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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его уставом

Наименование вида деятельности Правовое обоснование (пункт Устава)

1 2
1. Основные:
реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования -  программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ 
подготовки специалистов среднего звена

п. 2.2. Устава

реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки 
рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих

п. 2.2. Устава

реализация дополнительных профессиональных программ -  программ повышения 
квалификации, программ профессиональной переподготовки п. 2.2. Устава

организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования п. 2.2. Устава

2, Иные:

1) научно-исследовательская деятельность п. 2.5. Устава

2) выполнение учебно-методических и научно-методических работ п. 2.5. Устава

3) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности п. 2.5. Устава
4) осуществление экскурсионной и туристской деятельности п. 2.5. Устава

5) организация деятельности молодежных туристических лагерей, включая реализацию 
путевок п. 2.5. Устава

6) оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных 
систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи; услуг 
по обеспечению доступа сети Интернет, по проектированию, разработке и поддержке 
Интернет-сайтов, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, 
по мультимедиа-поддержке информационных проектов

п. 2.5. Устава

7) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических 
обзоров п. 2.5. Устава

8) выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и теку-щему (капитальному) 
ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения п. 2.5. Устава

9) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного пи-тания, 
изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том 
числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе

п. 2.5. Устава



10) организация и (или) проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, 
конференций, лекториев, культурно-просветительских, спортивно-массовых, социально
значимых мероприятий

п. 2.5. Устава

11) деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию му-зейных ценностей, и 
охрана исторических мест и зданий п. 2.5. Устава

12) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к 
изданию новой учебно-методической литературы (учебни-ков, учебно-методических пособий), 
а также о подготовленности к введению но-вых образовательных программ)

п. 2.5. Устава

13) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами п. 2.5. Устава

14) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хо-зяйственными 
услугами в общежитиях п. 2.5. Устава

15) специальная оценка условий труда; оказание услуг в области охраны труда, включая 
проведение обучения в данной области п. 2.5. Устава

16) оказание услуг по трудоустройству п. 2.5. Устава

17) проведение испытаний, обслуживание и ремонт приборов, оборудования и иной техники п. 2.5. Устава

18) осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стан-дартизации, 
сертификации продукции и услуг, а также экологической паспорти-зации и иных видов 
деятельности, связанных с услугами (работами) природо-охранного значения

п. 2.5. Устава

19) освоение, использование и переработка природных ресурсов, в том числе недр, лесного 
фонда, объектов растительного и животного мира п. 2.5. Устава

20) производство, переработка и реализация сельскохозяйственной про-дукции, продукции 
цветоводства, садоводства, лесоводства п. 2.5. Устава

21) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производ-ство конструкций, 
металлических изделий и иных строительных материалов п. 2.5. Устава

22) выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы п. 2.5. Устава

23) сдача в аренду недвижимого имущества п. 2.5. Устава

24) осуществление международного сотрудничества по направлениям, со-ответствующим 
профилю деятельности учреждения; организация и проведение международных мероприятий п. 2.5. Устава

25) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собствен-ным транспортом, 
прокат автомобилей п. 2.5. Устава

26) организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, автоза-правочных станций, 
пунктов проката п. 2.5. Устава

27) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин п. 2.5. Устава

28) приобретение, производство и реализация запасных частей к автомо-билям, вулканизация 
шин п. 2.5. Устава



29) осуществление рекламной деятельности, издательско-полиграфической деятельности 
(реализация учебно-методической литературы, бланочной и иной печатной продукции, 
изданной за счет средств от приносящей доход деятельно-сти)

п. 2.5. Устава

30) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ п. 2.5. Устава
31) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход 
деятельности п. 2.5. Устава

32) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих про-грамм, информационных 
и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности

п. 2.5. Устава

33) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно
методических, информационно-аналитических и других материалов п. 2.5. Устава

34) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг п. 2.5. Устава
35) оказание справочно-библиографических, методических (методологиче-ских) и прочих 
информационных услуг п. 2.5. Устава

