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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
·' .· 11 

'· 1 

1.1. Исчерпывающии перечень ., видов де тельности, которое учреждение вnраве осуществлять в 

соответствии с учредительными докумевт'ами 
1.1.1. Основные виды деятельности: 
- организация работы столовых в органа 'исполнительной власти Самарской области; 
- организация питания во время об 4Уживания официальных лиц и делегаций, мероприятий, 
проводимых Губернатором Самарско~! области, первым вице-губернатором - nредседателем 
Правительства Самарской области и вю±е-губернаторами Самарской области, а также мероприятий, 
nроводимых в рамках предстащпельскоi ~еятельности; _ 
- оказание услуг общественного питания физическим и юридическим лицам; . 
- подготовка и обслуживание банкетов и Других мероприятий для физических и юридических лиц; 
- организация работы кафе на коммерчес Jой основе; 
-nроизводство кулинарной продукции, м~ных кондитерских и булочных изделий, их реализация; 
- изготовление и реализация полуфабриr< тов; 
-розничная торговля алкогольной проду /Цией; 

- обеспеченИе подарочными продук выми наборами в рамках обслуЖИванИя мероnриятий, 
посвященных праздничным дням, памя fi,Iм датам, профессиональным праздникам и иным значимым 

событиям, с участием Губернатора С арекой области, первого вице-губернатора - nредседателя 

Правительства Самарской области. 

1.1.2. Дополнительные виды Деятельное' 
- организация и осуществление 

находящегося в безвозмездвом пользове 

ксплуатационно-технического обслуживания имущества, 
rии и оперативном управлении Бюджетного учреждения. 

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказ.ь 
норматиВными nравовыми (правовыми) акта!\ 

аются потребителям за плату в случаях, nредусмотреннь~х 

с указанием потребителей указанных услуг (работ) 
N2 Наименование услуги (работы) 

п/п 
1 2 

1 Оказание услуг общественного питани 

2 Подготовка и обслуживание банкетов J 

других мероприятий 

3 Организация работы кафе 

Категория потребителей услуги Нормативный правовой акт 

(работы) 
3 4 

физические и Устав 

юридические лица 

физические и Устав 

юридические лица 

физические лица Устав 

4 Производство и реализация кулинарно 

+чных 
физические лица Устав 

продукции, мучных кондитерских и бу 
изделий ~ 

5 . Изготовление и l'_еализация по.J!Уфабри ~то в ф_изические лица Устав 

б Розничная торговля алкогольной про~ цией физические лица Устав 

1.3. Перечень документов, на основании кот~ ых учреждение осуществляет деятельность в отчетном году 

N2 Наименование документа омер документа Датавыдачи Срок действия 
п/п 

1 2 3 4 5 

постановление о реорганизации 

1 
государственного учреждения 

315 16.12.2005 бессрочно 
Самарской области «Служба 

эксплуатации зданий и сооружений 

2 120п (приказ ДУД 

f,<бернатора СО и 03.11.2011 
2 Устав равительства СО) бессрочно 

2 4253 (приказ МИО 
30.11.2011 

О) 

3 
свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица 
63 .N'2004520383 10.02.2006 бессрочно 

свидетельство о постановке на учет 

4 юридического лица в налоговом 
63 .N'2 001658327 10.02.2006 бессрочно 

органе по месту нахождения на 

т_ерQИТории Российской Федерации 
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свидетельство о постановке на учет 

5 российской организации в налоговом 3 N2 005578550 10.02.2006 бессрочно 

органе по месту ее нахождения 

лицензИя на проведение работ с 

6 
использованием сведений, 

составляющих государственную 
r: N2 0078704 06.02.2015 06.02.2020 

тайну 

лицензия на осуществление 

7 розничной продажи алкогольной 6 : РПО 0000641 22.08.2018 22.08.2021 
продукции 

сертификат соответствия услуги 
~ РОСС RU. АЕ56. 

