе развития 
Липецкой области.

Разнообразный спектр пользователей услуги ГОБУ ИАЦР ФКиС 
соответствует затратной стоимости и направлениям физкультурно- 
спортивной деятельности различных социально-возрастных групп 
населения Липецкой области. Это содействует эффективному выбору 
направлений и содержания развития отрасли физической культуры и 
спорта на территории Липецкой области в целом.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
- обеспечение необходимых условий для ведения статистики по 

формам отчетности 1-ФК, 2-ФК;
- осуществление консультаций населению, организациям по 

вопросам компетенции, определенной направлениями деятельности 
настоящего-Устава;

- проведение маркетинговых исследований в рамках 
регламентированных направлений деятельности;

- содействие разработке программного обеспечения; 
модификация и настройка программного обеспечения при создании 
информационных систем и сетей; предоставление услуг по внедрению и 
сопровождению программного обеспечения;

- оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде



правового консультирования в устной и письменной форме в рамках 
уставной деятельности учреждения.

Платные услуги в 2016 году учреждением не оказывались.

Перечень разрешительных документов, на основании которых 
осуществляется деятельность:

- постановление администрации Липецкой области от 04.03.2004г. 
№51 "О создании государственного учреждения "Информационно - 
аналитического Центра развития физической культуры и спорта Липецкой 
области";

- устав государственного областного бюджетного учреждения 
"Информационно - аналитический Центр развития физической культуры и 
спорта Липецкой области (14.04.2004г.);

- свидетельство о государственной регистрации учреждения от 14 
апреля 2004 года №000226866.

Количество штатных единиц и квалификация сотрудников учреждения

На начало 2016 года На конец 2016 года
Кол-во штатных единиц - 26, в т.ч.: Кол-во штатных единиц - 26, в т.ч.:
Высшая категория - 22 Высшая категория - 22
Без категории - 4 Без категории - 4

2. Результаты деятельности учреждения

2.1. Методическая и пропагандистская работа, организация и 
проведение физкультурно-массовых мероприятий

С целью укрепления здоровья и привлечения населения самых разных 
возрастов к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 
повышения двигательной активности и укрепления физического и 
нравственного здоровья, сохранения и развития спортивных традиций в 
трудовых коллективах и популяризации ЗОЖ в 2016 году ГОБУ ИАЦР 
ФКиС Л О проводилась работа по нескольким направлениям:

1. Проведение массовых мероприятий.
Организован и проведен Областной финал Спартакиады трудящихся 

Липецкой области по видам спорта (440 участников), в рамках которой 
состоялся XII областной финал фестиваля женского спорта «Здоровье. 
Красота. Грация. Идеал» (40 участников).

Организован и проведен XII Международный фестиваль спортивных 
фильмов «Атлант», в конкурсной программе которого приняло участие 
более 100 работ из 32 стран мира. Всего фестиваль посетили более 3500 
тысяч человек.

Организован и проведен творческий конкурс спортивной фотографии



«Спорт в нашей жизни» (Топ-Спорт-Кадр), в котором приняли участие 
более 500 человек.

2. Информационно - просветительская работа.
На сайте организации разработан специализированный раздел с 

тематическими рубриками «Здоровый Образ Жизни». Всего размещено 
более 250 публикаций.

Все информационные материалы о проводимых мероприятиях, 
акциях и событиях размещались на сайте учреждения и в соцсети 
«ВКонтакте».

В рамках информационно - просветительской работы по внедрению 
ВФСК ГТО была организована информационная кампания: на телевидении
-  выпущены 12 циклов программ, на радио -  6 передач, на сайте 
учреждения -  180 публикаций, на федеральном портале ГТО -  5 
публикаций, а также были разработаны и внедрены агитационно - 
пропагандистские материалы (буклеты, баннеры, листовки, плакаты, 
флаеры, сертификаты и др.)

3. Информационно - методическая работа.
Разработан сценарный план и полиграфическая продукция 

масштабного многокомпонентного события «Единый День Здоровья: «За 
здоровое будущее!».

В рамках подготовки областной акции зимнего Дня здоровья 
«Единого дня плавания «За здоровое будущее!» организована работа по 
разработке полиграфической продукции (баннеры, плакаты и др.)

На сайте учреждения создан новый раздел «Здоровый Регион» -  
размещено 17 различных тематических публикаций.

Разработаны и внедрены 12 комплексов упражнений для проведения 
на рабочих местах производственной гимнастики.

2.2. Результаты внедрения ВФСК ГТО в Липецкой области

В 2016 году Липецкая область вступила во второй этап внедрения 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО).

Координатор деятельности региональных и муниципальных органов 
власти по реализации мероприятий, направленных на внедрение комплекса 
ГТО является управление физической культуры и спорта Липецкой области.

