
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2020 г. 2021 г.

2020 г. 2021 г.

- - -

5. Количество сотрудников учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года)

Наименование услуги (работы) 

- - -

4. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке

Наименование услуги (работы) 

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)

Наименование услуги (работы) Потребитель услуги (работы)

- -

3. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и объем финансового обеспечения по 
этой деятельности

выпуск (издание) газеты «Саратовская областная газета «Регион 64»

организация выпуска печатных изданий, необходимых подразделениям Правительства Саратовской области, а также иной издательской продукции для нужд Саратовской области

сбор, подготовка, редактирование и верстка информационных, литературно-публицистических и иных материалов для последующей публикации

оказание информационных, издательских и полиграфических услуг

осуществление рекламной деятельности

другие виды деятельности.

обеспечение доступности нормативных правовых актов государственной власти Саратовской области путем опубликования их в сборнике «Собрание законодательства Саратовской области»,  который в печатном виде распространяется потребителям, а в 
электронном виде размещается в сетевом издании «Новости Саратовской губернии»

обеспечение доступности информации о деятельности органов государственной власти области путем размещения информационных материалов в газете «Саратовская областная газета «Регион 64» и сетевых изданиях «Новости Саратовской губернии» и 
«Регион 64»

информирование  населения Саратовской области и других регионов о социально-экономическом и культурном развитии региона через газету «Саратовская областная газета «Регион 64» и сетевые издания «Новости Саратовской губернии» и «Регион 64»

пополнение фондов библиотек путем передачи им литературно-художественного журнала «Волга-XXI век» в электронном виде, издаваемого учреждением

ИНН 6450927082
КПП 645401001

Отчетный год 2021

Отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества

Наименование учреждения ГАУ СМИ СО "Регоион 64"
Юридический адрес 410056,  г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д.41, офис 1

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1076450008690

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами:

Опубликовано на сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии»
www.g-64.ru

31 мая 2022 года

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2020 г. 2021 г.

2020 г. 2021 г.

- - -

5. Количество сотрудников учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года)

Наименование услуги (работы) 

- - -

4. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке

Наименование услуги (работы) 

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)

Наименование услуги (работы) Потребитель услуги (работы)

- -

3. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и объем финансового обеспечения по 
этой деятельности

выпуск (издание) газеты «Саратовская областная газета «Регион 64»

организация выпуска печатных изданий, необходимых подразделениям Правительства Саратовской области, а также иной издательской продукции для нужд Саратовской области

сбор, подготовка, редактирование и верстка информационных, литературно-публицистических и иных материалов для последующей публикации

оказание информационных, издательских и полиграфических услуг

осуществление рекламной деятельности

другие виды деятельности.

обеспечение доступности нормативных правовых актов государственной власти Саратовской области путем опубликования их в сборнике «Собрание законодательства Саратовской области»,  который в печатном виде распространяется потребителям, а в 
электронном виде размещается в сетевом издании «Новости Саратовской губернии»

обеспечение доступности информации о деятельности органов государственной власти области путем размещения информационных материалов в газете «Саратовская областная газета «Регион 64» и сетевых изданиях «Новости Саратовской губернии» и 
«Регион 64»

информирование  населения Саратовской области и других регионов о социально-экономическом и культурном развитии региона через газету «Саратовская областная газета «Регион 64» и сетевые издания «Новости Саратовской губернии» и «Регион 64»

пополнение фондов библиотек путем передачи им литературно-художественного журнала «Волга-XXI век» в электронном виде, издаваемого учреждением

ИНН 6450927082
КПП 645401001

Отчетный год 2021

Отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества

Наименование учреждения ГАУ СМИ СО "Регоион 64"
Юридический адрес 410056,  г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д.41, офис 1

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1076450008690

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами:



2

2020 г. 2021 г.

2020 г., тыс. руб. 2021 г., тыс. руб.

9. Персональный состав членов Наблюдательного совета:

Аничкин Сергей Александрович - начальник управления информации и медиакоммуникаций федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Саратовская государственная юридическая академия";

Костенко Андрей Валентинович - заместитель генерального директора ООО "ИК Профпринт";

Свидетельство о регистрации СМИ – сетевое издание «Новости 
Саратовской губернии» (G-64.RU)

Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций Эл № ФС77 – 60542 20.01.2015 г. Без срока

Свидетельство о регистрации СМИ – сетевое издание «Регион 64» 
«RE64.RU»

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор) Эл № ФС77 –61373 10.04.2015 г. Без срока

Свидетельство о регистрации СМИ – журнал «Волга–ХХI век» МПТР РФ ПИ № 77-16080 06.08.2003 г. Без срока

