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1.1._Основные виды деятельности учреждения:

организация отдыха и оздоровления детей (в том числе в каникулярное время)

осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, 

социальной помощи обучающимся

организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями 

(законными представителями) обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, 

секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий

Наименование услуги (работы)

нет

№

п/п

1.

2.

3.

4.

5.

2.

1. Постановление № 376 29.04.2001

Наименование документа

2.

Единицы измерения показателя 

объема (содержания) услуги 

(работы)

1.4._Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет

деятельность (в случае, если виды деятельности учреждения, предусмотренные его учредительными

документами, могут осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий):

Номер документа
Дата 

выдачи

Срок 

действия

Устав 16.05.2016

I. Общие сведения об учреждении

1.

№

п/п

Категории 

потребителей услуги 

(работы)

6.

3.

4.

проведение мероприятий по муниципальному, региональному, межрегиональному, 

всероссийскому и международному сотрудничеству в сфере спорта

Вид деятельности

реализация платных образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным 

программам физкультурно-спортивной направленности

консультационная, просветительская деятельность, разработка и внедрение новых 

образовательных технологий, организация спортивных мероприятий

организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 

круглосуточным или дневным пребыванием)

деятельность по повышению уровня спортивного развития обучающихся

Вид деятельности

организация предоставления дополнительного образования в области физической 

культуры и спорта
организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации)

№

п/п

№

п/п

1.

1.2._Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его

учредительными документами:

1.3._Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях,

предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):



3.

4. Свидетельство о государственной 

регистрации права

78-АГ  179399

Запись о внесении изменений в Устав

21.12.2007

15.11.2018№ 396/18

5. Лицензия № 312-16 серия 

47ЛО1№0001319

03.08.2016 Бессрочно



1.5._Сведения о численности работников учреждения:

2.1._Общие результаты деятельности учреждения

0

0

0

Пояснения

Квалификация сотрудников 

учреждения (доля сотрудников, 

имеющих квалификационную 

категорию)

7

На начало 

отчетного 

периода

На конец 

отчетного 

периода

Изме-

нение, 

%

53,0476

60,19

48,44

6

0

Количество ставок по 

штатному расписанию

Изме-

нение

, %

4

0

Социальные 

работники

Прочий основной 

персонал

Административно-

управленческий 

персонал

3,00 3,00

3

На конец 

отчетного 

периода

На начало 

отчетного 

периода

Основной 

персонал

Педагогические 

работники, всего:

из них педагогические 

работники 

дошкольного 

образования

из них педагогические 

работники общего 

образования

1

60,19

особо ценное движимое имущество, всего:

1

1.3

1.4

1

1.1

1.2

остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:

денежные средства учреждения, всего

2

2.1

99,20%

19642,65

3

На конец 

отчетного периода, 

тыс. руб.

25176,61

18

9

19642,65

II. Результат деятельности учреждения

№ 

п/п

Вспомогательный 

персонал

82,4917

18 18

8

48,44

5

53,0476 18

48,44

8,75

Наименование показателя

2

Нефинансовые активы, всего:

недвижимое имущество, всего:

остаточная стоимость 14980,52 98,80%

Работники учреждений 

культуры 

8,75

2

Наименование 

показателя

Средняя 

заработна

я плата 

сотрудник

ов 

учрежден

ия, тыс. 

15157,28

24975

В % 

к предыдущему отчетному 

периоду

4 5

На начало 

отчетного 

периода, 

тыс. руб.

20,4657

49,4217

из них педагогические 

работники 

дополнительного 

образования

48,44

131,24 32,69



Справочно:

1)_Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода  тыс. руб.

на конец отчетного периода  тыс. руб.

 тыс. руб.

3)_Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

4)_Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

кредиторская задолженность:

просроченная кредиторская 

задолженность

долговые обязательства

131,24

0,06 0,03

3.3

1,36

206,75

0

денежные средства учреждения, 

размещенные на депозиты в кредитной 

организации

дебиторская задолженность по доходам

денежные средства учреждения на счетах2.2

иные финансовые инструменты

0

0

2)_Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям

материальных    ценностей,     денежных    средств,     а    также    от    порчи    материальных    ценностей:

2.3

2.4

2.5

3.2

2.6

3

3.1

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:



1
 Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения, относящиеся к приносящей доход деятельности.

II 

квартал

III 

квартал

2.2. Информация о платных услугах (работах), оказываемых потребителями

(в динамике в течение отчетного периода)

1

II 

квартал

III 

квартал

IV 

квартал

Итого

за год

№ 

п/п

нет

Плановый 

доход, 

тыс. руб. IV 

квартал

Итого

за год

Наименование 

услуги 

(работы)
1

Количество жалоб 

потребителей, 

ед.