36) реализация товаров (работ, услуг) собственного производства (в том числе произведенных 
учебно-производственными мастерскими, в рамках основ-ного и дополнительного учебного 
процесса)

п. 2.5. Устава

37) сдача лома и отходов черных, цветных и других видов вторичного сырья п. 2.5. Устава

38) предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и 
профилированию листового материала п. 2.5. Устава

39) производство мебели п. 2.5. Устава
40) медицинская деятельность п. 2.5. Устава

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,
предусмотренных уставом

Наименование услуги (работы) Потребитель 
(физические или юридические лица)

1 2
Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена.

Физические и юридические лица

Реализация дополнительных профессиональных 
программ. Физические и юридические лица



1.3. Перечень разрешительных документов, 
на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия
1 2 3

Устав Зарегистрирован в МИФНС №14 
15.09.2015 г. Бессрочно

Лист записи ЕГРЮЛ Внесена запись в ЕГРЮЛ за номером 
2157232400840 от 24.09.2015 г. Бессрочно

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности по указанным в приложении 

(приложениях) образовательным программам

серия 72 Л01 0001612, №555 от 
24.12.2015 г. Бессрочно

Свидетельство о государственной аккредитации
серия 72 А 01 №0001251, № 002 от 

22.01.2016 г. по 22.05.2018 г.

1.4. Состав наблюдательного совета

№ п/п
Наименование должности, 

фамилия, имя, отчество
1 2

1
Начальник управления профессионального образования Департамента образования и науки Тюменской области - Воронцов 
Вячеслав Викторович

2 Заместитель начальника южного участка ООО "Техносервис" - Конев Аркадий Павлович

3
Ведущий специалист управления агропромышленного комплекса администрации Ялуторовского района - Панкова Галина 
Геннадьевна

4 Главный инженер Ялуторовского района электрических сетей Южного ТПО филиала ОАО "Тюменьэнерго" - Абибулаев Роман 
Русланович

5 Главный бухгалтер ГАПОУ ТО "Агротехнологический колледж" - Коровин Алексей Николаевич

6
Г лавный специалист отдела управления учреждениями и автономными организациями Департамента имущественных 
отношений Тюменской области - Авилова Марина Николаевна

7
Ведущий специалист Тюменской межригиональной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ - 
Василева Виктория Андреевна



1.5. Количественный состав и квалификация сотрудников учреждения

Количество сотрудников
Уровень квалификации 

сотрудников
Причины изменения количества 

штатных единицна начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года
1 2 3 4 5 6

Штатные
единицы 326 396 99% 99%

Реорганизация в форме слияния ГАПОУ 
ТО "Ялутровский аграный колледж" с 
ГАПОУ ТО "Нижнетавдинский 
многопрофильный техникум" в ГАПОУ ТО 
"Агротехнологический колледж"

1.6. Среднегодовая численность и средняя заработная плата работников учреждения

за год, 
предшествующий 

отчетному
за отчетный год

1 2 3
Среднегодовая численность работников учреждения, чел. 263 266

Средняя заработная плата работников учреждения, руб. 25 516 27 256



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
2.1. Информация об исполнении государственного задания учредителя: 
____________ 2.1.1. в части оказания государственных услуг____________

№ п\п Наименование программ

Контингент учащихся, студентов 
и слушателей в соответствии с 

приказом о доведении ГЗ

Контингент учащихся, студентов и 
слушателей по результатам выполнения ГЗ

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6
1. Основные общеобразовательные программы - - - -

2. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 400 320 398 310
3. Программы подготовки специалистов среднего звена 1 064 985 932 865

4.
Программы профессионального обучения и социально

профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям
служащих

91 93 91 88

5. Основные профессиональные образовательные программы высшего
образования - - - -

6. Дополнительные профессиональные программы -  программы 
профессиональной переподготовки 310 279 310 279

7. Дополнительные профессиональные программы -  программы 
повышения квалификации - - - -