Свидетельство о регистрации СМИ – информационное агентство 
«Регион 64»

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор) ИА № ФС77-60442 30.12.2014 г. Без срока

Уведомление Федеральная служба государственной статистики С 11.05.2017г. без срока

Свидетельство о регистрации СМИ – газета «Саратовская областная 
газета «Регион 64»

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и коммуникационных технологий и массовых 
коммуникаций по Саратовской области ПИ № ТУ 64 – 00518 13.05.2015 г. Без срока

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица МРИ ФНС по Саратовской области № 8 Серия 64 № 003020663 18.09.2007 г. Без срока

Уведомление о возможности применения упрощенной системы 
налогообложения МРИ ФНС по Саратовской области № 8 № 4776 16.10.2007 г. Без срока

Распоряжение Правительства Саратовской области Правительство Саратовской области 152-Пр 26.06.2007 г. Без срока

Устав учреждения Министерство информации и печати Саратовской области 3-пр 28.04.2017 г. С 11.05.2017г. без срока

Средняя заработная плата специалистов в автономном учреждении 42,3 45,7

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

Наименование разрешительного документа Наименование органа, выдавшего документ Дата выдачи Номер документа Срок действия

Средняя заработная плата руководителя автономного учреждения 187,5 176,3

Средняя заработная плата заместителей руководителя автономного учреждения 59,2 68,0

Среднегодовая численность работников автономного учреждения, единиц 40,3 38,9

7. Средняя заработная плата сотрудников учреждения.*

Показатель

Средняя заработная плата работников автономного учреждения (Средняя заработная плата сотрудников учреждения) 45,9 49,0

Квалификация сотрудников учреждения (количество сотрудников учреждения с высшим образованием), человек 33,0 31,0

6. Среднегодовая численность работников автономного учреждения.*

Показатель

Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения, единиц 52,3 52,0

Фактическая численность учреждения (количественный состав сотрудников), человек 40,0 39,0

Показатель На начало отчетного 
периода

На конец отчетного периода
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-

2020 г. 2021 г.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 13 710 414 14 015 647 

Размещение официальной информации в средствах массовой информации на телевидении 2 378 035 0 0 

4. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей 
услугами (работами), по видам услуг (работ)

Наименование показателя деятельности Единица измерения

Обеспечение официального опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти Саратовской области в средствах массовой информации (сетевое 
издание "Новости Саратовской губернии") 223 000 0 0 

Размещение официальной информации в средствах массовой информации (сетевые издания "Регион 64") 13 559 090 0 0 

Выпуск литературно-художественного журнала "Волга - XXI век" 8 0 0 

Размещение официальной информации в средствах массовой информации (газета "Саратовская областная газета "Регион 64") 232 894 0 0 

Обеспечение официального опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти Саратовской области в средствах массовой информации (сборник 
"Собрание законодательства Саратовской области") 30 0 0 

остаточной стоимости особо ценного движимого имущества -16,84 

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей), количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

Наименование услуги (работы) Количество потребителей Количество жалоб Принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб 

балансовой стоимости особо ценного движимого имущества 33,75 
Изменение остаточной стоимости нефинансовых активов, всего, из них: -3,92 
остаточной стоимости недвижимого имущества -0,14 

Показатель 2021  г., %

Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, из них: 12,38 
балансовой стоимости недвижимого имущества 0,00 

Столярова Елена Владимировна - пресс-секретарь государственного учреждения "Аппарат Общественной палаты Саратовской области";

Уняев Павел Иванович - начальник отдела экономического и правового мониторинга, бухгалтерского учета, отчетности и кадрового обеспечения министерства информации и печати Саратовской области;

Пырков Иван Владимирович - член союза писателей России, доцент кафедры русского языка и культурных коммуникаций  ФГБОУ ВПО "Саратовская государственная юридическая академия".

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

Медянцева Надежда Александровна - начальник отдела мониторинга деятельности предприятий, корпоративной и контрольно-ревизионной работы управления экономического анализа и планирования комитета по управлению имуществом 
Саратовской области;

Никулина Наталия Витальевна – специалист по продвижению и распространению продукции средств массовой информации ГАУ СМИ СО «Регион 64»;
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2020 г., руб. 2021 г., руб.

2020 г., тыс. руб. 2021 г., тыс. руб.

2020 г., тыс. руб. 2021 г., тыс. руб.

