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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Исчерпьmающий перечень видов деятельности, которое учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с учредительными документами 

1.1.1. Основные виды деятельности: 
- организация работы столовых в органах исполнительной власти Самарской области; 
- организация питания во время обслуживания официальных лиц и делегаций, мероприятий, 

проводимых Губернатором Самарской области, первым вице-губернатором - председателем 
Правительства Самарской области и вице-губернаторами Самарской области, а также мероприятий, 
проводимых в рамках представительской деятельности; 

- оказание услуг общественного питания физическим и юридическим лицам; 
- подготовка и обслуживание банкетов и других мероприятий для физических и юридических лиц; 
- организация работы кафе на коммерческой основе; 
-производство кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных изделий, их реализация; 

- изготовление и реализация полуфабрикатов; 
- розничная торговля алкогольной продуiЩИей; 
- обеспечение подарочными продуктовыми наборами в рамках обслуживания мероприятий, 
посвяще1rnых праздничным дням, памятным датам, профессиональным праздникам и иным значимым 

событиям, с участием Губернатора Самарской области, первого вице-губернатора - председателя 

Правительства Самарской области. 

1.1.2. Дополнительные виды деятельности: 
органиЗация и осуществление эксплуатационно-технического обслуживания имущества, 

находящегося в безвозмездном пользовании и оперативном управлении Бюджетного учреждения. 

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
( ) б ( б ) нормативными правовымя Lправовыми актами суказанием потре ителеи указанньiх услуг lPa от 

N2 Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги Нормативный правовой акr 

п/п (работы) 
1 2 3 4 

1 Оказание услуг общественного питания физические и Устав 

юридические лица 

2 Подготовка и обслуживание банкетов и физические и Устав 

других мероприятий юридические лица 

3 Организацияработыкафе физические лица Устав 

4 Производство и реализация кулинарной физические лица Устав 

продукции, мучных кондитерских и булочных 

изделий 

5 Изготовление и реализация полуфабрикатов физические лица Устав 

6 Розничная торговля алкогольной продукцией физические лица Устав 

13 п еречень документов, на основании которых)'Ч!Jеждение осуществляет деятельность в отчетном году 

N2 Наименование документа Номер 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 

N!! 120п (приказ ДУД 
Губернатора СО и 03.11.2011 

2 Устав Правительства СО) бессрочно 

N!! 4253 (приказ МИО 
30.11.2011 

СО) 

3 
свидетельство о государственной 

63 N!!004520383 10.02.2006 бессрочно 
регистрации юQ_идического лица 

свидетельство о постановке на учет 

4 
юридического лица в налоговом 

63 N2 001658327 10.02.2006 бессрочно 
органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации 
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свидетельство о постановке на учет 

5 российской организации в налоговом б3 N!! 005578550 10.02.200б бессрочно 

органе по месту ее нахождения 

лицензия на проведение работ, 

б 
связанных с использованием ГТ N!! 000089221, 27.01.2020 27.01.2025 
сведений, составляющих рег.N!! 2951 
государственную тайну 

липензия на осуществление 

7 розничной продажи алкогольной б3 РПО 0000б41 22.08.2018 22.08.2021 
продукции 

сертификат соответствия услуги 
N!!POCC RU. АЕ5б. 

9 (работы) требованиям нормативных 
МО2775 

19.0б.2019 18.0б.2022 

документов 

сертификат соответствия услуги N!!POCC RU. АЕ5б. 
11 (работы) требованиям нормативных 

МО2779 
25.0б.2019 24.0б.2022 

документов 

сертификат соответствия услуги N!!POCC RU. АЕ5б. 
13 (работы) требованиям нормативных 

МО2782 
25.0б.2019 24.0б.2022 

документов 

сертификат соответствия услуги N!!POCC RU. АЕ5б. 
15 (работы) требованиям нормативных 

МО2781 
25.0б.2019 24.0б.2022 

документов 

сертификат соответствия услуги N2POCC RU. АЕ5б. 
17 (работы) требованиям нормативных 

МО2780 
25.0б.2019 24.0б.2022 

документов 

1.4. Численность учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Наименование структурных 
Штатная численность 

N2niП На начало отчетного года На конец отчетного года 
подразделений и должностей 

Бюджет Внебюджет Бюджет Внебюджет 
1 2 3 4 5 б 

Административно управленческий 20 10 20 8 
персонал, в том числе: 