За это время приняты все необходимые для организации работы по 
внедрению комплекса ГТО нормативные правовые акты.

В настоящее время в регионе создан 21 центр тестирования: 18 
муниципальных центров в районах, 1 центр в г. Ельце и 2 центра в г. 
Липецке, за которыми закреплено 75 мест тестирования.

Из областного бюджета 2016 года выделено средств в объеме 1440 тыс. 
руб. на организацию деятельности центров тестирования 18-ти



муниципальных районов в размере, что позволило оснастить все 
муниципальные центры необходимым оборудованием и инвентарем и в 
намеченные сроки приступить к работе.

За 2016 год муниципальными центрами тестирования введена 31 
дополнительная ставка специалистов и выделены средства из 
муниципальных бюджетов на внедрение ВФСК ГТО в объеме 6195 тыс. руб. 
В муниципалитетах разработаны и успешно внедрены планы мероприятий по 
внедрению ВФСК ГТО, созданы Координационные советы.

Большое значение в течение отчетного периода уделялось подготовке 
судейского корпуса центров тестирования.

В 2016 году за счет средств федерального бюджета прошли обучение 
108 человек: это спортивные судьи, директора и администраторы 
муниципальных центров тестирования. На эти цели было выделено 1458 
тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 1113 тыс. руб., доля 
областного составила - 345 тыс. руб.

В соответствии с региональным планом по внедрению ВФСК ГТО с 1 
января 2016 года муниципальные центры тестирования Липецкой области 
начали работу по принятию нормативов комплекса ГТО среди обучающихся 
образовательных организаций.

В тестировании в 2016 году приняло участие более 17 тыс. человек.
Из них 1466 человек выполнили нормативы на золотой знак отличия, что 
составило 8,3 %, от числа принявших участие в тестировании, 2022 
человека или 11,4 % -  получили серебряный знак и 1823 человека или 
10,3% - бронзовый знак отличия.

Официальная статистика показывает, что из 17 тысяч липчан, 
приступивших к тестированию, за отчетный период показали уровень 
подготовленности, соответствующий знакам отличия 5311 человек, что 
составило 30% от числа принявших участие в выполнении нормативов.

В 2016 году завершена работа по установке средств 
криптографической защиты в Центрах тестирования для их подключения к 
автоматизированной информационной системе комплекса ГТО.

Персонал муниципальных центров приобрел достаточную 
компетенцию и приступил к работе в АИС ГТО самостоятельно.

По состоянию на 31 декабря организованы рабочие места и принят 
доступ к системе АИС ГТО в 21 Центре тестирования.

2.3.Социологический мониторинг на территории Липецкой 
области осуществлялся по шести направлениям:

1. Социологические исследования среди школьников по внедрению 
ВФСК ГТО на территории Липецкой области;

2. Социологические исследования по выявлению информированности 
населения о роли физической культуры в сохранении и укреплении здоровья 
человека;



3. Социологические исследования по оценке организации проводимых 
мероприятий;

4. Социологические исследования по определению качества 
бюджетных государственных услуг учреждений физической культуры и 
спорта области;

5. Социологические исследования по формированию независимой 
системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 
услуги в сфере физической культуры и спорта;

6. Социологические исследования со спортсменами Липецкой области.

№ Направление
исследования

Место проведения Дата
проведения

Количество
респондентов

(чел.)

ИТОГО
(чел.)

1 Выявление мнения 
школьников о внедрении 

ВФСК ГТО на территории 
Липецкой области

Муниципальные 
образования Липецкой 

области

Январь
Июнь

1657 1657

2 Выявление 
информированности 

населения о роли 
физической культуры в 

сохранении и укреплении 
здоровья человека

Муниципальные 
образования Липецкой 

области

Январь
Сентябрь

1093 1093

Л
J Оценка организации 

мероприятий
Атлант-2016 

Кинотеатр «Малина», 
ул. Титова, 10

05.10.2016
07.10.2016

500 500

4 Независимая оценка 
качества оказываемых 

услуг

Опрос родителей по 
независимой оценке 

качества услуг 
Конь-Колодезь 
«Локомотив» 
«ОКДЮСШ» 
«ОДЮСАШ»

Октябрь
Декабрь

367 367

5 Оценка качества 
бюджетных 

государственных услуг 
учреждений ФКиС ЛО

Опрос родителей, 
тренеров, 

спортсменов по 
оценке качества 

бюджетных гос. ус луг 
учреждений ФКиС Ло

Октябрь
Декабрь

367 367

6 Выявление состояния, 
основных проблем и 

путей совершенствования 
деятельности спортсменов 

Липецкой области

Опрос спортсменов в 
следующих 

учреждениях: 
ОБУ СДЮСШОР 

«Локомотив»;
ОК ДЮСШ 

«Промстрой»

Октябрь
Ноябрь

68 68

ИТОГО: 4052



2.4. Психологическое сопровождение подготовки спортивного резерва
области.

