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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Министр

(подпись)

ТУ'

Директор
КГБ ПОУ «Красноярское художественное

Отчет о результатах деятельности 
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова» 
(далее - учреждение)

(полное наименование бюджетного учреждения) 
и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества Красноярского края 
за 2021 год

Раздел I. Общие сведения об учреждении

Вход. №.
к Ж W 9.0

i D ГУ Г* ГТ Т Т /•' Г.

Наименование показателя Код 
строки

Значение показателя

Сведения об учреждении

Полное наименование учреждения 01 Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Красноярское художественное 
училище (техникум) им. В.И. Сурикова»

ИНН/КПП 02 2464023273/246401001

Юридический адрес 03 660079 г. Красноярск ул. Свердловская, 5

Адрес фактического 
местонахождения

04 660079 г. Красноярск ул. Свердловская, 5

Телефон (факс) 05 8 (391)233-16-68

Адрес электронной почты 06 KhuimeniSurikova@mail.ru

Исчерпывающий перечень 
основных видов деятельности и 
иных видов деятельности, не 
являющихся основными, которые 
учреждение вправе осуществлять 
в соответствии с учредительными 
документами

07 Основной вид деятельности: образовательная деятельность 
по реализации основных профессиональных образовательных 
программ - программ подготовки специалистов среднего 
звена по специальностям: 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 
54.02.05 Живопись (по видам), разработанных на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования.

Учреждение вправе осуществлять следующие виды
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУР

1 м КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
отчет ПРЕДСТАВЛЕН

■ 0T«ZZ»

□1 i деятельности, в том числе приносящие доход, выполнять
работы и услуги, не являющиеся основными видами

А деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых оно создано:

mailto:KhuimeniSurikova@mail.ru
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• проведение профориентационной работы и оказание

методической помощи детским художественным школам 
и школам искусств Красноярского края с целью
обеспечения непрерывности и преемственности
художественного образования;

• координация методической работы Сибирского
методического объединения художественных училищ и 
училищ искусств по обмену педагогическим опытом;

• организация и проведение методических, научно- 
методических и творческих мероприятий различного 
уровня, в том числе, конкурсов, выставок, мастер-классов, 
лекций, фестивалей, семинаров, конференций и других 
мероприятий и участие в них;

• платные образовательные услуги, осуществляемые по 
договорам об оказании платных образовательных услуг за 
счёт средств физических и (или) юридических лиц, в 
соответствии с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности:

• реализация основных профессиональных
образовательных программ - программ подготовки 
специалистов среднего звена по реализуемым 
специальностям 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.05 
Живопись (по видам);

• реализация дополнительных общеразвивающих программ 
в области изобразительного искусства;

• реализация дополнительных профессиональных программ 
- программ повышения квалификации, программ 
профессиональной переподготовки;

• оказание услуг по углубленному изучению учебных 
дисциплин по договорам с физическими лицами;

• оказание брошюровочно-переплетных услуг;
• оказание услуг по выполнению живописных работ по 

договорам с юридическими и физическими лицами;
• оказание услуг по подготовке (печати) полиграфической 

продукции;
• издание учебно-методических пособий, учебных пособий, 

учебно-методических комплексов, учебно-методической 
литературы, периодических публикаций, хрестоматий, 
брошюр, буклетов, рекламно-полиграфической продукции 
и их реализация;

• оказание услуг по организации культурно-
просветительных мероприятий по договорам с 
физическими и юридическими лицами;

• оказание информационных, консультационных услуг по 
учебно-методической работе;

• организация спортивных секций, кружков, клубов, 
мастерских;

• организация питания обучающихся и работников 
Учреждения;

• оказание первичной медико-санитарной помощи в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

• оказание услуг с использованием копировально-
множительной техники и автоматизированного
оборудования Учреждения;

• копирование, тиражирование и изготовление и 
видеозаписей в образовательных целях в соответствии с 
действующим законодательством;

• сдача в аренду имущества Учреждения в установленном 
порядке.
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Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за 
плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми 
(правовыми) актами с указанием 
потребителей указанных услуг 
(работ)

08 наименование услуг (работ)

• платные образовательные услуги, осуществляемые по 
договорам об оказании платных образовательных услуг за 
счёт средств физических и (или) юридических лиц, в 
соответствии с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности:

• реализация основных профессиональных
образовательных программ - программ подготовки 
специалистов среднего звена по реализуемым 
специальностям 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.05 
Живопись (по видам);

• реализация дополнительных общеразвивающих программ 
в области изобразительного искусства;

• сдача в аренду имущества Учреждения в установленном 
порядке.