1 Директор 1 1 

2 Заместитель директора 1 2 1 1 

3 Главный бухгалтер 1 1 

4 Ведущий юрисконсульт 1 1 

5 Ведущий бухгалтер 5 1 5 1 

б Ведущий инженер 3 5 3 4 
7 Ведущий специалист по охране труда 1 1 

8 Менеджер 2 2 2 2 
9 Администратор 5 5 

Участок по обслуживанию столовых, 
в том числе: 

19 2 19 1 

10 Начальник участка 1 1 

11 
Электромонтер по ремонту и 

2 2 
обслуживанию электрооборудования 

12 Слесарь - сантехник 2 2 

13 Водитель автомобиля 3 3 

14 Экспедитор по перевозке грузов 2 2 2 1 
15 Оператор стиральных машин 1 1 

1б Уборщик служебных помещений 5 5 

17 Гардеробщик 3 3 
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Основной производственный 

персонал, в том числе: 
121 19 121 11 

18 Заведующий производством 5 1 5 2 

19 Инженер - технолог 1 1 

20 Повар 37 4 37 1 
21 Кондитер 8 1 8 

22 Буфетчик 8 3 8 2 

23 Официант 13 3 13 2 

24 Калькулятор 4 4 

25 Кассир торгового зала 5 1 5 1 
26 Кухонный рабочий 24 1 24 

27 Кладовщик 3 3 

28 Грузчик 4 3 4 1 
29 Мойщик посуды 9 2 9 2 
Итого 160 31 160 20 
Всего штатная численность 191 180 

1.5. Фактическая численность учреждения 

.N2 Квалификация сотрудников (уровень Фактическая численность сотрудников Причина изменения 

п/п образования) 

Наначало Наконец 

отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 5 

1 Высшее профессиональное 36 35 х 

2 Среднее профессиональное 48 49 х 

3 Среднее полное 29 30 х 

4 Начальное профессиональное 47 42 х 

Изменение штатной 

ВСЕГО: 160 156 численности по 

внебюджету 

16 с .. б ведения о средиен зара отпои плате сотрудников учреждения 

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

1 2 3 

1 Средняя заработная плата работников уЧреждения, в том числе: 30 917,48 

1.1 Руководитель 98 950,12 

1.2 Заместительруководителя 60 838,00 

1.3 Главный бухгалтер 60 353,97 

1.4 Специалисты и прочий персонал 29 879,36 
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов, относительно предыдущего отчетного года 

NQ Наименование показателя Наначало Наконец Изменение Причины изменения показателей 

п/п отчетного отчетного (увеличение, 

года, (руб.) года, (руб.) уменьшение), 

% 

1 2 3 4 5~(4- 3)/3 *100 б 

19 882 070,51 36 995 842,41 + 86,08% Приобретено технологическое 

1 
Балансовая (остаточная) стоимость оборудование, кухонный и мягкий 

нефинансовых активов инвентарь ДJIЯ открытия столовой 

по адресу: Крымская пл., д.1 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностен 

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 

Огнесено на виновных лиц о 

Исполнено виновными лицами о 

Списано за счет учреждения о 

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 

деятельности госудав_ственного учреждения 

NQ Наименование Наначало На конец отчетного года Изменение, Причины образования 
п/п показателя отчетного % просроченной 

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

задолженности и 

просроченная дебиторская дебиторской 

кредиторская задолженность, 
задолженности, 

задалженноет нереальная к 
вереальной к взысканию 

ь, (руб.) взысканию, 

(руб.) 

1 2 3 4 5 б 7~(4-3)/3 *100 8 

1 
Дебиторская 761 639,03 584 176,47 х о -23,30% х 

задолженность, всего: 

в том числе: 

Дебиторская 68 017,47 71 755,94 х о 5,50% х 
1.1 задолженность по 

доходам 

Дебиторская 693 621,56 512 420,53 х о -26,12% х 
1.2 задолженность по 

расходам, в том числе: 



б 

Деятельность с 6 547,99 125 365,00 х о 1 814,56% х 
1.2.1 

целевыми средствами 

Деятельность по 64 017,00 149 131,57 х о 132,96% х 
1.2.2 государственному 

заданию 

Приносящая доход 623 056,57 237 923,96 х о -61,81% х 
1.2.3 

деятельность 

Кредиторская 
8 287 322,59 7 424 379,13 

2 задолженность, всего: 
о х -10,41% х 

в том числе: 

Деятельность с 536 613,56 147 716,36 о х -72,47% х 
2.1.1 

целевыми средствами 

Деятельность по 133 307,65 284 725,08 о х 113,58% х 
2.1.2 государственному 

заданию 

Приносящая доход 7 617 401,38 6 991 937,69 о х -8,21% х 
2.1.3 

деятельность 

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

иных видов деятельности 

N2п!п Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания (выполнения) платных 
услуг (работ), (руб.) 