Общее 

количеств

о 

потребите

лей, 

Фактический доход

I 

квартал

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям

I 

квартал

2 нет



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

71 2 3 4

(наимено-

вание 

показа-

теля)

(наимено-

вание 

показа-

теля)

(наимено-

вание 

показа-

теля)

Показатель, характеризующий 

содержание услуги (работы)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения услуги 

(работы)

(наимено-

вание 

показа-

теля)

(наимено-

вание 

показа-

теля)

наимено-

вание 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

9 10 11

нет

причина 

отклонения

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение
наимено-

вание

код

5

Показатель качества услуги (работы)

126

2.3. Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ)

138



2.4. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

Х

Х

7

Х

Х

Х

120 Х Х

Возврат неиспользованных остатков 

субсидий прошлых лет в доход 

бюджета (-)

002 180 Х

из них:

от использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности и переданного в 

аренду

Х Х

Возврат остатка субсидии на 

выполнение муниципального 

задания в объеме, соответствующем 

недостигнутым показателям 

муниципального задания (-)

003 130 Х Х Х

в том числе:

от собственности

005

8 9

Остаток средств на начало года 001 Х

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя *
Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания

Субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

Поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе 

и от иной 

приносящей доход 

деятельности

Всего
Из них 

гранты

120 Х Х Х

Поступления от доходов, всего: 004 Х

Х

Х

Х

от оказания услуг (выполнения работ) 008 130 Х

от размещения средств на 

банковских депозитах

007

006 120 Х



Х

Х

от реализации образовательных 

программ среднего общего 

образования

015 130 Х Х

012 130 Х Х

Х

Х

Х

Х

Х

в том числе:

от образовательной деятельности

из них

от оказания услуг (выполнения работ) 

на платной основе

009 130 Х Х

010 130 Х Х

в том числе:

от реализации основных 

общеобразовательных программ

011 130 Х Х

Х Х

от реализации образовательных 

программ начального общего 

образования

013 130 Х

014 130

в том числе:

от реализации образовательных 

программ дошкольного 

образования

от реализации образовательных 

программ основного общего 

образования

Х

от реализации дополнительных 

образовательных программ

016 130 Х Х

в том числе:

от реализации дополнительных 

общеобразовательных программ

017 130 Х Х

Х

Х

018от прочих видов деятельности 130 Х Х

из них:

от оказания муниципальным 

учреждением (подразделением) 

услуг (выполнения работ), 

являющихся основными, 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе

019 130 Х Х Х

Х

от штрафов, пеней и иных сумм 

принудительного изъятия

020 140 Х Х ХХ



Работники учреждений культуры 

Х

Х

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных государств, 

международных финансовых 

организаций

021 150 Х Х ХХ

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета

022 180 Х Х Х

от операций с активами 023 Х Х Х ХХ

из них:

от уменьшения стоимости основных 

средств

024 410 Х Х Х

от уменьшения стоимости 

нематериальных активов

025 420 Х Х Х

Х

Х

от уменьшения стоимости 

материальных запасов

026 440 Х Х Х

от реализации ценных бумаг, 

кроме акций

027 620 Х Х Х

Х

от реализации акций 028 630 Х Х Х

прочие поступления 029 180 Х Х Х

Выплаты по расходам, всего: 030 Х

в том числе:

выплаты персоналу

031 100

из них:

фонд оплаты труда

032 111

в том числе:

педагогических работников, всего

033 111

из них педагогические работники 

дошкольного образования

034 111

из них педагогические работники 

общего образования

035 111

из них педагогические работники 

дополнительного образования

036 111

037 111



Социальные работники

прочий основной персонал 039 111

038 111

административно-

управленческого персонала

040 111

вспомогательного персонала 041 111

иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда

042 112

иные выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда учреждений, 

лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий

043 113

взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений

044 119

социальные и иные выплаты 

населению

045 300

из них:

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

046 320

из них:

пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств

047 321

стипендии 048 340

премии и гранты 049 350

иные выплаты населению 050 360

иные бюджетные ассигнования 051 800

исполнение судебных актов 052 830



  прочие расходы 062

из них:

исполнение судебных актов 

Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению вреда, 

причиненного в результате 

деятельности учреждений

053 831

уплата налогов, сборов и иных 

платежей

054 850

из них:

налог на имущество и земельный 

налог

055 851

уплата прочих налогов и сборов 056 852

уплата иных платежей 057 853

капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности

058 400

из них:

