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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование
1 2 3

1. Основные:



Профессиональное образование: реализация 
образовательных программ среднего про
фессионального образования: программы 
подготовки специалистов среднего звена в 
области искусств

Реализация образовательных программ среднего профессио
нального образования: программы подготовки специалистов 
среднего звена в области искусств по 4 специальностям УГС 
«Музыкальное искусство»: «Музыкальное искусство эстрады 
(по видам)», «Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов)», «Хоровое дирижирование», «Теория музы
ки».

Устав БУ «Сургутский музык 
ледж», утвержден распоряжеь 
щества Югры от 15.08.2014 N 
Лицензия № 3204 от 07.11.20 
Приказ Депкультуры Югры о 
№09-ОД-315/01-09 «Об утвер 
дарственного задания БУ «Су 
зыкальный колледж» на 2020 
новый период 2021 и 2022 го/ 
средств бюджета ханты-Манс 
номного округа - Югры»

Организация и проведение олимпиад, кон
курсов, мероприятий, направленных на вы
явление и развитие у обучающихся интел
лектуальных и творческих способностей, 
интереса к научно-исследовательской дея
тельности, творческой деятельности.

- VI Всероссийский открытый конкурс баянистов и аккор
деонистов «Югория - 2020»;
- VIII творческая школа «Новые имена Югры» для обучаю
щихся детских школ искусств и профессиональных образо
вательных организаций округа с участием мастеров искусств 
ведущих образовательных организаций высшего образова
ния;
- X открытый окружный конкурс исполнителей на струнно

смычковых инструментах;

Устав БУ «Сургутский муз! 
ледж», утвержден распоряже 
щества Югры от 15.08.2014 N 
Приказ Депкультуры Югры 
№09-0Д-З 15/01-09 «Об утве 
дарственного задания БУ «С 
зыкальный колледж» на 202С 
новый период 2021 и 2022 
средств бюджета ханты-Ман< 
номного округа - Югры»

2. Иные:
Дополнительное образование: реализация 
дополнительных образовательных про
грамм: повышения квалификации, профес
сиональной переподготовки, общеразвива
ющих и предпрофессиональных программ

Обучение по дополнительным профессиональным програм
мам (повышение квалификации): «Инструментальное испол
нительство (по видам инструментов), «Теория музыки», 
«Хоровое дирижирование» прошли 53 человека.

Устав БУ «Сургутский музыкг 
ледж», утвержден распоряжен 
щества Югры от 15.08.2014 № 
Лицензия № 3204 от 07.11.201

Участие в проведении экспертизы пример
ных основных общеобразовательных про
грамм и учебников

Устав БУ «Сургутский музыке 
ледж», утвержден распоряжен 
щества Югры от 15.08.2014 №

Организация мероприятий в области куль
туры и искусств и иных мероприятий

Реализация проектов:
- VI Всероссийский открытый конкурс баянистов и аккор
деонистов «Югория - 2020»;
- VIII творческая школа «Новые имена Югры» для обучаю
щихся детских школ искусств и профессиональных образо
вательных организаций округа с участием мастеров искусств



ведущих образовательных организаций высшего образова
ния;
- X открытый окружный конкурс исполнителей на струнно
смычковых инструментах;
- Окружной конкурс по музыкально-теоретическим дисци
плинам в 2020 году, посвященный Году памяти и славы;
- студенческая научно-практическая конференция «Война. 
Музыка. Творчество», посвящённая Году памяти и славы и 
90-летию со дня образования ХМАО-Югры;
- филармонический проект «Школа музыки»;
- проект «Творите музыкой добро»;
- проект «Обнимая сердца»;
- проект «Общение без границ»;
- проект «Это нужно живым!», посвященный Году памяти и 
славы;
- проект «Человеку труда земли Югорской - слава!», сов
местно с Сургутским музыкально-драматическим театром;
- проект «Тебе, Югра, мы славу воспеваем!», посвященный 

90-летию со дня образования Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры.

Методическая деятельность в области сред
него профессионального образования

Методические разработки:
- интерактивных уроков - 21 ед.;
- презентации, учебные пособия, статьи - 11 ед.; 

Контрольно-оценочных средств (КОС) с применением ди
станционных образовательных технологий (ДОТ) - 89 ед.; 
Интерактивные контрольно-оценочные средства - 29 ед. 
Видеолекции/видеоуроки-6 ед.;
Электронные кабинеты преподавателей - 28 ед.

Научно-практическая деятельность:
- численность работников колледжа, принимавших 

участие в конференциях - 7 чел., из них педагогических - 6 
чел.;

- численность работников, принимавших участие в се
минарах, совещаниях, коллегиях, форумах, конкурсах мето
дических работ - 24 чел., из них педагогических - 22 чел;

- количество публикации методических материалов и



статей в сборниках конференций - 3 ед.;
- количество методических пособий - 1 ед.

