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Отчет
о результатах деятельности государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Саратовской области
«Учебный центр транспортной отрасли» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2011 год
г. Саратов							
«25» мая 2012 г.
Отчет о результатах деятельности государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов Саратовской
области «Учебный центр транспортной отрасли» и об использовании
закрепленного за ним имущества за
2011 год составлен в соответствии
с требованиями части 10 статьи
2 Федерального закона от 03 ноября
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных

учреждениях», постановления Правительства Российской Федерации
от 18 октября 2007 года № 684 «Об
утверждении правил опубликования
отчетов о деятельности автономного
учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества», приказа министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября
2011 года № 114н «Об общих требованиях к порядку составления и
утверждения отчета о результатах
деятельности государственного (му-

ниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним
государственного (муниципального)
имущества.
В соответствии пунктом 7 части 1 статьи 11 Федерального закона
от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях» настоящий отчет утвержден наблюдательным советом ГАОУ «УЦТО»
«_25__» мая 2012 г. (Протокол заседания наблюдательного совета ГАОУ
«УЦТО» № _4_ от «_25_» мая 2012 г.).

Показатели деятельности Автономного учреждения:
№
Наименование показателя
2011 год
п/п
1.
Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (рублей).
2.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами автономного учреждения (единиц):
11321
– всего
в том числе:
– бесплатными услугами,
– частично платными услугами,
– полностью платными услугами.
11321
3.
4.

Часть I. Отчет о деятельности государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов Саратовской области «Учебный центр транспортной отрасли» за 2011 год
Раздел № 1.
стов Саратовской области «Учебный
инспекцией Федеральной налогоОбщие сведения об автовой службы № 8 по Саратовской обцентр транспортной отрасли» путем
номном учреждении
ласти 16 ноября 2005 года в единый
изменения типа существующего
Государственное автономное
государственного
образовательгосударственный реестр юридичеобразовательное учреждение доного учреждения «Учебный центр
ских лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись за
полнительного профессионального
№ 2096450041334, свидетельподготовки специалистов автомообразования (повышения квалифиство о государственной регистрабильной и дорожной отрасли» и
кации) специалистов Саратовской
ции юридического лица, серия 64
является его правопреемником в
области «Учебный центр транспортотношении прав и обязанностей и
№ 002064281 от 16 ноября 2005 года.
ной отрасли» (сокращенное наиприказу министерства по развитию
ОГРН – 1056415019132, ИНН/
менование ГАОУ «УЦТО») (далее по
транспортного комплекса СаратовКПП– 6452914699/645201001.
тексту – «Автономное учреждение»)
ской области от 26 февраля 2009
Учредителем ГАОУ «УЦТО»
создано в соответствии с распоряявляется Саратовская область. От
года № 39 «Об утверждении устава
жением Правительства Саратовской
имени Саратовской области функгосударственного автономного обобласти от 25 февраля 2009 года
разовательного учреждения доции и полномочия учредителя ав№ 22-Пр «О создании государственполнительного профессионального
тономного учреждения в пределах
ного автономного образовательного
образования (повышения квалифисвоей компетенции осуществляет
учреждения дополнительного проминистерство транспорта и докации) специалистов Саратовской
фессионального образования (порожного хозяйства Саратовской
области «Учебный центр транспортвышения квалификации) специалиной отрасли»», о чем межрайонной
области.
Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет
свою деятельность:
№ Наименование разрешительного
п/п
документа
1.

2.

3.

4.

Дата выдачи и номер, наименование органа, выдавшего
документ

Утвержден приказом министерства по развитию транспорт- Без срока.
ного комплекса Саратовской области от 26 февраля 2009 года
№ 39.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц, серия 64 № 002810175 от 6 марта
2009 года, выданное МРИ ФНС России № 8 по Саратовской
области.
Свидетельство о государственной Серия 64 № 002064281 от 16 ноября 2005 года, выданное МРИ Без срока.
регистрации юридического лица.
ФНС России № 8 по Саратовской области.

Автономное учреждение
осуществляет следующие виды
экономической деятельности:
Основной вид экономической деятельности:
– обучение водителей автотранспортных средств (ОКВЭД –
80.41.1).
– начальное профессиональное образование (ОКВЭД– 80.22.1).
В соответствии с уставом автономное учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
– реализация программ профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов и водителей
транспортных средств различных
категорий.
Автономное
учреждение
вправе оказывать следующие платные услуги: оказание платных образовательных услуг.
Потребителями
указанных
услуг являются: Водители транспортных средств различных категорий
Штатная численность автономного учреждения:
На начало 2011 года в штате
автономного учреждения состояло
173 человек, на конец 2011 года –
166 человек, в том числе:
– работники с высшим профессиональным образованием –
54 человек;

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Серия 64 № 003017848 от 24 сентября 2010 года, выданное Без срока.
МРИ ФНС России № 8 по Саратовской области.

Раздел № 2.
Результат деятельности автономного учреждения
Состав наблюдательного совета автономного учреждения по
состоянию на 31 декабря 2011 года:
Козаченко Иван Александрович – исполняющий обязанности
первого заместителя министра по
транспортному комплексу министерства транспорта и дорожного
хозяйства Саратовской области
– председатель наблюдательного
совета ГАОУ «УЦТО».
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0
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17.