Перечень документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и 
Перечень документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании 
которых учреждение 
осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной 
регистрации учреждения, приказ 
учредителя о создании 
учреждения, лицензии и другие 
разрешительные документы)

09 Наименование, срок 
действия

номер дата

Лицензия на право 
ведения 
образовательной 
деятельности

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации

серия 24Л01
№ 0000883 
per. № 7733-л

№ 4829

05.12.2014 г. 
(срок действия — 
бессрочно)

31.10.2017 г. 
(срок действия - 
до 31.10.2023 г.)

Устав КГБ ПОУ 
«Красноярское 
художественное 
училище (техникум) им.
В.И. Сурикова»

ГРН
2182468531859

12.04.2018г.

Свидетельство о 
постановке на учет 
Российской 
организации в 
налоговом органе по 
месту ее нахождения

Серия 24
№ 006256004

27.03.1997г.

Информация о численности и заработной плате работников учреждения

Штатная численность, ед. 10 на начало года на конец года комментарии

96,2 99,94

Квалификация работников, чел. И на начало года на конец года комментарии

Высшее

Среднее профессиональное

Общее (полное) среднее

59 чел.

6 чел.

48 чел.

6 чел.

Среднесписочная численность 
работников, чел.

12 76,5
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Средняя заработная плата, 
руб./год

13 35360.90

Сведения о руководителе 
учреждения с указанием 
реквизитов приказа о приеме на 
работу

14 Директор КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище 
(техникум) им. В.И. Сурикова» Елена Сергеевна Селина. 
Приказ министерства культуры Красноярского края от 
31.08.2017.г. № 29-лс

Раздел II. Результаты деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование 
показателя 

деятельности

Код 
стро

ки

Ед. 
измере

ния

Значение показателя Изменение 
(увеличе

ние -, 
уменьше
ние -), %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской, 
дебиторской 

задолженности

Год. 
предшеству- 

ющий 
отчетному

Отчетный год 
2021 год

1 2 О3 4 5 6 7 8

1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

1.1 Балансовая стоимость 
нефинансовых активов

01 руб- 65 764 521.10 62 889 314,66 -4.3 X

1.2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

руб. 31 552 785.31 27 601 349,66 -12,5 X

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

2.1 Общая сумма 
выставленных 
требований в 
возмещение ущерба по 
недостачам и 
хищениям, всего

02 руб.

в том числе: руб-

материальных 
ценностей

руб.

основных средств руб.

денежных средств руб.

от порчи 
материальных 
ценностей

руб.

3. Изменения дебиторской задолженности

3.1 Дебиторская 
задолженность по 
доходам учреждения в 
разрезе поступлений, 
предусмотренных 
планом финансово
хозяйственной 
деятельности, в том 
числе:

03 руб. 21 602 386.21 21 605 929,14 +0,02



5
3.1.1 от оказания услуг 

(выполнения работ), 
предоставление 
которых ведется на 
платной основе

руб- 21 495 182.17 21 515 374.03 +0,09

3.1.2 от аренды активов руб. 107 204.04 90 555,11 -15,5

3.1.3 от иной приносящей 
доход деятельности

руб.

3.1.4 субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания

руб-

3.1.5 субсидия на цели, не 
связанные с 
финансовым 
обеспечением 
выполнения 
государственного 
задания

руб.

3.2 Дебиторская 
задолженность, 
нереальная к 
взысканию, всего:

04 руб-

в том числе в разрезе 
поступлений (выплат):

3.3 Дебиторская, 
задолженность 
учреждения в разрезе 
выплат, 
предусмотренных 
планом финансово
хозяйственной 
деятельности, всего:

05 руб. 193 842,70 303 570,52 +56.6

3.3.1 В том числе за счет 
субсидий на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания, всего:

06 руб. 141 554,59 202 674,97 +43.2

в том числе в разрезе 
поступлений (выплат):

руб.

по выданным авансам
на услуги связи

руб. 4 540,39 11 826.80 + 160.5
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по выданным авансам 
на транспортные 
услуги

руб-

по выданным авансам 
на коммунальные 
услуги

руб- 137 014,20 190 848,17 +39,3

по выданным авансам 
на арендную плату за 
пользование 
имуществом

руб.

по выданным авансам 
на работы, услуги по 
содержанию 
имущества

руб-

по выданным авансам 
на прочие работы, 
услуги

руб.

по выданным авансам 
на прочие расходы

руб.