капитальные вложения на 

приобретение объектов недвижимого 

имущества муниципальными 

учреждениями

059 416

капитальные вложения на 

строительство объектов недвижимого 

имущества муниципальными 

учреждениями

060 417

закупка товаров, работ, услуг 061 200

прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд

064 244

закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта 

муниципального имущества

063 243

транспортные услуги 066 244

из них:

услуги связи

065 244 Х

арендная плата за пользование 

имуществом

068 244 Х

коммунальные услуги 067 244



прочие работы, услуги 070 244

работы, услуги по содержанию 

имущества

069 244

Увеличение стоимости 

нематериальных активов

072 244 Х

Увеличение стоимости основных 

средств

071 244

поступление финансовых активов 074 500 Х

Увеличение стоимости 

материальных запасов

073 244

увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

капитале

076 520 Х

из них:

поступление на счета бюджетов

075 510 Х

выбытие финансовых активов 078 600 Х

увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале

077 530 Х

в том числе:

внутренние источники

080 Х Х Х Х Х Х Х

из них:

источники финансирования дефицита 

средств учреждения

079 Х Х

Х

уменьшение задолженности по 

бюджетным ссудам и кредитам 

(поступления от погашения займов)

082 640 Х Х Х Х Х Х

из них:

увеличение задолженности по 

бюджетным ссудам и кредитам 

(выплаты по предоставлению 

займов)

081 540 Х Х Х Х Х

Х

в том числе:

по уплате процентов по долговым 

обязательствам муниципальных 

учреждений

084 710 Х Х Х Х Х Х

увеличение задолженности по 

внутреннему долгу (поступления 

заимствований от резидентов)

083 710 Х Х Х Х Х



_____*_Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

Справочно:

1) Остаток средств на начало года  тыс. руб.

2) Остаток средств на конец года  тыс. руб.

Х

в том числе:

по уплате процентов по долговым 

обязательствам муниципальных 

учреждений

086 810 Х Х Х Х Х Х

уменьшение задолженности по 

внутреннему долгу (погашение 

заимствований от резидентов)

085 810 Х Х Х Х Х

изменение остатков по внутренним 

расчетам

088 Х

изменение остатков средств (+; -) 087 Х

увеличение остатков по внутреннему 

привлечению остатков средств (+)

089 510

_____**_С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики

научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования",

0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на

оказание муниципальных услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

остаток средств на конец года

уменьшение остатков по внутреннему 

привлечению остатков средств (-)

090 610

091 Х



2.5. Реализация мероприятий стратегического развития, осуществленных учреждением в отчетном периоде

2.6. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Прочие сведения о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

август

1

2

3

4

5 381 552Ремонт душевых с заменой труб водоснабжения

420 160 420 160 август август

4 5

15 000

Ремонт коридоров  с заменой светильников 

7 86

15 000

август

0

381 552

Фактический
Задача Мероприятие

Результат

2

Промывка системы отопления

Замена оконных блоков на окна из ПВХ

3

Плановый

5

Плановый Фактический
Задача Мероприятие

Результат

Плановый Фактический

0

1

Срок исполнения

62 3 4

0

июль

75 000 75 000

Плановый Фактический

Объем затрат Срок исполнения

Плановый

9 10

июль

август август

Фактический
Отклонение, 

%
Пояснение

Экономия в денежном выражении расходов учреждения на поставки энергетических 

ресурсов, полученная в результате реализации мероприятий по энергосбережению и 

энергетической эффективности, и направления ее расходования, руб. РГИС

Пояснение

3

Один раз в год

Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности (1 - есть в наличии, 0 - нет в наличии)

Наличие энергосервисных контрактов (1 - есть в наличии, 0 - нет в наличии)

1

0

Значение

2

модуль ГИС

Наименование показателя

1

Количество проведенных энергетических обследований, шт.



раздела подраздела
целевой 

статьи

вида 

расходов
КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Заработная плата 200 0700 0703 0230100160 111 211 15440628,19 15440628,19 15435887,31 4 740,88

Заработная плата 200 0700 0703 0230300160 111 211 2 105 500,55 2105500,55 2105500,55 0,00

Прочие несоциальные выплаты персоналу в 

денежной форме
200 0700 0703 0230100160 112 212 49 000,00 49 000,00 49 000,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 200 0700 0703 0230100160 119 213 4 656 272,69 4 656 272,69 4 656 259,78 12,91

Начисления на выплаты по оплате труда 200 0700 0703 0230300160 119 213 626 499,45 626 499,45 626 423,12 76,33

Услуги связи 200 0700 0703 0230100160 242 221 37 900,00 37 900,00 32 862,48 5 037,52

Коммунальные услуги 200 0700 0703 0230100160 244 223 1 617 757,40 1 617 757,40 1 371 550,81 246 206,59