1 2 3 

1. Оказание услуг питания 69 473 262,58 

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

N2 Наименование Единица Утверждено Исполне Допустимое Отклонение, Причина Средний 
п!п показателя измерен в государст- но на отклонение превыша- отклонения размер 

ИЯ венном отчетну ющее платы 

задании на юдату допустимое (цена, 

год тариф) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Работа 1: Организация работы столовых в органах исполнительной власти Самарской области, государственных органах Самарской 
области 

1 Количество Единица 17 17 5% 0% --- ---
работающих объектов 

общественного 

питания 

2 Количество Человек 380 000 330 266 15% 0% --- ---
обслуживаемых установлено 

посетителей приказом ДУД 
\ 

от 01.12.2020 
N2201п 

Работа 2: Организация питания во время обслуживания приемов официальных лиц и делегаций, мероприятий, проводимых 
Губернатором Самарской области, Первым вице-Губерпатором-председателем Правительства Самарской области, первым заместителем 
председателя Правительства Самарской области, официальными лицами Самарской области, определенными поручением Губернатора 
Самарской области, а также мероприятий, проводимых в рамках представительской деятельности. 
Форма оказания работ: организация питания и обслуживания официальных лиц и делегаций, участников приемов, 
конфе енций, семинаров, совещаний 

мероприятий, 

1 Количество Человек 1 801 1357 20% 4,65% Введение ---
обслуженных лиц установлено ограничений 

приказом ДУД против 

от 01.12.2020 распространения 
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N•20lп новой 

коронавирусной 

иифекпии 

(COVID-19) 

Работа 3: Организация пигаиия во время обслуживания приемов официальных лиц и делегаций, мероприятий, проводимых 

Губернатором Самарской области, Первым вице-Губернатором-председателем Правительства Самарской области, первым заместителем 

председатеяя Правительства Самарской области, официальными лицами Самарской области, определенными поручением Губернатора 
Самарской области, а также мероприятий, проводимых в рамках представительской деятельности 

Форма оказания работ: обеспечение продуктами питания 

1 Количество отчетов об Шrука 12 12 5% 0% --- ---
обеспечении 

продуктами питания 

2_6. Сведения об оказании государственными учреждениями государственных услуг (выполнение работ) 
сверх государственного задания- оказание услуг питания юридическим лицам за плату. 

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в 
) (р б ) течение отчетного периода , по видам услуг а от 

.N"2п/П Наименование услуги Период 

(работы) 

1 кв. 11 кв. III кв. IV кв. 

Цена Цена Измене Цена Измене Измене Цена Измене Измене Измене 

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

% % % 

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

В 2020 году при формировании цен на оказываемые услуги питания использовались следующие приказы «0 наценках»: 
от25.12.2019 N2 41-п; от03.03.2020 N2 6-п. 

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе 
платными дл б v) я потре ителеи 

Наименование показатеял Количество 

1 2 

Общее количество потребителей услуг (работ) 384360 

из них: 

юридические лица, 14 

в том числе на платной основе 14 

физические лица, 331 896 

в том числе на платной основе 330 266 

2.9. Сведения о проверках деятельности учреждения, проведеиных уполномоченными органами, с 
указанием тем проверок. 

1. Выездная проверка (плановая) правильиости исчисления, полноты и своевременности уплаты 

страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в ФСС РФ, а также правомерности произведенных расходов на выплату 

страхового обеспечения страхователем. 