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных Планом (рублей).
– заработная плата
– начисления на выплаты по оплате труда
– приобретение работ, услуг
– прочие расходы (налоги, в том числе налог на землю – 4436000,00 (по субсидии)
– расходы на приобретение нефинансовых активов

64213244,00
28710558,00
8710446,00
10666902,00
7746338,00
8379000,00

Часть II. Отчет об использовании закрепленного за государственным автономным образовательным
учреждением имущества за 2011 год
№
п/п
1.

Петрова Галина Тадеушевна
– заместитель министра по экономике и финансам министерства
транспорта и дорожного хозяйства
Саратовской области.
Медянцева Надежда Александровна – начальник отдела мониторинга и контрольно-ревизионной
работы комитета по управлению
имуществом Саратовской области
(по согласованию);
Миронов Геннадий Александрович – представитель общественности.
Старченко
Ольга
Васильевна – начальник плановоэкономического
отдела
ГАОУ
«УЦТО»– представитель работников
ГАОУ «УЦТО» – секретарь наблюдательного совета ГАОУ «УЦТО».
Информация об исполнении
автономным учреждением государственного задания учредителя.
На 2011 год учредителем – министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области
– до ГАОУ «УЦТО» было доведено
государственное задание по оказанию:
– государственной услуги –
Обучение водителей автотранспортных средств в области безопасности дорожного движения.
ГАОУ «УЦТО» государственное задание на 2011 год выполнено
в полном объеме.

16950
19900
47000
6500
6800
9000
12000
10000

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмо- 68507599,00
тренных Планом (рублей).
– поступления от платных услуг
60008367,00
4436000,00
– субсидии
– прочие поступления
4063232,00

Выдана министерством образования Саратовской области 08.02.2010 г.
08 февраля 2010 года, серия А № 235715, регистрационный 08.02.2016 г.
номер 37

– работники со средним профессиональным образованием –
112 человек.
Наблюдающиеся в течение
отчетного периода изменения в количестве штатных единиц и работников связаны с производственной
необходимостью и оптимизацией
численности штата работников в
автономном учреждении.
Наблюдающиеся в течение
отчетного периода изменения в количестве штатных единиц и работников связаны с производственной
необходимостью и оптимизацией
численности штата работников в
автономном учреждении.
Средняя заработная плата
работников автономного учреждения за отчетный период составляет: 12591 рублей.

5104,00

16.

Срок действия

Устав
ГАОУ «УЦТО (новая редакция).

Свидетельство о постановке на учет
российской организации в налоговом органе по месту нахождения на
территории Российской Федерации.
Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности.

5.

Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг по
видам услуг (рублей).
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода). на 01 января 2011 года:
Водитель транспортных средств «В»
Водитель автомобиля категории «С»
Подготовка водителей транспортных средств категории «Д»
Подготовка водителей транспортных средств категории «ВЕ»
Подготовка водителей транспортных средств категории «СЕ»
Подготовка водителей транспортных средств категории «ДЕ»
Переподготовка водителей транспортных средств категории «С» на категорию «Д»
Переподготовка водителей автомобиля с категории «В» на категорию «С»
На 31 декабря 2011 год:
Водитель транспортных средств «В»
Водитель автомобиля категории «С»
Подготовка водителей транспортных средств категории «Д»
Подготовка водителей транспортных средств категории «ВЕ»
Подготовка водителей транспортных средств категории «СЕ»
Подготовка водителей транспортных средств категории «ДЕ»
Переподготовка водителей транспортных средств категории «С» на категорию «Д»
Переподготовка водителей автомобиля с категории «В» на категорию «С»
Суммы доходов, полученных автономным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) (рублей)
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.
Среднегодовая численность работников автономного учреждения (человек).
Средняя заработная плата работников автономного учреждения (рублей).
Объем финансового обеспечения заданий учредителя ( рублей).
Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (рублей).
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (рублей).
Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (рублей).
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного года (в процентах).
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей (рублей).
Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности автономного
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
деятельности автономного учреждения (далее – План) относительно предыдущего отчетного года (в
процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию.

1.1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование показателя
Балансовая стоимость основных средств автономного учреждения:
– всего (тыс. рублей).
Справочно:
– балансовая стоимость особо ценного имущества (тыс. рублей),
– балансовая стоимость недвижимого имущества (тыс. рублей).
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у автономного учреждения на праве оперативного управления (тыс. рублей).
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у автономного учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (тыс. рублей).
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у автономного учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование (тыс. рублей).
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у автономного учреждения на праве оперативного управления (тыс. рублей).
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у автономного учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (тыс. рублей).
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у автономного учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование (тыс. рублей).
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением
(единиц):
– всего,
в том числе:
– на праве оперативного управления;
– на праве постоянного (бессрочного) пользования.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением:
– всего (кв.м),
в том числе:
– на праве оперативного управления.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления,
и переданного в аренду (кв.м.).
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользование (кв.м.).
Площадь земельных участков, принадлежащих автономному учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования (кв.м):

на
на
01.01.
31.12.
2011 год 2011 год
44332,0

45040,0

19490,0
16420,0
8810,0
2220,0

20084,0
16420,0
7976,0
-

10567,0

1643,0
9402,0

-

-

910,0

1135,0

45

44

27
18

27
17

91341,1

87724,1

9333,1

9333,1

9333,1
197

9333,1
197

9333,1
1356,9
82008

9333,1
1356,9
78391

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (рублей).
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного авто- номным учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели (рублей).
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного авто- номным учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности (рублей).