8. Дополнительные общеобразовательные программы - - - -

9. Обучающие семинары по актуальным вопросам развития экономики и 
социальной сферы региона - - - -

2.1.2. в части выполнения государственных работ

N9 п\п Наименование государственной работы Единица
измерения

Количество в соответствии с ГЗ Количество по результатам 
выполнения ГЗ

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.
1 2 3 4 5 6 7

1 Организация деятельности центров непрерывного образования(«Центр 
непрерывного аграрного образования»)

ед. (количество 
центров 

(проектов)
- 1 - 1



2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

____________________________________В 2015 году не осуществлялась___________________________________

2.3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги (работы)

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) Средняя стоимость услуг (работ) 

для потребителей (руб.)

Сумма доходов, 
полученных 

от оказания платных 
услуг (выполнения 
работ) (тыс. руб.)

всего
в том числе:

бесплатными частично
платными

полностью
платными

частично
платных полностью платных

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Реализация основных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих

194 363 194 363 - - - - - - -

12 841 15 893

Реализация программ проф. 
подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих 
для обучающихся с ОВЗ

31 50 31 50 - - - - - - - -

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена (очная форма 
обучения)

694 795 673 728 - - 21 67 - - 22 000 23 000

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего
звена (заочная форма обучения)

320 291 216 218 - - 104 73 - - 22 000 23 000

Реализация программ проф. 
подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих 
для обучающихся, имеющих 
основное общее образование

13 58 13 58 - - - - - - - -

Реализация программ проф. 
подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих 
для нужд работодателей

290 279 290 279 - - - - - - - -

Итого: 1 542 1 836 1 417 1 696 - - 125 140 X X X X 12 841,1 15 892,5



2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

_________________________________________________________________________________________________________ (РУб-)

Наименование услуги (работы)
Цена (тариф) за единицу услуги (работы)

в 1 кв. отчетного периода во 2 кв. отчетного периода в 3 кв. отчетного периода в 4 кв. отчетного периода
1 2 3 4 5

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена (очная форма 
обучения)

23 ООО 23 ООО 23 ООО 23 ООО

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего
звена (заочная форма обучения)

23 ООО 23 ООО 23 000 23000

2.5. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

Количество жалоб Отсутствуют

Принятые меры Отсутствуют



2.6. Объемы финансового обеспечения
(тыс.руб.)

Объем финансового обеспечения, 
задания учредителя, всего

Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ и оказанием услуг 

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.
1 2 3 4

125 128,666 194 620,842 - -

Наименование показателя
Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в

установленном порядке
2014 г. 2015 г.

1 2 3
Всего по программе развития ГАПОУ ТО "Ялуторовский 
аграрный колледж", утверждённой в 2013 году, 
в том числе:

- 35 702,8

субсидия на выполнение государственного задания - 35 702,8
субсидия на иные цели - -

доходы от оказания платных услуг и инои приносящей 
доход деятельности - -



2.7. Информация о результатах реализации программы развития

Блоки мероприятий Наименование показателя
Прогнозное
значение

показателя
Достигнутый результат

1 2 3 4

Развитие профилизации образовательного учреждения 
в целях удовлетворения потребностей регионального 

рынка труда

количество обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования (программы 
подготовки специалистов среднего звена)

955 1086

количество обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования (программы 
подготовки квалифицированных рабочих)

215 471

количество обучающихся по образовательным программам 
переподготовки и повышения квалификации 250 279

количество укрупненных направлений подготовки (профилей), 
востребованных региональным (муниципальным) рынком труда 8 6

Совершенствование организационно-педагогических 
условий реализации образовательного процесса в ОУ

наличие функциональных карт по специальностям и профессиям 11 9

общая успеваемость по ОУ 94,5 95,3
качественная успеваемость по ОУ 32 32
качественная успеваемость по ИГА 73 71,5
уровень подготовленности выпускников 3,85 3,95