8 (работы) требованиям нормативных 
1 D1929 

21.06.2016 20.06.2019 
документов 

сертификат соответствия услуги 

~ РОСС RU. АЕ56. 
9 (работы) требованиям нормативных )2775 

19.06.2019 18.06.2022 
документов 

сертификат соответствия услуги ]1 яРОСС RU. АЕ56. 
10 (работы) требованиям нормативных 

11 :)1945 
27.06.2016 26.06.2019 

документов 

сертификат соответствия услуги ] оРОСС RU. АЕ56. 
11 (работы) требованиям нормативных 

11 р2779 
25.06.2019 24.06.2022 

документов 

сертификат соответствия услуги ] lpOCC RU. АЕ56. 
12 (работы) требованиям нормативных 

11 Ь1943 
27.06.2016 26.06.2019 

документов 

сертификат соответствия услуги РОСС RU. АЕ56. 
13 (работы) требованиям нормативных r 02782 

25.06.2019 24.06.2022 
документов 

сертификат соответствия услуги РОСС RU. АЕ56. 
14 (работы) требованиям нормативных r 01947 

27.06.2016 26.06.2019 
документов 

сертификат соответствия услуги РОСС RU. АЕ56. 
15 (работы) требованиям нормативных 

02781 
25.06.2019 24.06.2022 

докумешов 

сертификат соответствия услуги РОСС RU. АЕ56. 
16 (работы) требованиям нормативных 

01946 
27.06.2016 26.06.2019 

документов 

сертификат соответствия услуги РОСС RU. АЕ56. 
17 (работы) требованиям нормативных 25.06.2019 24.06.2022 

документов 
1 02780 

1.4. Численность учреждения в соответствии утвержденным штатным расписанием - 160 единиц. 
N2 Наименование С'I])уюурных подJ делений и должностей Штатная численность 

п/п 
1 2 3 

Административно управленческий п \Jсонал, в том числе: 20 
1 Директор 1 

2 Заместитель директора 1 

3 Главный бухгалтер 1 

4 Ведущий юрисконсулы 1 

5 Ведущий бухгалтер 5 

6 Ведущий инженер 3 

7 Ведущий специалист по охране труда 1 

8 Менеджер 2 

9 Администратор 5 

Участок по обслуживанию столовых ~том числе: 19 
10 Начальник участка 1 
11 Электромонтер по ремонту и обслужш нию электрооборудования 2 

12 Слесарь - сантехник 2 
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13 Водитель автомобиля 3 

14 Экспедитор по перевозке грузов 2 

15 Оператор стиральных машин 1 

16 Уборщик служебных помещений 5 

17 Гардеробщик 3 
Основной пронзводственный переона 1 в том числе: 121 

18 ЗаВедующИй производством 5 

19 Инженер - технолог 1 
1 

20 Повар 37 

21 Кондитер 
1 

8 
22 Буфетчик 8 
23 Офипиант 13 

24 Калькулятор 4 

25 Кассир торгового зала 1 
5 

26 Кухонный рабочий 1 
24 

27 Кладовщик 3 

28 Грузчик 4 

29 Мойщик посуды 9 

1.5. Фактическая численность учреждения 

N2 Квалификация со1рудников (уровень Количество штатных единиц Причина изменения 

п/п образования) 

На начало На конец отчетного 

отчетного года года 

1 2 3 4 5 

1. Админнстратнвно-управленческий переопал 22 22 х 

Руководител 1 1 х 

Заместительруководител 1 1 х 

Главный бухгалте 1 1 1 х 

Специалис-r1 19 19 х 

2 Основной переопал 
1 121 121 х 

3 Обслуживающий переопал 17 17 х 

ВСЕГО: 1 160 160 х 

1.6. Сведения о средней заработной плате сот , дников учреждения 

N2 Наименование показателя В отчетном году (рубли) 
п/п 

1 2 3 

1 (;р_едняя заработная плата работников учреждени в том числе: 27 064,34 

1.1 1 оводитель 95 837,81 

1.2 Заместитель ' 
1 

63 526,85 , оводителя 

1.3 Главн 1 бухгалтер 64469,83 

1.4 1 
26 155,80 . ециалисты 
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Раздел 2. Резу ат деятельности учреждения 

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уме1 /шении) балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов, относитель предыдущего отчетного года 

N!Y Наименование псiказателя Наначал Наконец Изменение· Причины Изменения показателей 

п/п отчетног• отчетного (увеличение, 

года, (руб года, (руб.) уменьшение), 

% 

1 2 3 4 5~(4-3)/3*100 б 

Балансовая (остаточная) стоимость 
19316059 19 882 070,51 +2,93% Приобретены стулья и мягкий 

1 инвентарь (скатерти, чехлы для 
нефинансовых активов стульев) 

2.2. Общая сумма выставленных требований I озмещение ущерба по недостачам 

и хищениям материальных ценностей, денеж IX средств, а также от порчи материальных ценностей 

Наименование показателя Сумма, (руб.) 