54007530
113625
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ДВИЖЕНИЕ
Утверждено наблюдательным советом ГАОУ «УЦТО»,
Протокол №4 от «25» мая 2012 г.
Председатель Наблюдательного совета Миронова Г.А.

ОТЧЕТ
об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ«УЦТО» за 2011 год
г. Саратов
Раздел № 1.
Общие сведения об автономном учреждении
Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов Саратовской области «Учебный центр
транспортной отрасли» (сокращенное наименование ГАОУ «УЦТО»)
(далее по тексту – «Автономное
учреждение») создано в соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 25
февраля 2009 года № 22-Пр «О создании государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов Саратовской области «Учебный центр
транспортной отрасли» путем
изменения типа существующего
государственного образовательного учреждения «Учебный центр
подготовки специалистов автомобильной и дорожной отрасли» и
является его правопреемником в
отношении прав и обязанностей и
приказу министерства по развитию

транспортного комплекса Саратовской области от 26 февраля 2009
года № 39 «Об утверждении устава
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного
профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов Саратовской
области «Учебный центр транспортной отрасли»», о чем межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 8 по Саратовской области 6 марта 2009 года в
единый государственный реестр
юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись за № 2096450041334,
свидетельство о государственной
регистрации юридического лица,
серия 64 № 002807246 от 6 марта
2009 года.
ОГРН – 1056415019132, ИНН/
КПП– 6452914699/645201001.
Учредителем ГАОУ «УЦТО»
является Саратовская область. От
имени Саратовской области функции и полномочия учредителя автономного учреждения в пределах
своей компетенции осуществляет
министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской
области.

Раздел № 2.
Направления, реализуемые в автономном
учреждении
Автономное
учреждение
осуществляет следующие виды
экономической деятельности:
Основной вид экономической деятельности:
– обучение водителей автотранспортных средств (ОКВЭД
– 80.41.1).
– начальное профессиональное образование (ОКВЭД–
80.22.1).
В соответствии с уставом автономное учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
– реализация программ
профессиональной
подготовки,
переподготовки, повышения квалификации специалистов и водителей транспортных средств различных категорий.
Раздел № 3.
План финансовохозяйственной деятельности автономного учреждения на 2011 год и его
исполнение

Целевые поступления:
А) Субсидия на выполнение государственного задания
№
п/п
1
1.1
2
2.1

Статьи
ДОХОДЫ:
Целевые поступления на выполнение государственного
задания
РАСХОДЫ:
Налоги

План
тыс. руб.
4436,0

Факт,
тыс. руб.
4436,0

4436,0

4436,0

4436,0
4436,0

4436,0
4436,0

Доходы от уставной деятельности:
– от оказания платных услуг в порядке, установленном законодательством

№ п/п

1

Статьи затрат

План

Факт

Доходы

65548,0

60592,2

от платных услуг

63048,0

57781,3

прочие поступления

2500,0

2810,9

Расходы, в том числе:

65548,0

60406,9

29400

28523,7

Заработная плата
Больничный лист за счет работодателя

82,5

2

Выплаты социального характера

300

191

3

Отчисления от заработной платы

10200

9613,6

4

Амортизация

3000

2895,6

5

Приобретение ГСМ

5987

5938

6

Коммунальные услуги

2000

1457,3

7

Командировочные расходы

235

103,8

8

Почтово-телеграфные расходы, в т.ч.: подписка, связь

450

360,5

9

Расходы на содержание, ремонт и информационное
обслуживание оргтехники

672

456

10

Приобретение запасных частей

1388

1123,8

11

Приобретение материалов

664

451

12

Аренда, в т.ч.: автотранспорт, помещения

1400

1323,3

13

Автострахование

437

441,2

14

Лицензирование, медкомиссия, подготовка кадров

298

175,1

15

Оснащение помещений и ремонт

908

1090,1

16

Обслуживание автотранспорта

645

424,5

ОТЧЕТ
о результатах деятельности ГАУ «ОРЛЕНОК» и об использовании закрепленного за ним имущества 2011 г.
г. Саратов 							
«15» мая 2011 г.
РАЗДЕЛ 1.
Отчет о деятельности
предприятия
1.1.Общие сведения об
учреждении
Отчет о результатах деятельности
государственного
автономного учреждения Саратовской области «Детский
санаторно-оздоровительный
лагерь – центр подготовки и
отдыха юных автомобилистов
«Орленок» об использовании
закрепленного за ним имущества за 2011 год составлен в
соответствии с требованиями
части 10 статьи 2 Федерального закона от 03 ноября 2006
года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановления Правительства Российской
Федерации от 18 октября 2007
года № 684 «Об утверждении
правил опубликования отчетов
о деятельности автономного
учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества», приказа министерства
финансов Российской Федерации от 30 сентября 2011 года №
114-н «Об общих требованиях к
порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности
государственного
(муниципального) учреждения
и об использовании закрепленного за ним государственного
(муниципального) имущества.
В соответствии пунктом
7 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03 ноября 2006
года № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» настоящий отчет
утвержден
наблюдательным
советом ГАУ «Орленок» «_15__»
мая 2012 г. (Протокол заседания наблюдательного совета
ГАУ «Орленок» № 19 от «_15__»
мая 2012 г.).
Государственное
автономное учреждение Саратовской
области
«Детский
санаторно-оздоровительный
лагерь – центр подготовки и
отдыха юных автомобилистов
«Орленок» создан на основании распоряжения Правительства Саратовской области от
5 декабря 2008 года № 409-Пр
«О создании государственного
автономного учреждения Саратовской области «Детский оздоровительный лагерь – центр
подготовки и отдыха юных автомобилистов «Орленок»
Официальное наименование учреждения:
– полное: государственное автономное учреждение
Саратовской области «Детский
санаторно-оздоровительный
лагерь – центр подготовки и
отдыха юных автомобилистов
«Орленок»;
– сокращенное: ГАУ «Орленок».
Учредителем ГАУ «Орленок» является министерство

транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.
Государственное
автономное
учреждение Саратовской области «Детский санаторнооздоровительный
лагерь
– центр подготовки и отдыха
юных автомобилистов «Орленок» является юридическим лицом и от своего имени осуществляет имущественные и личные
неимущественные права.
ОГРН 2106443012267
ИНН 6443006073
КПП 644301001.
Автономное учреждение
создано в целях реализации
государственной политики в
сфере социальной защиты, направленной на создание условий для отдыха и оздоровления
детей, подростков и других
физических лиц, а также в области транспортной отрасли,
направленной на организацию условий для пропаганды
правил дорожного движения и
безопасности на дорогах среди
детей и подростков.
Предметом деятельности
ГАУ «Орленок» является деятельность санаторно-курортных
учреждений и организация деятельности детских лагерей на
время каникул на территории
Саратовской области, путем выполнения работ, оказания услуг
в соответствии с государственными заданиями учредителя.
В целях оказания услуг
ГАУ «Орленок» руководствуется:
– конвенцией о правах ребенка;
– федеральным законом
от 12 января 2006 года № 12ФЗ «О внесении изменений и
дополнений в закон РФ «Об образовании»;
– законом Саратовской
области от 28.04.2005 г. № 33ЗСО «Об образовании»;
– постановлением Правительства РФ от 5 марта 2008
года № 148 «Об обеспечении
отдыха, оздоровления и занятости детей в 2008 – 2010 годах»;
– федеральным законом
от 24 июля 1998 года № 124 –
ФЗ «О гарантиях основных прав
ребенка в Российской Федерации»;
– другими нормативными
актами, регулирующими деятельность Автономного учреждения, и его Уставом.
Автономное
учреждение осуществляет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке следующие виды экономической деятельности:
– деятельность санаторно-курортных
учреждений,
осуществление
мероприятий
по оздоровлению детей и подростков;
– пропаганда среди детей

и подростков основ безопасного движения и профилактика
дорожно-транспортного травматизма.
– деятельность детского
санаторного оздоровительного
лагеря круглогодичного действия;
–
размещает
детей в учреждении согласно
санитарно-гигиеническим правилам и нормам;
– проводит мероприятия
по оздоровлению детей и подростков;
– организует и обеспечивает полноценное пятиразовое
питание детей согласно требованиям Роспотребнадзора;
– разрабатывает и распространяет программы по пропаганде среди детей и подростков
основ безопасного движения
и по профилактике дорожнотранспортного травматизма;
– готовит и реализует
спортивно-массовые мероприятия, соревнования;
– реализует путевки в течение года;
– осуществляет деятельность пансионатов отдыха.
Для достижения целей,
указанных в пункте 2.1 настоящего устава, Автономное учреждение осуществляет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке иные виды деятельности:
– деятельность санаторнокурортных учреждений (ОКВЭД
85.11.2);
– деятельность детских
лагерей во время каникул
(ОКВЭД 55.23.1);
– прочая деятельность по
организации отдыха и развлечений, не включенная в другие
группировки (ОКВЭД 92.72);
– дополнительное образование детей (ОКВЭД 80.10.3);
– прочая деятельность в
области культуры (ОКВЭД 92.5);
– деятельность столовых
при предприятиях и учреждениях (ОКВЭД 55.51);
– деятельность в области
спорта (ОКВЭД 92.6);
– розничная торговля по
заказам (ОКВЭД 52.61).
Перечень услуг, которые
оказываются потребителям
за плату:
Государственные задания
на оказание государственных
услуг:
– по проведению профильных смен юных инспекторов движения для детей и подростков Саратовской области;
– по осуществлению мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей и
подростков Саратовской области и пропаганды безопасности
дорожного движения в целях
предупреждения детского дорожного травматизма.

Перечень разрешительных документов, на основании которых ГАУ «Орленок» осуществляет свою деятельность

17

Налоги

3200

2188

18

ДМС

624

0

19

Дотация на приобретение путевок в санатории и дет.
лагеря

0

0

20

Бланки, канцтовары

340

217,8

21

Охрана объекта

600

585,7

21

Прочие

2800

2764,4

Финансовый результат (прибыль/убыток )

Утверждено наблюдательным советом ГАУ «Орленок»
Протокол № 19 «15» мая 2012 год
Председатель наблюдательного совета И.А. Козаченко

185,3

Наименование разрешительного
документа

Дата выдачи и номер, наименование
органа, выдавшего документ

Срок действия

Устав
ГАУ «Орленок» (новая редакция).