Развитие кадрового ресурса ОУ

доля педагогических работников, имеющих квалификационную 
категорию 70 59

ведение теоретических и практических занятий работодателями 490 510

доля педагогических работников, повышающих квалификацию по 
зачетно-накопительной системе 75 100

привлеченные внешние квалифицированные специалисты 9 10

доля преподавателей профессионального цикла, прошедших 
стажировку на предприятиях 100 100



Создание условий для непрерывного 
профессионального образования и обучения

доля обучающихся, занимающихся по индивидуальным 
образовательным программ 9 9,5

доля студентов, прошедших психолого-педагогическую 
диагностику и адаптационные мероприятия 14 17

аккредитация образовательной деятельности ОПОП 1 3
наличие рабочих программ по предпрофильной подготовке и 
профильному обучению школьников агрокласса 3 9

доля дополнительных образовательных услуг 13 8

Развитие взаимодействия ОУ с работодателями

договоры о прохождении практик 40 48

договоры о прохождении стажировок 33 75

практико-ориентированные занятия 350 330

доля студентов, обучающихся по договору целевой подготовки 10 0

количество работодателей, привлеченных для разработки 
диагностического инструментария по сертификации 
квалификаций

3 1

Развитие материально-технической базы ОУ по 
укрупненным направлениям подготовки

количество справочно-библиографических и периодических 
изданий в библиотечном фонде, приходящееся на 100 
обучающихся

9 18

количество обучающихся, приходящихся на 1 
автоматизированное рабочее место, используемое в 
образовательном процессе

8 8

доля автоматизированных рабочих мест, используемых в 
учебном процессе, имеющих выход в Интернет 78 76

Создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи

занятость студентов в самоуправлении от общего числа 
студентов 40 44,5

участие студентов в кружках, секциях и т.д. 80 85,3

доля студентов, участвующих в реализации социально-значимых 
проектов 38 54,7

доля занимающихся в спортивных секциях и кружках от общего 
числа обучающихся 42 85,3

доля занимающихся в военно-патриотических кружках от общего 
количества обучающихся 25 23

число студентов, занятых в волонтерском движении 130 190

Развитие профориентационной работы в ОУ

доля школ г. Ялуторовска, Ялуторовского района и юга 
Тюменской области, получивших профориентационные услуги 85 90

число школьников, обучающихся по программам 
предпрофильной и профильной подготовки (агрокласс) 70 323



2.8. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№
п/п

Н аименование показателя
На начало отчётного года (тыс. 

руб.)
На конец отчётного года 

(тыс. руб.)
Изменение, %

Причины образования 
просроченной, а также 

нереальной к взысканию 
задолженности

1 2 3 4 5 6
1 Дебиторская задолженность, всего 1 128,7 1 130,6 100%

в том числе по выданным авансам на:
заработную плату
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда 42,5 49,5 116%
услуги связи 11,9
транспортные услуги
коммунальные услуги 229,1
арендную плату за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества 2,3 2,3 100%
прочие работы, услуги 1,1
пособия по социальной помощи населению
прочие расходы
приобретение основных средств 216,0 216,0 100%
приобретение нематериальных активов
приобретение материальных запасов 89,3 104,2 117%
из общей суммы задолженности - дебиторская 
задолженность, нереальная к взысканию

2 Кредиторская задолженность, всего 225,6 298,8 132%
в том числе по расходам на:

заработную плату
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда 2,49 0%
услуги связи 40,4 0%
транспортные услуги
коммунальные услуги -9,5 103,3 -1087%
арендную плату за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
пособия по социальной помощи населению
прочие расходы
приобретение основных средств 23,6 0%
приобретение нематериальных активов
приобретение материальных запасов 39,9 22,9 57%

из общей суммы задолженности - просроченная 
кредиторская задолженность



2.9. Суммы плановых и кассовых поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности

№
п/п Наименование показателя Плановые поступления и выплаты 

(тыс. руб.)
Кассовые поступления и 

выплаты (тыс. руб.) % исполнения Комментарий

1 2 3 4 5 6
1 Остаток средств на начало года X 17 049,6 X
2 Поступления (с учетом возвратов), всего 210 088,2 210 041,5 99,98%

в том числе:
Субсидии на выполнение государственного 
задания 194 148,9 194 148,9 100,00%

Субсидия на иные цели
Доходы от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

15 939,2 15 892,5 99,71%

3
Выплаты (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), всего 227 137,8 186 529,9 82,12%

в том числе:
Заработная плата 88 579,5 88 522,4 99,94%
Прочие выплаты 264,3 263,1 99,55%

Начисления на выплаты по оплате труда 25 533,4 25 518,6 99,94%

Услуги связи 507,9 503,7 99,17%
Транспортные услуги 227,6 217,6 95,61%

Коммунальные услуги 20 221,9 17 688,1 87,47%

Остаток средств для оплаты
кредиторской
задолженности по
предоставленным
коммунальным
услугам за декабрь 2015
года.
Экономия средств от 
запланированных расходов 
в связи с установкой узлов 
учета в 2012 году.

Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества 39 312,9 7 475,8 19,02%

Низкий уровень выплат 
обусловлен выделением 
денежных средств на 
проведение капитальных 
ремонтных работ в конце 
2015 года, с освоением эти 
средств в 2016 году.

Прочие работы, услуги 8 487,3 8 386,7 98,81%

Пособия по социальной помощи населению 9 083,3 9 021,4 99,32%



Прочие расходы 10 183,5 6 202,8 60,91%

Низкий уровень выплат 
обусловлен следующим: 
экономией средств от 
стипендиального фонда в 
связи с выплатой стипендий 
обучающимся только на "4" 
и "5", включая 
государственные 
академические и 
социальные стипендии.

Расходы на приобретение основны х средств 5 878,4 5 868,4 99,83%

Расходы на приобретение нематериальны х 
активов

Расходы на приобретение материальны х запасов 18 587,5 16 861,3 90,71%

4 Остаток средств на конец года X 40 561,1 X

2.10. Общая сумма прибыли
___________________________________________   (тыс.руб.)

Сумма прибыли до налогообложения Налогообложение прибыли Сумма прибыли после налогообложения

2014 г 2015 г 2014 г 2015 г 2014 г 2015 г
1 2 3 4 5 6

- - - - - -

2.11. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

Наименование показателя На начало отчётного года (тыс. 
руб.)

На конец отчётного года 
(тыс. руб.) Изменение, %

1 2 3 4

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 271380,97(123 977,60) 293001,74 (293 001,74) 108%

2.12. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от
порчи материальных ценностей за отчётный период________0______ тыс. руб.



Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Ед.
изм.

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
имущества, находящегося на праве оперативного 
управления

руб.
169 022 874,27 

(102 168 277,45)
187 336 001,48 

(107 596 385,42)
102 358 094,19 
(21 809 341,20)

105 665 735,46 
(18 534 781,20)

271 380 968,46 
(123 977 621,65)

293 001 736,94 
(126 131 166,62)

в том числе: 
переданного в аренду руб.

- - - - - -

переданного в безвозмездное пользование руб. - - - - - -

особо ценного движимого
руб.

X X 75 116 963,64 
(15 688 025,39)

80 342 417,64 
(14 953 662,78)

75 116 963,64 
(15 688 025,39)

80 342 417,64 
(14 953 662,78)

2. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления

шт. 55 54 X X X X

в том числе: 
переданного в аренду шт.

- - X X X X

переданного в безвозмездное пользование шт. - - X X X X
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления м2 42 716,50 42 650,80 X X X X

в том числе: 
переданного в аренду м2

- - X X X X

переданного в безвозмездное пользование м2 - - X X X X
4. Объем средств, полученный в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления

руб. X X X

в том числе:
переданного в аренду н а уки руб- X X X
переданного в иное пользование 

— — ------------------------------------- ——-------------------- r&l
X X X
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