1 2 

Суммы установленного ущерба, всего о 

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей о 

недостачи и хищения денежных средств о 

ущерб от порчи материальных ценностей о 

Отнесено на виновных лиц о 

Исполнено виновными лицами о 

Списано за счет учреждения о 

2.3. Сведения об изменении (увеличении, YN' ньшении) дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений (выплат), редусмотренных Планом финансово-хозяйственной 

деятельности го су дарственного учреждения 
1 

N~ Наименование 
1 

Причины образования Наначало 1 а конец отчетного года 
Изменение, 

п/п показателя отчетного 
1 

% просроченной 

года, (руб.) Всего, (ру · в том числе: кредиторской 

задолженности и 

просроченная дебиторская дебиторской 

кредиторская задолженность, 
задолженности, 

задалженноет нереальная к 
нереальной к 

ь, (руб.) взысканию, 
взысканию 

(руб.) 

1 2 3 4 5 б 7~(4-3)/3 *100 8 

1 . ДебJ1торская 
939 739,88 761 639,0 

задоткенность, всего: 
х 0;00 -18,95% х 

в том числе: 

Дебиторская 

1.1 задолженность по 278 332,83 68 017,4 х 0,00 -75,56% х 

доходам 

Дебиторская 

1.2 задолженность по 661 407,05 693 621,5 х 0,00 +4,87% х 

·расходам, в том числе: 



б 

1.2.1 
Деятельность с 

целевыми средствами 
6 774,56 6 547,991 х 0,00 -3,34% х 

Деятельность по 

1.2.2 государственному 106 351,88 64 017,00 х 0,00 -39,81% х 

заданию 

1.2.3 
Приносящая доход 

деятельность 
548 280,61 623 056,57 х 0,00 +13,64% х 

1 

2 ~~=~~~~~ь, всего: 7 262 507,94 8 287 322,5~ 0,00 х +14,11% х 

в том числе: 

1 

2.1.1 Деятельность с 1 868 547,10 536 613,5~ 
целевыми средствами j 

0,00 х -7128% .х 

Деятельность по 1 
2.1.2 государственному 588 026,75 133 307,6 

заданию 

0,00 х -77,33% х 

2.1.3 Приносящая доход 4 805 934,09 7 617 401,J 
деятельность / 0,00 х +58,50% х 

2.4 Сведения о суммах доходов, полученных~ rчреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 
11 

при осуществлении основных видов деяте 'l>~rости сверх государственного задания, при осуществлении 

ШIЬIХ видов деятельности 1 

Nып!п Наименование (услуги) работы 

11 

Сумма доходов, полученных от оказания (выполнения) платных 
услуг (работ), (руб.) 

11 

1. Оказание услуг питания 
11 

52 521177,79 

2.5.Сведения об исполнении сосударственнj "JI/o задания на оказание (выполнение) государственных услуг 
(работ) в отчетном году_ . / 
N2 Наименование Единица Утвержден 1 Исполнено Допустимое Отклонение, Причина Средний 
п1 показателя измерен в государе -~ на отклонение превыша- отклонения размер 
п ия венном отчетную ющее платы 

задании дату допустимое (цена, 

~ 1 ~ 
1 2 3 4 11 5 6 7 8 9 

Работа!: Организация работы столовых в органах ис1l н1тельной власти Самарской области, государственных органах Самарской 
области 