Утвержден приказом министерства
транспорта и дорожного хозяйства СаНе установлен
ратовской области № 63.от 05 апреля
2012 года

Изменения в Устав ГАУ «Орленок» основной государственный регистрационный
номер 1026401769965 от 14 ноября 2002
года

Утвержден приказом министерства
транспорта и дорожного хозяйства СаНе установлен
ратовской области № 86 от 10т мая 2011
год

23 декабря 2010
Сведения о внесении в единый государ- № 2106443012267
Не установлен
ственный реестр юридических лиц
Межрайонная инспекция ФНС №11 по
Саратовской области
Серия АА № 000109
Выписка из реестра о постановки объекта
От 16.07.2008 Управление по технолооказывающее негативное воздействие на
27.04 2014
гическому и экологическому надзору
государственный учет
Ростехнадзора по Саратовской области
Сертификат соответствия на организацию № 0268752 от 14.12.2009 г.
питания в столовой
ООО «Саратовский центр сертификации 13.12.2012
№ РОСС RU.АЮ17.М09118
и менеджмента»
Сертификат соответствия на проживание
в пансионатах; проживание в специализи- № 0268748 от 10.12.2009 г.
рованных санаторных детских базах отды- ООО «Саратовский центр сертификации 09.12.2012
ха круглогодичного действия
и менеджмента»
№ РОСС RU. АЮ17.М09114
Санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта в целях питьевого и хозяйственно- № 1059097 от 26.05.2008
бытового водоснабжения
№ 64.ЭЦ.04.000.М.000130.05.08

26.05.2013

МАЙ 2012 г.

ПРО
ВСЕ

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 0141266 от 26.05.2006
№ 64.ЭЦ.04.000.М.000327.05.06 на работу детских оздоровительных лагерей

2.3. Уменьшение балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего
отчетного года составила 11 %. Уменьшение остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года составила
11 %.
2.4. В отчетный период в учреждении не
было случаев нанесения ущерба по недостачам и
порчи материальных ценностей.
2.5. Изменения дебиторской задолженно-

27.05.2011 г

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности
№ ФС-64-01-00-10-94 от 22.04.2010 г.
№ ФС-1 0081474
Лицензия на право пользования недрами
СРТ01340
ВЭ ОТ 12.04.2010 г.

22.04.2015
10.12.2032 г

Зима

Годы
2010

59

124,5

Штатная численность ГАУ
«Орленок»

На начало 2011 года в штате автономного учреждения состояло 102 человек, на конец
2011 года 78 человек, в том числе:

2011
01.01.11 31.12.11
126,5

132

– работники со средним профессиональным
образованием 47 человек;
– работники со средним общим образованием 7 человек.
Увеличение штатной численности связано с
тем, что в 2011 году ГАУ «Орленок» получил лицензию на осуществление медицинской деятельности
(травматология и ортопедия).

– работники с высшим профессиональным
образованием 14 человек;
– работники с неоконченным высшим образованием 10 человек;
2010
9 680,29

Состав Наблюдательного совета учреждения
на 31 декабря
В 2011 году в списочном
составе Наблюдательного совета произошли изменения. На
заседании № 16 от 21 декабря
2011 г был утвержден новый состав Наблюдательного совета
ГАУ «Орленок»:
Козаченко Иван Александрович – исполняющий обязанности первого заместителя министра транспорта и дорожного
хозяйства Саратовской области
(председатель наблюдательного
совета);
Петрова Галина Тадеушевна
– заместитель министра (секретарь Наблюдательного совета);

Макарова
Нина
Александровна
–
заведующая
организационно-массового отдела обкома общероссийского
профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства (представитель общественности);
Ноев Виктор Александрович – заместитель директора по административнохозяйственной
части,
представитель работников государственного автономного
учреждения Саратовской области «Детский оздоровительный лагерь – центр подготовки
и отдыха юных автомобилистов
«Орленок» (секретарь Наблюдательного совета).

Государственное задание

План

Факт

2009

По осуществлению мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей и пропаганды безопасности дорожного движения в целях предупреждения детского травматизма на
дорогах

1 399

16 580

2010

По оздоровлению детей и подростков, пропаганде среди детей и подростков основ безопасного движения и профилактике
дорожно-транспортного травматизма

16 556

17 857

1 655

1 193

2011

по проведению профильных смен юных инспекторов движения
для детей и подростков Саратовской области;
по осуществлению мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей и подростков Саратовской области и
пропаганды безопасности дорожного движения в целях предупреждения детского дорожного травматизма

12 810

16 493

3.1.