по выданным авансам 
на приобретение 
основных средств

руб.

по выданным авансам 
на приобретение 
нематериальных 
активов

руб.

по выданным авансам 
на приобретение 
непроизведенных 
активов

руб.

по выданным авансам 
на приобретение 
материальных запасов

руб.

3.3.2 за счет поступлений от 
платной и иной, 
приносящей доход 
деятельности, всего:

07 руб. 52 288,11 100 895,55 +92,6

в том числе в разрезе 
поступлений (выплат):

руб.

по выданным авансам
на услуги связи

руб. 3 968,22 3 388.24 -14,6

по выданным авансам 
на транспортные 
услуги

руб.

по выданным авансам 
на коммунальные 
услуги

руб.

по выданным авансам
—-------------------- --------- руб.
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на арендную плату за 
пользование 
имуществом

по выданным авансам 
на работы, услуги по 
содержанию 
имущества

руб-

по выданным авансам 
на прочие работы, 
услуги

руб. 48 319,89 83 172,31 +72,1

по выданным авансам 
на прочие расходы

руб- 0 10 150,00 + 100

по выданным авансам 
на приобретение 
основных средств

руб.

по выданным авансам 
на приобретение 
нематериальных 
активов

руб.

по выданным авансам 
на приобретение 
непроизведенных 
активов

руб.

по выданным авансам 
на приобретение 
материальных запасов

руб. 0 4 185.00 + 100

3.3.3 за счет субсидий на 
цели, не связанные с 
финансовым 
обеспечением 
выполнения 
государственного 
задания, всего:

08 руб.

в том числе в разрезе 
поступлений (выплат):

руб.

по выданным авансам
на услуги связи

руб.

по выданным авансам 
на транспортные 
услуги

руб.

по выданным авансам 
на коммунальные 
услуги

руб.

по выданным авансам 
на арендную плату за 
пользование 
имуществом

руб.

по выданным авансам 
на работы, услуги по

руб.
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содержанию 
имущества

по выданным авансам 
на прочие работы, 
услуги

руб-

по выданным авансам 
на прочие расходы

руб-

по выданным авансам 
на приобретение 
основных средств

руб.

по выданным авансам 
на приобретение 
нематериальных 
активов

руб.

по выданным авансам 
на приобретение 
непроизведенных 
активов

руб.

по выданным авансам 
на приобретение 
материальных запасов

руб.

4. Изменения кредиторской задолженности

4.1 Просроченная 
кредиторская 
задолженность, всего:

09 руб.

4.2 Кредиторская 
задолженность 
учреждения в разрезе 
выплат, 
предусмотренных 
планом финансово
хозяйственной 
деятельности, всего:

10 руб. 18 122.00 63 727,00 +251.6

4.2.1 за счет субсидий на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания, всего:

11 руб.

в том числе в разрезе 
поступлений (выплат):

руб.
—

по расчетам по 
заработной плате

руб.

по расчетам по прочим 
выплатам

руб.

по расчетам по 
начислениям на 
выплаты по оплате

руб.
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труда

по расчетам по оплате 
услуг связи

руб-

по расчетам по оплате 
транспортных услуг

руб.

по расчетам по оплате 
коммунальных услуг

руб.

по расчетам по оплате 
арендной платы за 
пользование 
имуществом

руб.

по расчетам по оплате 
работ, услуг по 
содержанию 
имущества

руб.

по расчетам по оплате 
за прочие работы, 
услуги

руб.

по расчетам по оплате 
за прочие расходы

руб.

по расчетам по 
приобретению 
основных средств

руб.

по расчетам по 
приобретению 
нематериальных 
активов

руб.

по расчетам по 
приобретению 
непроизведенных 
активов

руб.

по расчетам по 
приобретению 
материальных запасов

руб.

по расчетам по 
платежам в бюджет

руб.

4.2.2 за счет поступлений от 
платной и иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

12 руб. 18 122,00 55 389,00 +205,6

в том числе в разрезе 
поступлений (выплат):

руб.

по расчетам по 
заработной плате

руб.

по расчетам по прочим 
выплатам

руб.
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по расчетам по 
начислениям на 
выплаты по оплате 
труда

руб-

по расчетам по оплате 
услуг связи

руб-

по расчетам по оплате 
транспортных услуг

руб.

по расчетам по оплате 
коммунальных услуг

руб.

по расчетам по оплате 
арендной платы за 
пользование 
имуществом

руб.

по расчетам по оплате 
работ, услуг по 
содержанию 
имущества

руб.