Наименование органа, осуществляющего контроль: Фонд социального страхования РФ ГУ -СРО 

ФСС РФ филиал N!!5 
Проверяемый период с 01.01.2017 по 31.12.2019. Сроки проведения проверки: с 05 февраля 2020 

года по 14 февраля 2020 года. 
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2. Выездная проверка (плановая) полноты и достоверности сведений, влияющих на право получения 

застрахованными лицами и исчисления размера соответствующего вида страхового обеспечения, иных 

выплат и расходов, представленных страхователем за период с 01.01.2017 по 31.12.2019. 
Наименование органа, осуществляющего контроль: Фонд социального страхования РФ ГУ -СРО 

ФСС РФ филиал NQ5 
Проверяемый период с 01.01.2017 по 31.12.2019. Сроки проведения проверки: с .05 февраля 2020 

года по 14 февраля 2020 года. 
3. Плановая проверка организации работы по предупреждению коррупционных правонарушений и 

соблюдение требований действующего антикоррупционного законодательства за период с 10.12.2019 по 
01.12.2020 

Наименование органа, осуществляющего контроль: департамент управления делами Губернатора 

Самарской области и Правительства Самарской области 

Проверяемый период с 10.12.2019 по 01.12.2020. Срок проведения проверки: 2 декабря 2020 года. 

2.1 О. Сведения о количестве жалоб потребителей и припятые по результатам их рассмотрениямеры 

NQ Наименование услуги (работы) 

п/п 

1 2 

1 Организация работы столовых в органах исполнительной власти Самарской области, 

государственных органах Самарской области 

2 Организапия питания во время обслуживания приемов официальных лиц и делегаций, 
мероприятий, проводимых Губернатором Самарской области, Первым вице-Губернатором

председателем Правительства Самарской области, первым заместителем председателя 

Правительства Самарской области, официальными лицами Самарской области, 
определенными поручением Губернатора Самарской области, а также мероприятий, 

проводимых в рамках представительской деятельности 

Форма оказания работ: организация питания и обслуживания официальных лиц и делегаций, 

участников приемов, мероприятий, конференций, семинаров, совещаний 

3 Организапия питания во время обслуживания приемов официальных лиц и делегаций, 
мероприятий, проводимых Губернатором Самарской области, Первым вице-Губернатором

председателем Правительства Самарской области, первым заместителем председателя 
Правительства Самарской области, официальными лицами Самарской области, 

определенными поручением Губернатора Самарской области, а также мероприятий, 

проводимых в рамках представительской деятельности 

Форма оказания работ: обеспечение продуктами питания 

Количество Принятые по 

жалоб результатам 

потребителей, рассмотрения 

единицы жалобмеры 

3 4 

2 замечания 

устранены 

о х 

2 11 Показатели кассовых и плановых поступлении и выплат, предусмотренных Планом 

Наименование показателя Суммы плановых Суммы кассовых Процент Причины отклонения от 

поступлений и поступлений (с исполнения, плановых показателей 

выплат, (руб.) учетом возврата) и % 
выплат (с учетом 

восстановленньD{ 

кассовых выплат), 

(руб.) 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало планируемого 713162,35 713162,35 х 

года 

Поступления, всего 163 107 479,12 153 244 753,21 93,96% 
в том числе: 

Экономия, сложившалея в 

Деятельность с целевыми средствами 
28 794 123,67 26 429 666,40 91,79% результате конкурсных 

процедур 
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В связи с невыполиеннем 

83 272 280,45 82 583 490,11 99,17% 
количественного показателя 

Деятельность по государственному заданию по государственной работе Nй 

-на4,б5% 

В связи с введенными 

51 105 933,40 44 231 59б, 70 8б,б8% 
ограничениями в 2020 году 

Приносящая доход деятельность против распространения новой 

коронавирусной инфекции 

Выплаты, всего 163 885 499,87 153146 707,20 93,45% 
в том числе: 

Экономия, сложившаяся в 

Деятельность с целевыми средствами 
28 8б8 308,бб 2б 47б 283,40 91,71% результате конкурсных 

процедур 

В связи с невыполиеннем 

83 272 511,б9 82 313 8б2,91 98,85% 
количественного показателя 

Деятельность по государственному заданию по государственной работе N22 
- на4,б5% 

В связи с введенными 

51 744 б79,52 44 35б 5б0,89 85,72% 
ограничениями в 2020 году 

Приносящая доход деятельность против распространения новой 

коронавирусной инфекции 

Остаток средств на конец планируемого о 876 066,76 х 

года 

Расшифровка выплат 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 б 7 
Оплата труда (заработная плата 

211 111 б б42 795,89 49 944 523,00 1 288 880,2б 57 87б 199,15 
персоналу) 