Среднегодовая численность работников (человек)
Средняя заработная плата (рубли)
Объем финансового обеспечения задания учредителем (млн. рублей)

40

64

77

7 819,0

9 680, 29

9 279,51

5,0

6,75

6,32

Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ утвержденных в установленном порядке (рубли)

770 000,0

408 478,28

904 111,06

Общие суммы прибыли автономного
учреждения после налогообложения в
отчетном периоде, образовавшейся в
связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью
платных услуг

0

0

Факт
32 693,22
31 578,81

0

8 142,52

8 142,52

7 774,81

7 774,81

7 088,28

-

-

-

-

Общая остаточная стоимость
недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления и переданного в аренду

-

-

-

-

-

-

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного на праве
оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование

-

-

-

-

-

-

Общая остаточная стоимость
недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование

-

-

-

-

-

-

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве
оперативного управления

309,87

309,87

309,87

869,14

869,14

1 773,25

0

0

0

521,61

521,61

590,47

Общая балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного на праве
оперативного
управления,
переданного в аренду

-

-

-

-

-

-

Общая остаточная стоимость
движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления, переданного в аренду

-

-

-

-

-

-

Общая балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного на праве
оперативного
управления,
переданного в безвозмездное пользование

-

-

-

-

-

-

Общая остаточная стоимость
движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления, переданного в безвозмездное
пользование

-

-

-

-

-

-

3.7.

Общая площадь объектов
недвижимости имущества,
находящегося на праве оперативного управления

6 666,9

6 666,9

6 666,9

6 666,9

6 666,9

6 666,9

3.8.

Общая площадь объектов
недвижимого имущества, находящегося в оперативном
управлении и переданного в
аренду

-

-

-

-

-

-

3.9.

Общая площадь недвижимого имущества, находящегося
в оперативном управлении и
переданного в безвозмездное пользование

-

-

-

-

-

-

13

13

13

13

13

13

-

-

-

-

-

-

3.2.

3.3.

3.5.

3.6.

-

-0,41

Общая остаточная стоимость
недвижимого имущества, закрепленного на праве опера- 8 510,23
тивного управления

-

3.4.

Показатели деятельности
2009
2011
Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по социальному страхованию
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами автономного учреждения
(человек):
– всего
1 658
1 758
1 862
в том числе:
– бесплатными услугами;
518
– частично платными услугами;
1 631
850
– полностью платными услугами
27
908
1 305
Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг
(рублей):
средняя стоимость частично платная
10 789,10
9 800,00
путевка
средняя стоимость полностью опла11 033,41
10 800,00
13 235,25
ченной путевки

0

План
23 748,80
23 748,80

-

Годы
2010

– 1, 87

569,50 рублей/сутки

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного на праве
оперативного управления и
переданного в аренду

2.2. Отчет о деятельности учреждения

-

Осень

Наименование показа2009 год
2010 год
2011 год
На 01.01. На 31.12 На 01.01. На 31.12 На 01.01. На 31.12
телей
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного на праве 13 062,87 13 062,87 13 062,87 13 062,87 13 062,87 13 062,87
оперативного управления

2.1.Информация о выполнении государственного задания (человеко/дней)
Год

-

569,50 рублей/сутки

ЧАСТЬ 3. Отчет об использовании, закрепленного за учреждением имущества (тысяч рублей)

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной выполнением
работ или оказанных услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (рубли)
Общие суммы прибыли автономного
учреждения после налогообложения в
отчетном периоде, образовавшихся в
связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью
платных услуг (млн. рублей)

691 рублей/сутки

Лето

Суммы плановых и кассовых поступлений
Суммы плановых и кассовых выплат

2011
9 279,51

Пестичев Петр Владимирович – заместитель начальника
управления – начальник отдела
инфраструктурного
развития,
логистики и целевых программ
министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской
области;
Пешкова Екатерина Владимировна – начальник отдела
бюджетного
финансирования
министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской
области;
Лобецкая Ирина Николаевна – консультант отдела учета
и распоряжения государственной собственностью комитета по
управлению имуществом Саратовской области;

691 рублей /сутки

Весна

2.8. Общее количество оказанных услуг: 30 180 койко/дней. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами: 1 862 человека.
2.9. За отчетный период не было поступления жалоб от потребителей услуг.
2.10. Тысяч рублей

Средняя заработная плата работников (рубли)
2009
7 819,0

сти. Планом финансово-хозяйственной деятельности не было предусмотрены выплат кредиторской задолженности.
Дебиторская задолженность нереальная к
взысканию отсутствует.
Кредиторская задолженность выросла не
100% из-за не запланированных ремонтных работ.
2.6. Сумма дохода, полученная учреждением от оказания платных услуг за отчетный период,
составила 18 119 150 рублей.

2.7. Цена платных услуг, оказываемых потребителям:

Штатная численность автономного учреждения:

2009

3

ДВИЖЕНИЕ

Общая остаточная стоимость
движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления

Количество объектов недвижимого имущества, на3.10. ходящегося в оперативном
управлении
Объем средств, полученных
от распоряжения имуще3.11. ством

4

ПРО
ВСЕ

МАЙ 2012 г.

ДВИЖЕНИЕ
Утверждено наблюдательным советом ГАОУ ДОД «СЮАШ»,
Протокол №3 от «25» мая 2012 г.
Председатель Наблюдательного совета Миронова Г.А.