1 Количество Единица 1 7 1 17 5% О% 
работающих объектов 
общественного 

питания 1 

2 Количество Человек 360 000 1 

обслуживаемых 

посетителей 

11 

381 957 5% 1,10% улучшение 

качества 

обслуживания 

Работа2: Организация пiпания во время обслужива, tя приемов официальных лиц и делегаций, мероприятий, проводимых 
Губернатором Самарской области, Первым вице-, уб рнатором-председателем Правительства Самарской области, первым 
заместителем председателя Правительства Самарской оЦас и, официальными лицами Самарской области, определенными поручением 
Губернато]J_а Самарской области, а таюi<е мероприятий, 1 1 о одимых в рамках представительской деятельности 
1 Количество Человек 2 250 2 389 5% 1,18% увеличение ---

обслуженных лиц количества 

состава 

участников 

мероприятий 
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2.6. Сведения об оказании государственным учреждениями государственных услуг (выполнение работ) 
сверх государственного задания- оказание ус г питания юридическим лицам за плату. 

. . 1 

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (рабо ы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в 
. 1 

течение отчетного периода), по видам услуг (J, бот) 

N2п/П Наименование услуги Период 
(работы) 

1 

1 кв. [J кв. [[[кв. IV кв. 

Цена Цена Из м е 
1 

Цена Измене Измене Цена Измене Измене Измене 

(тариф) (тариф) ние ( (тариф) ние (ко ние (к 1 (тариф), ние (к ние (ко ние (к I 
'руб. 'руб. кв.), 'руб. 11 кв.), кв.),% руб. IIJ кв.), 11 кв.), кв.),% 

% % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 

В 2019 году при формировании цен на оказываемые услу И: питания использовались следующие приказы «0 наценках»: 
от 05.03.2018 N2 7-п; от 30.08.2018 N2 21-п; от 25.12.2019 ~2 41-п. 

1 

11 

2.8. Общее количество потребителей, воспо/~зовавшихся услугами (работами) учреждения (в 
платными для потребителей) 1 

том числе 

/1 
Наименование п~ казателя Количество 

1 

1 
11 

Общее количество потребителей услуг ( ~бот) 384 360 

из них: 

14 
i 

юридические лица, 1 

1 

в том числе на платной основе 1 14 

физические лица, j 384 346 

в том числе на платной основе ! 381 957 

1 

2.9. Сведения о проверках деятельности f!Реждения, проведеиных уполномоченными органами, с 
указанием тем проверок. 1 

1. Плановая проверка деятельности го ударетвеннаго бюджетного учреждения Самарской области 
"Служба обеспечения общественного питанш "!за период с 01.01.2019 по 20.12.2019. 
НаиМенование органа, осуществляющего / контроль: Департамент управления делами Губернатора 
Самарской области и Правительства Самар *ой области. 
Период проведения проверки: 21.10.2019-20 1;2.2019. 

1 

i 
2.10. Сведения о количестве жалоб потребите ей и принятые по результатам их рассмотрения меры 

2 

1' Наименование ус [УI-и (работы) 
1 

1 

! 

Организация работы столовых в органах исполн~l Ьльной власти Самарской области, 
государственных органах Самарской области j

1 

1' Организация питания во время обслуживания при~мов официальных лиц и делегаций, 
мероприятий, проводимых Губернатором Самарс 1 ой области, Первым вице-Губернатором
председателем Правительства Самарской облает~ ~ервым заместителем председателя 
Правительства Самарской области, официальныМ/ !лицами Самарской области, 
определенными поручением Губернатора Самарс 1 qй области, а также меррприятий, 
проводимых в рамках представительской деятель ости 

1 1 

1 i 

Количество 

жалоб 

потребителей, 

единицы 

о 

о 

Принятые по 

результатам 

рассмотрения 

жалобмеры 

х 

х 
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1 

1 

8 

2.11. Показатели кассовых и плановых постJрЬений и выплат, предусмотренных Планом 
Наименование показателя 

1 

Остаток средств на начало планируемого года 

Поступления, всего 

в том числе: 

Деятельносrь с целевыми средствами 

Деятельность по государственному заданию 

Приносящая доход деятельность 

Выплаты, всего 

в том числе: 

Деятельность с целевыми средствами 

Деятельность по государственному заданию 

Приносящая доход деятельность 

Остаток средств на конец планируемого года 

1

! 