9. Сведения об исполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 15 673,5 13 677,3 

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

Показатель

Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде -360,9 926,7 

Изменения кредиторской задолженности за отчетный год (в процентах), всего, из них: 119,47 
просроченной кредиторской задолженности 0,00 

7. Cуммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности

Показатель

доходам (поступлениям) 78,89 
расходам (выплатам) -43,04 
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию 0,00 

6. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения, относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

Показатель 2021  г., %

Изменения дебиторской задолженности за отчетный год (в процентах) по: 36,65 

размещение информации в газете см2 28,47 31,33 

размещение информации в сетевом издании публикация 4 101,83 3 242,18 

Выпуск литературно-художественного журнала "Волга - XXI век" экземпляр 384,24 412,78 

средняя стоимость получения полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

Размещение официальной информации в средствах массовой информации (газета "Саратовская областная газета "Регион 64") экземпляр 11,85 11,08 

Обеспечение официального опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти Саратовской области в средствах массовой информации (сборник 
"Собрание законодательства Саратовской области") 

экземпляр 320,00 600,00 

5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) Единица измерения

средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

Размещение коммерческой информации покупателей 536 625 

Подписка на сборник и журнал покупателей 4 5 

Размещение официальной информации в средствах массовой информации, обеспечение официального опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти 
Саратовской области в средствах массовой информации (газета "Саратовская областная газета "Регион 64") реализовано экземпляров газеты 235 696 232 894 

- в том числе полностью платными 540 630 

Выпуск литературно-художественного журнала "Волга - XXI век" юридических лиц 1 5 

- в том числе частично платными 235 696 232 894 

Обеспечение официального опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти Саратовской области в средствах массовой информации (сборник 
"Собрание законодательства Саратовской области") 

юридических лиц 30 28 

Обеспечение официального опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти Саратовской области в средствах массовой информации (сетевое издание 
"Новости Саратовской губернии"), размещение официальной информации в средствах массовой информации (сетевые издания "Регион 64") посетителей 13 474 147 13 782 090 

- в том числе бесплатными 13 474 178 13 782 123 
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2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г.

0,00 тыс. см2 0,00 тыс. см2

650,00 тыс. см2 650,00 тыс. см2

400,00 
 условных 
печатных 
листов

400,00 
 условных 
печатных 
листов

17,10 тыс. страниц 
PDF-формата 17,10 тыс. страниц 

PDF-формата

2,40 тыс. публикаций 2,40 тыс. публикаций

1 152,00 страницы PDF-
формата 1 152,00 страницы PDF-

формата

500,00 минут 500,00 минут

2020 г., тыс. руб. 2021 г., тыс. руб.

- -

Всего финансирование государственного задания 48 825,7 49 913,7 

11. Сведения об оказании государственными учреждениями государственных (муниципальных) услуг (выполнении работ) (для учреждений, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 
сформировано государственное (муниципальное) задание) сверх государственного (муниципального) задания

Виды услуг (работ) Количество услуг (работ)

Выпуск литературно-художественного журнала «Волга – XXI век» (в электронном виде) 532,1 534,1 

Размещение официальной информации в средствах массовой информации (на телевидении) 20 000,0 20 200,0 

Обеспечение официального опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти Саратовской области в средствах массовой информации (сетевое издание «Новости Саратовской губернии») 3 743,0 5 102,1 

Размещение официальной информации в средствах массовой информации (сетевое издание «Регион 64») 6 394,2 7 053,1 

Размещение официальной информации в средствах массовой информации (газета «Саратовская областная газета «Регион 64») 16 055,0 15 933,8 

Обеспечение официального опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти Саратовской области в средствах массовой информации (сборник «Собрание законодательства Саратовской 
области») 2 101,4 1 090,6 

10. Объем финансового обеспечения задания учредителя

Виды услуг (работ)

Обеспечение официального опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти Саратовской области в средствах массовой информации (газета «Саратовская областная газета «Регион 64») 0,0 0,0 

Выпуск литературно-художественного журнала «Волга – XXI век» (в электронном виде) 100% 100%

Размещение официальной информации в средствах массовой информации (на телевидении) 100% 100%

Обеспечение официального опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти Саратовской области в средствах 
массовой информации (сетевое издание «Новости Саратовской губернии») 100% 100%

Размещение официальной информации в средствах массовой информации (сетевое издание «Регион 64») 100% 100%

Размещение официальной информации в средствах массовой информации (газета «Саратовская областная газета «Регион 64») 100% 100%

Обеспечение официального опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти Саратовской области в средствах 
массовой информации (сборник «Собрание законодательства Саратовской области») 100% 100%

Виды услуг (работ) Исполнение задания, в % Количество услуг (работ)

Обеспечение официального опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти Саратовской области в средствах 
массовой информации (газета «Саратовская областная газета «Регион 64») 100% -
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На начало 
отчетного 