Отчет
о результатах деятельности государственного автономного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Специализированная юношеская автомобильная школа» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2011 год
г. Саратов							
«25» мая 2012 г.
Отчет о результатах деятельности государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Специализированная юношеская автомобильная школа» и об
использовании закрепленного за
ним имущества за 2011 год составлен в соответствии с требованиями
части 10 статьи 2 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174ФЗ «Об автономных учреждениях»,
постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 18 октября
2007 года № 684 «Об утверждении
правил опубликования отчетов о
деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества»,
приказа министерства финансов
Российской Федерации от 30 сентября 2011 года № 114н «Об общих
требованиях к порядку составления
и утверждения отчета о результатах
деятельности
государственного
(муниципального) учреждения и

об использовании закрепленного
за ним государственного (муниципального) имущества.
В соответствии с пунктом
7 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03 ноября 2006
года № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» настоящий отчет
утвержден наблюдательным советом ГАОУ ДОД «СЮАШ» «25» мая
2012 г. (Протокол заседания наблюдательного совета ГАОУ ДОД
«СЮАШ» № 3 от «25» мая 2012 г.).

Часть I. Отчет о деятельности государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная юношеская автомобильная школа» за 2011 год
Раздел № 1.
Общие сведения об автономном учреждении
Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного
образования
детей
«Специализированная
юношеская автомобильная школа» (сокращенное наименование
ГАОУ ДОД «СЮАШ») (далее по
тексту – «Автономное учреждение») создано путем выделения
из состава государственного
автономного
образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов Саратовской области
«Учебный центр транспортной отрасли» в самостоятельное юриди-

ческое лицо согласно распоряжению Правительства Саратовской
области от 22 июня 2010 года №
156-Пр «О реорганизации государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов Саратовской области «Учебный центр
транспортной отрасли» и приказу
министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской
области от 15 сентября 2010 года
№ 192 «Об утверждении устава
государственного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
детей «Специализированная юношеская автомобильная школа»,
о чем межрайонной инспекцией

Федеральной налоговой службы
№ 8 по Саратовской области 24
сентября февраля 2010 года в
единый государственный реестр
юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись за № 1106450006992,
свидетельство о государственной
регистрации юридического лица,
серия 64 № 003025466 от 24 сентября 2010 года.
ОГРН–1106450006992,ИНН/
КПП– 6452949405/645201001.
Учредителем ГАОУ ДОД
«СЮАШ» является Саратовская
область. От имени Саратовской
области функции и полномочия
учредителя автономного учреждения в пределах своей компетенции осуществляет министерство
транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет
свою деятельность:
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование разрешительного документа

Дата выдачи и номер, наименование органа, выдавшего документ

Утвержден приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области от 22 марта 2011 года
№ 56. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 64 № 003033814
от 31 марта 2011 года, выданное МРИ ФНС России № 8 по
Саратовской области.
Свидетельство о государственной Серия 64 № 003025466 от 24 сентября 2010 года, выданное
регистрации юридического лица. МРИ ФНС России № 8 по Саратовской области.
Свидетельство о постановке на
учет российской организации в
Серия 64 № 003017848 от 24 сентября 2010 года, выданное
налоговом органе по месту нахожМРИ ФНС России № 8 по Саратовской области.
дения на территории Российской
Федерации.
Выдана министерством образования Саратовской области
Лицензия на право осуществления
31 декабря 2010 года, серия А № 280402, регистрационный
образовательной деятельности.
номер 721

Устав
ГАОУ ДОД «СЮАШ» (новая
редакция).

Автономное учреждение
осуществляет следующие виды
экономической деятельности:
Основной вид экономической деятельности:
– дополнительное образование детей (ОКВЭД – 80.10.3).
Дополнительные
виды
экономической деятельности:
– обучение водителей
транспортных средств (ОКВЭД
– 80.41);
– обучение водителей
автотранспортных
средств
(ОКВЭД– 80.41.1).
В соответствии с уставом автономное учреждение
осуществляет
следующие
виды деятельности:
– проведение образовательной деятельности, направленной
на
пропаганду
безопасного поведения детей и
подростков на улицах и дорогах,
путем организации курсов, лекций, семинаров, практических
занятий;
– оказание платных образовательных услуг в порядке,
установленном
действующим
законодательством РФ;
– оказание консультационных и информационных услуг
по направлениям, связанным
с функционированием транспортной отрасли;
– организация и проведение образовательного процесса, спортивных мероприятий,
соревнований турниров по техническим видам спорта и автопробегов;
–
выявление,
изучение, обобщение, совершенствование и внедрение в
образовательный процесс передового опыта, новейших методик, технологий, спортивнообразовательных
программ,

программ профессиональной
подготовки водителей транспортных средств.
Автономное
учреждение вправе оказывать следующие платные услуги:
– оказание платных образовательных услуг.
Потребителями указанных
услуг являются: дети и подростки от 12 до 18 лет проживающие
на территории Саратовской области.
Штатная
численность
автономного учреждения:
На начало 2011 года в
штате автономного учреждения
состояло 17 человек, на конец
2011 года – 22 человека, в том
числе:
– работники с высшим
профессиональным образованием – 12 человек;
– работники со средним
профессиональным образованием – 10 человек.
Наблюдающиеся в течение отчетного периода изменения в количестве штатных
единиц и работников связаны
с производственной необходимостью и оптимизацией численности штата работников в автономном учреждении.
Средняя заработная плата
работников автономного учреждения за отчетный период составляет: 13523 рублей.
Состав наблюдательного совета автономного учреждения по состоянию на 31 декабря 2011 года:
Козаченко Иван Александрович – исполняющий обязанности первого заместителя
министра по транспортному
комплексу министерства транспорта и дорожного хозяйства
Саратовской области – предсе-

Учредитель и издатель: ГАУ «Управление пассажирских перевозок».
Адрес учредителя и издателя: 410005, г. Саратов, ул. 1-я Садовая, д. 104.
Газета «Все про Движение» зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Саратовской области. Свидетельство о регистрации СМИ –
ПИ №ТУ 64-00098 от 21.09.2009 г.