Социальные пособия и 

компенсации персоналу в 

денежной форме (первые три дня 2бб 111 24 128,70 281 371,55 305 500,25 
временной нетрудоспособности за 

счет средств работодателя) 

Прочие несоциальные выплаты 

переопалу в денежной форме 212 112 0,00 1400,00 1400,00 
(Командировочные расходы) 

Социальные пособия и 

компенсации персоналу в 

денежной форме (ежемесячные 

компенсационные выплаты в 
2бб 

размере 50 рублей персоналу, 
112 бОО,ОО 1 050,00 1 б50,00 

находЯщемуся в оmуске по уходу 

за ребенком до достижения им 

возраств 3 лет) 
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Начисления на выплаты по оплате 
213 119 1 851 750,91 14 934 644,88 388 430,12 

труда 

Услуmсвязи 

Транспортные услути 

Коммунальные услуm 

Работы, услуm по содержанию 

имущества 

Прочие работы, услуm 

Услуm страхования 

Увеличение стоимости основных 

средств 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

Уплата прочих налогов, сборов 

(Транспортный налог) 

Всего 

221 244 35 807,81 208 788,11 

222 244 2 200,00 12 224,00 

223 244 271 383,98 8 520 155,87 

225 244 1 068 682,88 499 478,95 

226 244 723 020,65 524 784,90 40 068,88 

227 244 33 243,75 

310 244 241 444,00 17 693 959,23 

340 244 33 445 278,39 7 385 441,65 7 064 944,91 

291 852 16 223,93 

44 356 560,89 82 313 862,91 26 476 283,40 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением 

17 174 825,91 

244 595,92 

14 424,00 

8 791 539,85 

1 568 161,83 

1 287 874,43 

33 243,75 

17 935 403,23 

47 895 664,95 

16 223,93 

153146 707,20 

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

( б) РУ1 • 
NQп/П Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода 

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 

СТОИМОСТЬ стоимость стоимость стоимость 

1 2 3 4 5 

1. Общая стоимость имущества, находящегося 

учреЖдения на праве оперативного управления 

у 57 220 598,81 3 761 044,01 71 653 498,39 14 698 880,94 

в том числе: 

1.1. Общая стоимость недвижимого имущества, 
о о о о 

находящегося у учреЖдения на праве оперативного 

управления 

1.1.2. Общая стоимость недвижимого имущества, 
о о о о 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

1.1.3. Общая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреЖдения на праве оперативного 
о о о о 

управления и переданного в безвозмездное пользование 

1.2 Общая стоимость движимого имущества, находящегося 57 220 598,81 3 761 044,01 71 653 498,39 14 698 880,94 
у учреЖдения на праве оперативного управления 

1.2.1 Общая стоимость движимого имущества, находящегося 
у учреЖдения на праве оперативного управления и 

о о о о 

переданного в аренду 

1.2.2 Общая стоимость движимого имущества, находящегося 
о о о о 

у учреЖдения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 

1.2.2.1 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, 30 031 469,14 3 479 984,36 40 253 429,54 14 415 414,49 
находящегося у учреЖдения на праве оперативного 

управления 

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, · приобретенного 
учреждением за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели департаментом управления 
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делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области и за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

,N"Q Наименование показателя На конец отчетного года 

п/п 

Балансовая Остаточная 

стоимость, (руб.) стоимость, (руб.). 

1 2 3 4 

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в о о 

1 
отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели 

департаментом управления делами Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области 

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в о о 

2 отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход 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 

,N"Qп/П Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода 

1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, о о 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, (ед.) 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества , о о 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, (кв.м) 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, о о 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду, (кв. м) 

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, о о 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование, 

(кв. м) 

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 4447,90 5 106,00 
арендованного для размещения учреждения, (кв. м) <*> 

3.4. Сведения о стоимости, общей площади и количестве земельных участков, находящихся у учреждения на 
праве постоянного (бессрочного) пользования 

,N"Qп/П Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода 
1 2 3 4 

1. Количество земельных участков, находящихся у о о 

учреждения на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, (ед.) 

2. Общая площадь земельных участков, находящихся у о о 
учреждения на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, (кв.м) 

3. Общая балансовая стоимость земельных участков, о о 
находящихся у учреждения на праве постоянного 

(бессрочного)пользоваиия,(руб.) 