периода

На конец 
отчетного 

периода

На начало 
отчетного 

периода

На конец 
отчетного 

периода

На начало 
отчетного 

периода

На конец 
отчетного 

периода

На начало 
отчетного 

периода

На конец 
отчетного 

периода

5 512 959,58 5 512 959,58 1 499 886,19 1 497 730,27 1 090,5 1 090,5 4 4 

- - - - - - - -

4 401,01 4 401,01 2 983,77 2 930,65 10,6 10,6 0,06 0,06 

7 570 214,32 10 027 980,38 4 575 954,64 6 348 511,76 х х х х

- - - - х х х х

Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления **

Недвижимое имущество, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданное в аренду

Недвижимое имущество, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданное в безвозмездное пользование

Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления

Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления, и переданное в аренду

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

Показатель Общая балансовая 
(первоначальная) стоимость 

имущества, руб.

Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 

имущества, руб.

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, м2

Количество объектов 
недвижимого имущества

Прочие работы, услуги 226,227 25 940 700,00 25 671 715,23 

Итого 70 500 261,85 66 147 737,45 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 9 581 481,15 8 287 929,38 
Прочие расходы 290,212 193 346,42 76 851,38 

Увеличение стоимости основных средств 310 500 000,00 459 989,00 
Увеличение стоимости нематериальных активов 0,00 0,00 

Арендная плата за пользование имуществом 224 211 775,00 170 643,00 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 1 773 348,96 722 245,58 

Транспортные услуги 222 213 299,17 184 893,07 
Коммунальные услуги 223 733 846,96 504 166,34 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211,213,266 31 058 758,54 29 822 545,20 
Услуги связи 221 293 705,65 246 759,27 

от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности 13 270 000,00 13 197 274,30 

13. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом

Направление расходов Код по бюджетной 
классификации

Сумма плановых выплат, руб. Сумма кассовых выплат, руб. 

целевых субсидий 3 796 590,00 3 796 590,00 
бюджетных инвестиций 0,00 0,00 

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 67 211 790,00 67 139 064,30 

субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания 50 145 200,00 50 145 200,00 

12. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом

Сведения о кассовых поступлениях Сумма плановых поступлений, 
руб. 

Сумма кассовых поступлений, 
руб. 
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- - - - х х х х

16 630,38 руб.

*
**
***
****

Расчет произведен в соответствии с методикой, используемой для целей федерального статистического наблюдения. Под категорией персонала «работники» ("сотрудники") понимается категория лиц, определенная ст. 20 Трудового кодекса РФ.
Согласно п.1 ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и п.1 ст. 123.21 ГК РФ, п.2 ст. 299 ГК РФ под имуществом, находящимся в оперативном управлении автономного учреждения, понимается все имущество, как закрепленное за ним учредителем 
так и приобретенное учреждением по другим основаниям.Под закрепленным имуществом понимается имущество, переданное учреждению распоряжением или приказом уполномоченного лица.
Под имуществом понимаются виды имущества, приведенные в ст. 128, ст. 130, п.2 ст. 132 ГК РФ. Согласно п.2 ст. 130 ГК РФ имущество, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом.

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений) 4 4 4 4 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением 1 090,50 1 090,50 1 090,50 1 090,50 

Остаточная стоимость основных средств, непроизведенных активов автономного учреждения, в т.ч. 1 506 911,63 1 938 581,71 1 938 581,71 1 862 564,43 

Остаточная стоимость недвижимости автономного учреждения 1 502 042,11 1 499 886,19 1 499 886,19 1 497 730,27 

Балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением  особо ценного движимого имущества 106 332,50 57 102,50 57 102,50 20 661,80 

Общая остаточная стоимость имущества автономного учреждения, в т.ч. **** 5 484 724,00 6 075 840,83 6 075 840,83 7 846 242,03 

5 739 078,93 

Балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества 5 493 317,98 5 512 959,58 5 512 959,58 5 512 959,58 

Балансовая стоимость основных средств, непроизведенных активов автономного учреждения, в т.ч. 8 307 242,57 8 945 914,78 8 945 914,78 9 557 262,36 

Балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества 5 811 858,03 5 782 269,63 5 782 269,63 

На начало отчетного периода На конец отчетного периода

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в т.ч. **** 12 285 054,94 13 083 173,90 13 083 173,90 15 540 939,96 

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

Сведения об использовании имущества, составленные в порядке, установленном Правилами опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 18.10.2007 № 684. ***

Показатель 2020 г., руб. 2021 г., руб.

На начало отчетного периода На конец отчетного периода

Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления, и переданное в безвозмездное пользование