по расчетам по оплате 
за прочие работы, 
услуги

руб-

по расчетам по оплате 
за прочие расходы

руб.

по расчетам по 
приобретению 
основных средств

руб.

по расчетам по 
приобретению 
нематериальных 
активов

руб-

по расчетам по 
приобретению 
непроизведенных 
активов

руб.

по расчетам по 
приобретению 
материальных запасов

руб.

расчеты по доходам руб. 18 122.00 55 389,00 +205.6

4.2.3 за счет субсидий на 
цели, не связанные с 
финансовым 
обеспечением 
выполнения 
государственного 
задания, всего:

13 руб.

0 8338,00 + 100

в том числе в разрезе 
поступлений (выплат):

руб.
—

по расчетам по оплате руб.
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работ, услуг по 
содержанию 
имущества

по расчетам по оплате 
за прочие работы, 
услуги

руб- 0 8338.00 + 100

по расчетам по 
приобретению 
основных средств

руб-

по расчетам по 
приобретению 
нематериальных 
активов

руб-

по расчетам по 
приобретению 
непроизведенных 
активов

руб-

по расчетам по 
приобретению 
материальных запасов

руб-

5 Доходы, полученные 
учреждением, всего:

14 руб- 8 049 570,58 13 519 774.02 X

5.1 в том числе 
полученные:
от оказания платных 

услуг(выполнения 
работ) и компенсации 
затрат

руб-

7 985 774,48 12 846 019,40

X

5.2 от собственности руб- 63 167,25 132 405,62 X

5.3 суммы 
принудительного 
изъятия

руб- 0 0,00 X

5.4 прочие доходы руб- 0 540 370.00 X

5.5 уменьшение стоимости 
материальных запасов 
(доходы от реализации 
материальных запасов)

руб- 628,85 979,00 X

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, в том числе:

6.1 Подготовка 
специалистов по 
договорам

15
руб-

от 105 486,00 
до 105 613,00 

за год обучения

от 109 717.00 
до 109 848,00 

за год 
обучения

X

6.2 Подготовительные 
курсы руб-

190,00 
за 1 час 

обучения

190,00 
за 1 час 

обучения

X

6.3 Повышение 
квалификации руб- 0 0 X
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специалистов по 
договорам

6.4 руб. X

6.5 руб- X

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

7.1 Всего:
в том числе платными 
для потребителей:

чел. 210

90

222

101

X

7.2 Подготовка 
специалистов по 
договорам

чел. 90 101
X

7.3 Подготовительные 
курсы чел. 96 88 X

7.4 Повышение 
квалификации 
специалистов по 
договорам

чел. 0 0

X

7.5 чел. X

7.6 чел. X

8 Количество жалоб 
потребителей, меры, 
принятые по 
результатам их 
рассмотрения

17

ед. Нет Нет

9 Плановые 
поступления, 
предусмотренные 
планом финансово
хозяйственной 
деятельности, в том 
числе:

18

руб. 48 834 789,04 57 062 828,93

X

9.1 за счет субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

руб.
40 670 200,00 44 231 190,54

X

9.2 за счет субсидии на 
иные цели

руб. 1 825 300,00 3 863 500,00 X

9.3 за счет платной и иной 
приносящей доход 
деятельности

руб. 6 339 289,04 8 968 138,39
X

10 Кассовые поступления, 
в том числе:

руб. 50 533 939,23 61 572 531,25 X

10.1 за счет субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

руб. 40 670 200,00 44 231 190,54 X
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10.2 за счет субсидии на 

цели, не связанные с 
финансовым 
обеспечением 
выполнения 
государственного 
задания

руб. 1 814 168,65 3 821 566,69

X

10.3 за счет платной и иной 
приносящей доход 
деятельности

руб- 8 049 570,58 13 519 774,02
X

11 Плановые выплаты, 
предусмотренные 
планом финансово
хозяйственной 
деятельности, в том 
числе:

19 руб-

51 144 480,82 61 206 230.46

X

11.1 за счет субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

руб-
41 475 018,60 45 694 574,59

X

11.2 за счет субсидии на 
цели, не связанные с 
финансовым 
обеспечением 
выполнения 
государственного 
задания

руб-

1 825 300.00 3 863 500,00

X

11.3 за счет платной и иной 
приносящей доход 
деятельности

руб- 7 844 162,22 1 1 648 155.87 X

12 Кассовые выплаты, в 
том числе:

20 руб- 48 841 784.07 60 276 482,15 X

12.1 за счет субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

руб-
40 153 189.14 45 472 216.32

X

12.2 за счет субсидии на 
цели, не связанные с 
финансовым 
обеспечением 
выполнения 
государственного 
задания

руб.