Издательская и полиграфическая деятель
ность в области среднего профессионально
го образования

Издательская и полиграфическая деятельность:
Информационные буклеты:
1. Х открытый окружной конкурс исполнителей на струнно
смычковых инструментах, 2020. - 60 с. - тираж 100 экз.;
2. VI Всероссийский открытый конкурс баянистов и аккор
деонистов «Югория - 2020», 2020. - 63 с., 100 экз.
3. Окружной конкурс по музыкально-теоретическим дисци
плинам в 2020 году, посвященный Году памяти и славы, 
2020 - 28 с. - 20 экз.;
4. Творческая школа «Новые имена Югры» - 23 с. (электрон
ный формат).
Рекламная продукция - афиши, календари, программы 
концертов, лифлеты, баннеры, растяжки.
Бланки наградной продукции - дипломы, грамоты, благо
дарственные письма.

Библиотечная деятельность Фонд библиотеки - 42945 экз.
Книговыдача - 6348 экз.
Книговыдача ЭБС «Лань» - 1137 экз.
Книговыдача ЭБС «Юрайт» - 151 экз.
Приобретение книг - 9 экз.
Списание - 1800 экз.
Внесено в «Ирбис»: 132 экземпляра, 39 наименований (ед.). |



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

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

Нормативный правово! 
(правовой)акт

1 2 3
Реализация дополнительных профессиональных 
образовательных программ (повышение квали
фикации), профессиональной переподготовки, 
общеразвивающих и предпрофессиональных 
программ

Граждане РФ, иностранные граждане, лица без 
гражданства в соответствии с международными 
договорами, соотечественники, проживающие за 
рубежом

Федеральный закон от 29 декабря 2 
ФЗ «Об образовании в Российской 9 
Постановление Правительства Рос 
дерации от 15 августа 2013 г. № 7С 
ждении правил оказания платных < 
ных услуг»
Приказ Министерства образования 
сийской Федерации от 01.07.2013 
утверждении Порядка организации 
ления образовательной деятельност 
нительным профессиональным прог]

Услуги по сдаче в наем жилых помещений спе
циализированного жилищного фонда Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, нахо
дящихся в оперативном управлении учреждения, 
обучающимся и работникам учреждения

Обучающиеся учреждения Федеральный закон от 29 декабря 2( 
ФЗ «Об образовании в Российской С 
Жилищный кодекс Российской Феде 
Постановление Правительства
Мансийского автономного округа - 
января 2010 года № 27-п «О наделе 
ственных учреждений Ханты-Манс 
тономного округа - Югры отдельны 
чиями и о внесении изменений в от; 
мативные правовые акты Правитель 
Мансийского автономного округа -1

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

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия
1 2 3

Лицензия №3204 от 07.11.2018 бессрочно
Свидетельство о государственной ак
кредитации

№ 1280 от 03.12.2018 до 03.12.2024



1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием

Количество 
штатных единиц

Фактическая 
численность

Уровень профессионального образования (квалификации работников)
доктора наук кандидаты 

наук
высшее неполное выс

шее
среднее профес

сиональное
прочее

начало
года

конец
года

начало
года

конец 
года

нача 
ло

года

конец
года

нача
ло го

да

конец
года

нача
ло го

да

конец 
года

нача
ло го

да

конец
года

начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
172 172 149 121 1 1 3 3 129 110 0 0 14 6 6 5

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Наименование показателя В году, предшествующем отчетному 
году

В отчетном году

Средняя заработная плата сотрудников госу
дарственного автономного учреждения, руб
ли, в том числе:

65738,2 68961,8

руководителя 189700,0 219633,3
заместителей руководителя 137721,0 139076,0
специалистов 64051,6 67485,7



Раздел 2. Результат деятельности учреждения.

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

№ 
п/п

Наименование 
нефинансовых 

активов

Бюджетная деятельность Приносящая доход деятельность

балансовая 
стоимость 

нефинансовых 
активов на 

начало года, 
руб.

балансовая 
стоимость 

нефинансо
вых активов 

на 

конец года, 
руб.

изменение

(увеличение, 

уменьше
ние),

%

балансовая 
стоимость 

нефинансовых 
активов на 

начало года, 
руб.

балансовая 
стоимость

нефинансо
вых активов 

на конец года, 
руб.