Работы, услуги по содержанию имущества 200 0700 0703 0230100160 242 225 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 200 0700 0703 0230100160 244 225 269 336,00 269 336,00 265 452,60 3 883,40

Работы, услуги по содержанию имущества 200 0700 0703 02401S0570 244 225 27 060,00 27 060,00 27 060,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 200 0700 0703 02401S0570 244 225 243 100,00 243 100,00 243 100,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 200 0700 0709 0240112270 244 225 394 162,00 394 162,00 394 162,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 200 0700 0709 0240113420 244 225 122 280,00 122 280,00 122 280,00 0,00

Прочие работы, услуги 200 0700 0703 0230100160 112 226 590 050,00 590 050,00 590 050,00 0,00

Прочие работы, услуги 200 0700 0703 0230100160 113 226 2 192 250,00 2 192 250,00 2 192 250,00 0,00

Прочие работы, услуги 200 0700 0703 0230100160 242 226 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00

Прочие работы, услуги 200 0700 0703 0230100160 244 226 5 400,00 5 400,00 5 042,80 357,20

Прочие работы, услуги 200 0700 0705 0250111900 244 226 25 500,00 25 500,00 25 500,00 0,00

Прочие работы, услуги 200 0700 0707 0240312290 113 226 420 000,00 420 000,00 420 000,00 0,00

Прочие работы, услуги 200 0700 0707 0240312290 113 226 420 000,00 420 000,00 420 000,00 0,00

Прочие работы, услуги 200 0700 0709 0240113420 244 226 135 300,00 135 300,00 135 300,00 0,00

Страхование 200 0700 0703 230100160 244 227 4 540,00 4 540,00 4 500,00 40,00

Услуги, работы для целей капитальных вложений 200 0700 0709 0240113420 244 228 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00

Штрафы за нарушение законодательства о налогах 

и сборах, законодательства о страховых взносах
200 0700 0703 0230100160 853 292 2 000,00 2 000,00 1,61 1 998,39

2.7. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств.

Наименование показателя Код строки

Код по бюджетной классификации Доведенные 

лимиты 

бюджетных

Утверждено 

бюджетной 

сметой

Кассовое 

исполнение
Отклонение



Штрафы за нарушение законодательства о закупках 

и нарушение условий контрактов (договоров)
200 0700 0703 0230100160 853 293 15 000,00 15 000,00 152,76 14 847,24

Увеличение стоимости основных средств 200 0700 0703 0230100160 242 310 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 

материалов, применяемых в медицинских целях
200 0700 0703 0230100160 244 341 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 

(материалов)
200 0700 0703 0230100160 242 346 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 

(материалов)
200 0700 0703 0230100160 244 346 68 000,00 68 000,00 67 800,00 200,00

Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов однократного применения
200 0700 0703 0230100160 244 349 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00



Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого муниципального имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование 

(тыс. руб.)**

61,33

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

муниципального имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в аренду 

(тыс. руб.)**

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

муниципального имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование (тыс. руб.)**

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого муниципального имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления (тыс. руб.)**

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого муниципального имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду (тыс. руб.)**

61,33

2 161,28(45,13)

2076,410

11

12

Общая площадь объектов недвижимого муниципального 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)

Общая площадь объектов недвижимого муниципального 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование (кв. м)

4

6

7

8

9

5

Общая площадь объектов недвижимого муниципального 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления (квадратные метры 

(далее - кв. м)

2076,4

III. Об использовании имущества, закрепленного  за учреждением

№ 

п/п

1

На начало 

отчетного 

периода

19 642,6(14 980,52)

Наименование показателя На конец 

отчетного 

периода

19 642,6(14803,76)Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

муниципального имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления (тыс. руб.)**

2

3

2110,57(53,59)

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

муниципального имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в аренду 

(тыс. руб.)**

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

муниципального имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование (тыс. руб.)**

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

муниципального имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления (тыс. руб.)**



** В графах 1 - 9, 15 - 16 необходимо указывать балансовую и остаточную стоимость в обязательном порядке.

М.П.

Исполнитель:

1(один)

15

16

17

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном 

финансовом году за счет средств, выделенных 

учреждению учредителем на указанные цели (тыс. руб.)**

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в 

безвозмездном пользовании

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном 

финансовом году за счет доходов, полученных от 

платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

(тыс. руб.)**

13

14

Руководитель финансово-экономической

службы учреждения (главный бухгалтер)

                  (подпись)

Количество объектов недвижимого муниципального 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления (штук)

1(один)

___________________ К.Ю. КоротковДиректор

(подпись)

О.Б.Шейдаева

Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке федеральным 

имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления (тыс. руб.)