I 814 168,65 3 813 228,69

X

12.3 за счет платной и иной 
приносящей доход 
деятельности

руб-
6 874 426,28 10 991 037,14

X
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13. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Наименование 
оказываемой 

услуги
(выполняемой 

работы)

Вариант 
оказания 

(выполне
ния)

Показатель 
(качества, 
объема)

Наименование 
показателя

Едини
ца 

измере
ния

Значение, 
утверж
денное в 
государст 

венном 
задании 

на 
отчетный 
финансо
вый год

Средне
годовое 

значение 
за 

отчетный 
финансов 

ый год

Причины 
отклоне

ния 
значений 

от 
запланир 
ованных

Источн 
ик 

инфор
мации о 
фактиче 

ском 
значе

нии 
пока
зателя

Реализация 
образовательн 
ых программ 
среднего 
профессиональ 
ного 
образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 
- Дизайн (по 
отраслям) 
(очная, 
основное 
общее 
образование)

Показатель
качества

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживших 
обучение в 
образовательных 
организациях 
высшего 
образования по 
специальности или 
направлению 
подготовки 
высшего 
образования, 
соответствующих 
профилю среднего 
профессионального 
образования

процент 25.0 25,0 - Данные 
учрежде 
НИЯ

услуга

Показатель 
качества

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующе й 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся 
после окончания 
обучения

процент 75,00 75,00 - Данные 
учрежде 
НИЯ

Показатель 
объема

Число 
обучающихся

чел. 37 37,73 +0,73 Данные 
учрежде 
НИЯ

Показатель
качества

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживших 
обучение в 
образовательных 
организациях 
высшего 
образования по 
специальности или 
направлению 
подготовки 
высшего

процент 50,00 50,00
-

Данные 
учрежде 
НИЯ
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Реализация 
образовательн 
ых программ 
среднего 
профессиональ 
ного 
образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 
- Живопись (по 
видам) (очная, 
основное 
общее 
образование)

услуга

образования, 
соответствующих 
профилю среднего 
профессионального 
образования

Показатель
качества

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся 
после окончания 
обучения

процент 50,00 50.00 -
Данные 
учрежде 
ния

Показатель 
объема

Число 
обучающихся

чел. 84 84,53 +0,53 Данные 
учрежде 
ния

Раздел III.

Использование имущества, закреплённого за
КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова»

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Отчётный год

на начало года на конец года

1 Общая балансовая/остаточная 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления

руб. 20 760 104,91 /

1 668 890,32

20 760 104,91 /

1 257 470.92

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

руб.
36 331,63 /

2887,35
200 323,52/

12 245,46

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

руб-
0,0 0,0

4 Общая балансовая/остаточная 
стоимость движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве

руб-

15 611 683,50/

491 162,30
16 627 174,09/

841 843.08
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оперативного управления

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

руб.
219 710.00/

56 393,21

219 710.00/

41 578.73

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

руб.
209 374,11/- 34 000.00/-

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

м2
4 623.80 4 623.80

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

м2
8,0 44.1 1

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

м2
0 0

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

ед. 2 2

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

X 63 167.25 132 405.62

12 Перечень договоров аренды 
имущества, заключенных в 
отчетном году в качестве 
арендодателя, в том числе:

шт. 2

—

2
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1. Договор аренды нежилых 
помещений № 102А/2020 от 
31.08.2020 г. с ИП Смеян И.А. 
(аренда помещений столовой с 
оказанием услуг общественного 
питания арендатором)

(с 01.09.2020 по 10.07.2021)

2. Договор аренды нежилых 
помещений № 1/А от 
01.09.2021 г. с ИП Смеян И.А. 
(аренда помещений столовой с 
оказанием услуг общественного 
питания арендатором)

(с 01.09.2021 по 05.07.2022)

13 Общая балансовая/остаточная 
стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного в 
отчетном году за счет средств, 
выделенных министерством на 
указанные цели

руб-

14 Общая балансовая/остаточная 
стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного в 
отчетном году за счет доходов, 
полученных в результате 
оказания платных услуг 
(выполнения работ) и иной 
приносящей доход 
деятельности

руб.

15 Общая балансовая стоимость 
особо ценного движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления

руб- 4 898 323,31 5 487 557,31

Главный бухгалтер

Заместитель директора 
по общим вопросам

О.В. Способова

Н.В. Максютина