~уммы 
n:Пановых 

nф1уnлений и 
в 1 плат, (руб.) 

' 

1: 2 

! 

235 626,25 
1; 

1 
1 7 669 704,16 

317 096,82 

856 062,00 

' 496 545,34 

! 

1' 8 905 330,41 

1 

1Ь 317 096,82 

iP 985 644,бо 

5 602 588,99 

0,00 

Суммы кассовых 

поступлений (с учетом 

возврата) и выплат (с 

учетом 

восстановленных 

кассовых выплат), 

(руб.) 

3 

1235 626,25 

135 717 174,20 

1 о 452 333,32 

70 768 295,54 

54 496 545,34 

136 043 368,92 

l о 378 342,52 

70 897 646,90 

54 767 379,50 

909 431,53 

Процент 

исполнения, 

% 

4 

х 

98,58% 

84,86% 

99,88% 

100,00% 

97,94% 

84,26% 

99,88% 

98,50% 

х 

Причины 
отклонения от 

плановых 

показателей 

5 

Расшифровка ~ ыплат по направлениям расходов 

Наименование направления КОСГУ КВР Приносящая Деятельность по Деятельность с Всего 
расхода доход государственному целевыми 

деятельность заданию средствами 

1 2 3 4 5 6 7 
Оплата труда (заработная плата 211 11!: 94!4!17,38 45 026 823,45 1 826 5!1,32 56 267 452,15 
персоналv) 

Социальные пособия и 266 !!! !9 !97,82 !35 608,67 !54 806,49 
компенсации переопалу в 

денежной форме (первые три дня 

временной нетрудоспособности за 

счет средств работодателя) 

Прочие несоциальные выплаты 2!2 !12 7 200,00 7 200,00 
переопалу в денежной форме 

(Командировочные расходы) 

Социальные пособия и 266 !12 l 200,00 3 050,00 4 250,00 
компенсации переопалу в 

1 

денежной форме (ежемесячные 
компенсационные выплаты в 

размере 50 рублей персоналу, 
находящемуся в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет) 
Начисления на выплаты по оплате 213 119 2 768 605,47 !3 646 345,53 463 818,62 16 878 769,62 
труда 

Услуги связи 221 244, 45 963,98 2!0 000,00 255 963,98 

Транспортные услуги 222 244 97 866,36 97 866,36 

Коммунальные услуги 223 244' l 28! 4!9,3! 6 849 999,72 8 13! 4!9,03 

Арендная плата за пользование 224 244 0,00 
имуществом 



Работы, услуги по содержанию 

имущества 

Увеличение стоимости основных 

средств 

Увеличение стоимости 

нематермальных активов 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

Прочие работы, услуги 

У слуги страхования 

Иные выплаты текущего характера 

организациям (возмещение истцу 
судебных издержек на основании 

вступившего в законную силу 

судебного акта) 

Уплата прочих налогов, сборов 

(Транспортный налог) 

У плата иных платежей (Плата за 

негативное воздействие на 

окружающую среду) 

Всего 

225 

310 

226 

340 

226 

227 

297 

291 

291 

2441 

244 

244 

244 

244 

244 

831 

852 

853 

1 
1 

i 

9 

1 391 936,48 

512 083,00 

37 766 430,11 

1 302 222,02 

27 642,54 

41 353,00 

20 029,00 

70 113,03 

54 767 379,50 

499 735,00 1 891 671,48 

95 400,00 607 483,00 

0,00 

4 512 422,53 7 702 475,58 49 981 328,22 

13 662,00 290 137,00 1 606 021,02 

27 642,54 

41 353,00 

20 029,00 

70 113,03 

70 897 646,90 1 о 378 342,52 136 043 368,92 

Раздел 3. Об испо' ьзовании имущества, закрепленного 
i за учреждением 
i 

3.1. Сведения об общей балансовой (остат; чной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением 
на праве оперативного управления, в отчетн: м году 

1 

1 

N2пlп Наименование показателя !j 
1 

!j 
1 1 

1. Общая стоимость имущества, находящ~Гося у 

учреждения на праве оперативного управления 1 

в том числе: 
1 
1 

1.1. Общая стоимость недвижимого им : щества, 
находящегося у учреждения на праве опер 

1 

тивного 
управления 1 

1.1.2. Общая стоимость недвижимого им: щества. 