Основная работа проходила на базе ОБУ ДО «ОКДЮСШ» с участием 
тренеров по: боксу - Дроздецкий Г.Ф., Мельников С.А., волейболу - Кутюкова 
М. Д., дзюдо - Смирнов В.В. Со спортсменами проводились, как 
индивидуальные, так и групповые формы работы. Основная работа со 
спортсменами велась по следующим направлениям:

1. Психоэмоциональная подготовка спортсменов к соревнованиям. 
Обучение спортсменов навыкам борьбы со стрессом, снятие эмоциональных 
переживаний и тревоги перед соревнованиями, помощь в психологическом 
восстановлении после соревнования;

2. Психологическая работа, направленная на приобретение уверенности в 
себе, внутренней гибкости и силы, обучение спортсменов навыкам защиты от 
неблагоприятных факторов среды (лишнее общение, ТВ, Интернет) для 
повышения их психологической устойчивости, с психологической точки зрения 
разбор соревновательной деятельности спортсмена, его побед и поражений;

3. Преодоление различных конфликтных ситуаций внутри команды 
(волейбол, футбол) с помощью тренинговых занятий и групповой работы с 
коллективом.

Проводимые тренинги оказывают влияние на улучшение микроклимата в 
команде и установление единства.

В 2016' году было проведено: 121 консультирование, 7 диагностик, 6 
тренингов и 8 групповых занятий со спортсменами. Из них:

- по волейболу (тренер Кутюкова М.Д), количество спортсменов - 22. 
Проведено 93 сеанса индивидуальной психологической работы, 7 диагностик и 6 
тренингов. Виды работы со спортсменами -  диагностика, тестирование, метод 
«Спектрокарты», индивидуальное консультирование и наблюдение, групповые 
формы работы со спортсменами -  8 сеансов на улучшение микроклимата в 
команде;

- по боксу (тренер Дроздецкий Г.Ф. и Мельников С.А.), количество 
спортсменов - 2. Проведено 27 сеансов индивидуальной психологической 
работы, диагностика, тестирование, психологическое консультирование, метод 
«Спектрокарты» и коррекцию;

- по дзюдо (тренер Смирнов В.В.), количество спортсменов * 1, проведен 1 
сеанс индивидуальной психологической работы, диагностика, тестирование, 
психологическое консультирование.

Информация об исполнении государственного задания управления 
физической культуры и спорта Липецкой области в разрезе показателей, 
характеризующих качество и объем государственной услуги (работы), оказанной 
в 2016 году приведены в Таблицах 1, 2, 3, 4, 5, 6.



Таблица 1

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель.
характеризующий

содержание
государственной

работы

Показатель качества государственной работы Показатели качества государственной работы

Уровни приведения 
соревновай

Наименование
показателя

единица измерения по . 
ОКЕИ

утверждено в 
государственной 

работе на 2016 год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значениеНаименование Код

1 2 7 8 9 10 11 12 13
3001910030000000000110 

8 Межрегиональные Количество участников Человек 792 3 500,00 3 500,00 0

30019 i 0030000000000 i 10 
8 Межре г и о и aj s ьн ые

Удовлетворенность 
участников организацией 

мероприятий
Процент 744 mo 100 0

3001910030000000000110 
8 Межрегиональные

Соблюдение положения 
о проведении 
мероприятия

Процент 744 100 100 0

3001910040000000000010
8

Региональные Количество участников Человек 792 750 750 0

30019\ 0040000000000010 
8 Региональные

Удовлетворенность 
участников организацией 

мероприятий
Процент 744 100 (00 0

3001910040000000000010
8

Региональные
Соблюдение положения 

о проведении 
мероприятия.

Процент 744 100 100 0



Таблица 2

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы
Показатель объема государственной работы

Средний размер 
платы ,(цена. 

тариф)У ровен и проведения 
соревнований

Наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ угвержд 

ено в 
гос.рабо 

те на 
2016 год

исполнено на 
отчётную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превыш ающ ее

допустимое
(возможное)

значение

причи
на

откло
ненияНаименование Код

! 2 7 8 9 10 И 12 13 14 15

30019100400000000000108 Региональные Количество мероприятий Единица 642 2 2 10% 0

30019100300000000001108 М ежрегиональные Количество мероприятий Единица 642 1 1 10% 0



Гибл и па 3

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель.
характеризующий

содержание
государственной

работы

Показатели качества государственной работы

наименование
показателя

Наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
гос.работе на 2016 год

исполнено на 
отчётную дату

допустимое
(возможное)

значение

отклонение, 
превыш ающ ее 

допустимое (возможное) 
■значениеНаименование Код

I 2 7 8 9 10 11 12 13

30026100000000000005102

Доля лиц, прошедших 
тестирование по 

выполнению  видов 
испытаний (тестов) 