Показатели деятельности Автономного учреждения:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

15500

6000
10000
15000
15000
8000
10000
16000
16000
3 774 684,17
0

Среднегодовая численность работников автономного учреждения (человек).
Средняя заработная плата работников автономного учреждения (рублей).
Объем финансового обеспечения заданий учредителя (тыс. рублей).
Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке (рублей).
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (рублей).
Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и
полностью платных услуг (млн. рублей).
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых
активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах).
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей
(рублей).
Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности
автономного учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения (далее – План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной
к взысканию.
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных Планом (рублей).
Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмотренных Планом (рублей).

19
13523,00
3 022,0

10.
11.
12.
13.

15.

16.
Без срока.

17.

Раздел № 2.
Результат деятельности
автономного учреждения
Информация об исполнении автономным учреждением государственного задания
учредителя.
На 2011 год учредителем – министерством транспорта и дорожного хозяйства
Саратовской области – до
ГАОУ ДОД «СЮАШ» было доведено государственное задание по оказанию:
– государственной услуги «Организация и проведение
учебно-тренировочного
процесса, спортивных мероприятий и автопробегов».
ГАОУ ДОД «СЮАШ» государственное задание на 2011
год выполнено в полном объеме.

454

7.
8.
9.

Без срока.

датель наблюдательного совета
ГАОУ ДОД «СЮАШ».
Петрова Галина Тадеушевна – заместитель министра
по экономике и финансам министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской
области.
Коршикова Ирина Сергеевна – консультант отдела учета
и распоряжения государственной собственностью комитета по
управлению имуществом Саратовской области – представитель
от комитета по управлению имуществом Саратовской области.
Миронов Геннадий Александрович – представитель общественности.
Старченко Ольга Васильевна – экономист ГАОУ ДОД
«СЮАШ»– представитель работников ГАОУ ДОД «СЮАШ» –
секретарь наблюдательного совета ГАОУ ДОД «СЮАШ».

454

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.

14.

31.12.2010 г.
31.12.2016 г.

2011 год

6.

Срок действия

Без срока.

Наименование показателя
Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (рублей).
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами автономного учреждения
(единиц):
– всего
в том числе:
– бесплатными услугами,
– частично платными услугами,
– полностью платными услугами.
Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных
услуг по видам услуг (рублей).
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода). (рублей)
На начало отчетного периода:
– стоимости услуг по программе подготовки водителей транспортных средств категории
«В» (вождение) на одного человека (1й год обучения)
– стоимости услуг по программе подготовки водителей транспортных средств категории
«В» (вождение) на одного человека (2й год обучения)
– стоимости услуг по программе подготовки водителей транспортных средств категории
«В» (вождение) на одного человека (6 месяцев обучения)
– стоимости услуг по программе подготовки водителей транспортных средств категории
«В» (вождение) на одного человека (9 месяцев обучения)
На конец отчетного периода:
– стоимости услуг по программе подготовки водителей транспортных средств категории
«В» (вождение) на одного человека (1й год обучения)
– стоимости услуг по программе подготовки водителей транспортных средств категории
«В» (вождение) на одного человека (2й год обучения)
– стоимости услуг по программе подготовки водителей транспортных средств категории
«В» (вождение) на одного человека (6 месяцев обучения)
– стоимости услуг по программе подготовки водителей транспортных средств категории
«В» (вождение) на одного человека (9 месяцев обучения)
Суммы доходов, полученных автономным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) (рублей)

0
0
0
+ 18,7
76071,12

0

6 827 330
6 190 835

Часть II. Отчет об использовании закрепленного за государственным автономным образовательным
учреждением дополнительного образования детей «Специализированная юношеская автомобильная
школа» имуществом за 2011 год
№
п/п

1.

1.1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Наименование показателя
Балансовая стоимость основных средств автономного учреждения:
– всего (тыс. рублей).
Справочно:
– балансовая стоимость особо ценного имущества (тыс. рублей),
– балансовая стоимость недвижимого имущества (тыс. рублей).
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у автономного учреждения на праве оперативного управления (млн. рублей).
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у автономного учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
аренду (млн. рублей).
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у автономного учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование (млн. рублей).
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у
автономного учреждения на праве оперативного управления (млн. рублей).
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося
у автономного учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
аренду (млн. рублей).
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у
автономного учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование (млн. рублей).
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным
учреждением (единиц):
– всего,
в том числе:
– на праве оперативного управления;
– на праве постоянного (бессрочного) пользования.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным
учреждением:
– всего (кв.м),
в том числе:
– на праве оперативного управления.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, и переданного в аренду (кв.м.).
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
(кв.м.).
Площадь земельного участка, принадлежащего автономному учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования (кв.м):
– земельный участок кадастровый № 64:48:010140:19, по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Павелецкая.
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (рублей).

8.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на
указанные цели (рублей).

9.

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