находящегося у учреждения на праве опер 1 TIIBHOГO 
управления и переданного в аренду 

1.1.3. Общая СТОИМОСТЬ недвижимого им: щества, 
находящегося у учреждения на праве опер' тивного 
управления и переданного в безвозмездное пош' о ванне 

1.2 Общая стоимость движимого имущества, нахо: \ящегося 
у учреждения на праве оперативного управлени: 

1.2.1 Общая стоимость движимого имущества, нахоJ: Jящегося 
у учреждения на праве оперативного управ ения и 

переданного в аренду i 
1.2.2 Общая стоимость движимого имущества, нахо) (ящегося 

у учреждения на праве оперативного упра~ ения и 

переданного в безвозмездное пользование 1 

1.2.2.1 Общая стоимость особо ценного движимого им: щества, 
находящегося у учреждения на праве опер тивного 

управления 1 

б) lPY1 • 

На начало отчетного пеоиода На конец отчетного периода 

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

2 3 4 5 

58 277 612,53 4 776 659,13 57 220 598,81 3 761 044,01 

о о о о 

о о о о 

о о о о 

58 277 612,53 4 776 659,13 57 220 598,81 3 761 044,01 

о о о о 

о о о о 

29 866 469,14 4 319 120,34 30 031 469,14 3 479 984,36 
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3.2. Сведения об общей балансовой (остат~ чной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет средств, выделенных ; vчреждению на указанные цели департаментом управления 

делами Губернатора Самарской области и Пр ~вительства Самарской области и за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход )] еятельности 

N2 Наименование покаЗ тел я На конец отчетного года 
п/п 

Балансовая Остаточная 
стоимость, (руб.) стоимость, (руб.) 

1 2 3 4 

Общая стоимость недвижимого имущества, прис бретеиного У'1реждением в о о 

l 
отчетном году за счет средств, выделенных учре 1щснию на указанные цели 

департаментом управления делами Губернатора: амарс1сой области и 
Правительства Самарской области 

Общая стоимость недвижимого имущества, при( бретеиного учреждением в о о 
2 отчетном году за счет доходов, полученных от n атных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

3.3. Сведения об общей площади и количест е объектов имущества, закрепленного за учреждением на 

прав е оперативного управления, а также ню одящегося у учреждения· на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования 

N2п/п Наименование nоказателя На начало отчетного периода На конец отчетного пеоиода 
1 2 3 4 
l. Количество объектов недвижимого имуще ртва, о о 

находящегося у учреждения на праве операт в н ого 

управления, (ед.) 

2. Общая площадь объектов недвижимого имуu ества, о о 
находящегося у учреждения на праве операт в но го 

управления, (кв.м) 

3. Общая площадь объектов недвижимого имуще тв а, о о 
находящегося у учреждения на праве оператищ ого 

у_fl))_авления и nереданного в аренду, (1ш. м) 

4. Общая площадь объектов недвижимого имуще jтва, о о 
находящегося у учреждения на праве операшв ого 

управления и переданноГо в безвозмездное пол зование, 
(кв. м) 

5 Общая площадь объектов недвижимого имуще( в а, - -
арендованного для размещения учреждения, (к .м) <*> 

3.4. Сведения о стоимости, общей площади и оличестве земельных участков, находящихся у учреждения на 

праве постоянного (бессрочного) пользования 

N2п/п Наименование показателя На начало отчетного nе_2_иода На конец отчетного nериода 
1 2 3 4 

l. Количество земельных участков, находя щи ся у о о 
учреждения на праве постоянного (бессроч ого) 

пользования, (ед.) 

2. Общая площадь земельных участков, находяu ихся у о о 
учреждения на праве постоянного (бессроч ого) 

пользования, (кв.м) 

3. Общая балансовая стоимость земельных У'1а TI<OB, о о 
находящихся у учреждения на праве постоя 1 ного 

(бессрочного) пользования, (руб.) 

3.5. Сведения об объеме средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на п аве оперативного управления- 0,00 руб. 