нормативов, требований 
к оценке уровня знаний и 

умений а области 
физической культуры и 

спорта от общего 
количества 

обратившихся

Процент 744 100 100 0

30026100000000000005102
Удовлетворенность 

участников организацией 
мероприятий

Процент 744 100 100 0

30026100000000000005102 Выполнение плана 
мероприятий

Процент 744 100 100 0



Т аблица 4

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы
Показатель объема работы

нименование 
показателя

Наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утвержд 
ено 

госзадан 
и ем на 

2 0 16 год

исполнено на 
отчётную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превыш ающ ее

допустимое
(возможное)

значение

причи
на

откло
нения

средний размер 
платы (цена, 

тариф)
Наименование Код

1 2 7 8 9 to 1! 12 13 14 15

30026100000000000005102 Количество Единица 642 3 3 10% 0



Таблица 5

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характери зующи й 

содержание 
государственной 

работы

Показатель качества государственной работы

Предоставление 
консультационных и 
методических услуг

• Наименование 
показателя

еди н и ца из мере н ия по 
ОКЕИ • утверждено в 

гос. работе на 2016 год
исполнено на 

отчётную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значениеНаименование Код

1 2 7 8 9 10 П 12 13

1401210300000000000910
1

Физическая культура 
и спорт

Количество отчетов, 
составленных по 

результатам работы
Штука 796 2 2 10%

1401210300000000000910
1

Физическая культура 
и спорт

Количество
разработанных

документов
Штука 796 56 56 10%

1401210300000000000910
1

Физическая культура 
и спорт

Количество
разработанных

документов
Лист печатный 920 10 10 10%

1401210300000000000910 
1

Физическая культура 
и спорт

Количество проведенных 
консультаций

Штука 796 90 90 10%

1401210300000000000910
1

Физическая культура 
и спорт

Доля обследованных 
учреждений по оценки 

качества услуг 
оказываемых 

государственными 
учреждениями от общего 
числа запланированных к 

обследованию

Процент 744 100 100 10%

1401210300000000000910
1

Физическая культура 
и спорт

Доля обследований по 
независимой оценки от 

общего числа 
запланированных к 

обследований

Процент 744 100 100 10%



Таблица 6

У ни кальн ы й  номер 
реестровой  записи

П оказатель, 
характеризую щ ий 

содерж ание работы
П оказатель  объем а работы

П редоставление 
консультационны х и 
методических услуг

Н аим енование
показателя

еди н иц а измерения по 
О К Е И утверж д  

ено в 
государс 
твенной  
работе

и сполнено на 
отчётн у  дату

доп усти м ое
(возм ож ное)
отклонен ие

отклонение,
превы ш аю щ ее

допустим ое
(возм ож ное)

значение

прими
на

откло
ненияН аим енование Код

I 2 7 8 9 10 11 12 13 14

14012103000000000009101
Ф изическая культура 

и сп орт
К оличество Е диница 642 158 158 10%



Объем финансового обеспечения выполнения 
государственного задания Учредителя

12640220,00

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года

(-) 5025,04

Общая сумма выставленных требований о возмещении 
ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

0

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженностей учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах) с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

(-) 26,1%

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг 0

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

0

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

2053

Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры нет

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

12640220,00

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

12640220,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Всего, руб.

Остаток средств на начало года 0
Поступления, всего: 12640220,00
в том числе:



субсидии на выполнение государственного задания 12640220,00
целевые субсидии 0
бюджетные инвестиции 0
поступления от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление которых 
осуществляется на платной основе, а также 
поступления от иной приносящей доход 
деятельности

0

поступления от реализации ценных бумаг 0
Выплаты, всего: 12640220,00
в том числе:
заработная плата ст.211 5219376,29
прочие выплаты ст.212 45374,11
начисления на выплаты по оплате труда ст.213 1522103,94
услуги связи ст.221 125685,93
транспортные услуги ст.222
арендная плата за пользование 
имуществом

ст. 224

услуги по содержанию имущества ст. 225 79901,00
прочие услуги ст.226 5062154,35
прочие расходы ст.290 25385,00
увеличение стоимости основных средств ст.310 154647,70
приобретение нематериальных активов ст.320
приобретение материальных запасов ст.340 405591,68
Остаток средств на конец года 0

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование объекта Балансовая

стоимость
Остаточная
стоимость

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

0 0

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

0 0

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

0 0

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 4808503,59 172433,16



учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в 
аренду

0 0

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

0 0

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

0 0

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

0 0

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

0 0

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

0 0

Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления

0 0

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных Министерством образования и науки 
Российской Федерации учреждению на указанные 
цели

0 0

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

0 0

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

3525725,12 170943,16