изменение

(увеличение, 

уменьшение),

%
1 2 3 4 6 7 8

1 Основные сред
ства 178304699,02 180054043,73 0,98% 4958628,30 5075428,3 2,36%

в разрезе счетов

101.11 1883877,29 1883877,290 0,00%
101.12 96806167,42 96806167,42 0,00%
101.24 40050539,77 40698139,77 1,62%
101.25 2437254,16 2437254,16 0,00%
101.26 1 155552,68 1 155552,68 0,00%
101.32 68300,00
101.34 23587735,14 24867701,35 5,43% 3086838,61 3202838,61 3,76%



101.36 8053057,98 8344085,98 3,61% 727508,33 727508,33 0,00%
101.37

101.38 4330514,58 3792965,08 -12,41% 1144281,36 1145081,36 0,07%

2 Нематериальные
активы

3 Непроизведен- 
ные активы 24769192 24769192 0,00%

в разрезе счетов

4 Амортизация 103089773,31 107447179,01 4,23% 3823297,06 4085925,44 6,87%

в разрезе счетов

104.11 676941,82 692012,98 2,23% 1966075,79 2213335,75 12,58%
104.12 48405930,12 49299565,08 1,85%
104.24 18985653,28 20614759,16 8,58%
104.25 2080477,76 2437254,16 17,15%
104.26 1155552,68 1 155552,68 0,00%
104.32 68300,00
104.34 19625751,15 21206708,11 8,06%
104.36 7828951,92 8180061,76 4,48% 712939,91 727508,33 2,04%
104.38 4330514,58 3792965,08 -12,41% 1144281,36 1145081,36 0,07%

5 Материальные
запасы 2042917,39 2725972,76 33,44% 177159,37 181619,16 2,52%

в разрезе счетов
105.31
105.33 9828,88 6372,05 -35,17%
105.34 23688,27 21940,82 -7,38% 3820 3820 0,00%
105.35 616392,37 678904,27 10,14% 95108 95108 0,00%



105.36 1402836,75 2025127,67 44,36% 68402,49 76319,11 11,57%
105.38

в разрезе счетов

Вложения в не
финансовые ак
тивы

6 в разрезе счетов

Нефинансовые 
активы в пути

7
Нефинансовые 
активы имуще
ства казны

8 в разрезе счетов

Итого



2.2. Показатели кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) 
по каждому показателю, предусмотренному Планом

№ п/п Показатель План, руб. Факт, руб. Исполнение пла
на, %

1 2 3 4 5

1
Субсидии на выполнении государственного задания 
государственными бюджетными, автономными учре
ждениями (бюджет учреждения + программы)

124 830 000,00 124 655 457,58 99,86%

2 Субсидии на иные цели (модернизация в рамках целе
вых программ) 3 223 700,00 3 159 419,02 98,01%

3 Поступления от иной приносящей доход деятельности, 
всего: 2 505 809,72 5 237 886,85 209,0%

4

Из них: поступления от оказания государственным 
учреждением (подразделением) услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе

2 003 309,72 1 977 621,85 98,7%

Итого 132 562 819,44 135 030 385,30 101,9%



2.3. Показатели кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) 
по каждому показателю, предусмотренному Планом

№ п/п Показатель План, руб. Факт, руб. Исполнение пла
на, %

1 2 3 4 5

1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего 104 452 077,59 104 420 536,13 100,0%

из них:
2 Заработная плата 79 424 100,00 79 412 758,54 100,0%

3
Прочие несоциальные выплаты персоналу в де
нежной форме 30 600,00 10 400,00 34,0%

4 Начисления на выплаты по оплате труда 24 191 479,51 24 191 479,51 100,0%

5
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натураль
ной форме 805 898,08 805 898,08 100,0%

6 Оплата работ, услуг, всего 15 669 263,23 14 940 963,71 95,4%
7 Услуги связи 248 021,58 220 675,63 89,0%
8 Транспортные услуги
9 Коммунальные услуги 2 367 372,60 1 964 277,68 83,0%

10 Арендная плата за пользование имуществом 159 840,00 159 840,00 100,0%

И Работы, услуги по содержанию имущества 6 835 030,99 6 827 621,04 99,9%

12 Прочие работы, услуги 5 845 198,06 5 567 483,35 95,2%
13 Страхование 25 500,00 12 766,01 50,1%

14 Услуги, работы для целей капитальных вложений 188 300,00 188 300,00 100,0%
15 Социальное обеспечение, всего 794 101,41 793 965,88 100,0%
16 Прочие расходы 4 456 732,68 4 305 609,24 96,6%

17
Поступление нефинансовых активов, всего 5 707 882,66 5 392 553,26 94,5%

из них:
18 Увеличение стоимости основных средств 3 689 254,80 3 684 622,80 99,9%



19 Увеличение стоимости материальных запасов из них: 2 018 627,86 1 707 930,46 84,6%

20
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечеб
ные расходы 1 000,00 0,0%

21 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 174 282,35 49 842,00 28,6%

22 Увеличение стоимости строительных материалов 327 600,00 327 600,00 100,0%

23 Увеличение стоимости мягкого инвентаря 234 509,72 85 500,00 36,5%

24
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (ма
териалов) 1 185 262,83 1 184 940,50 100,0%

25

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения 95 972,96 60 047,96 62,6%

Итого 131 080 057,57 129 853 628,22 99,1%

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

№ 
п/п Наименование показателя Всего, руб.

В том числе:
бюджетная деятельность, 

руб.
приносящая доход деятель

ность, руб.
1 2 3 4 5
1 Недостачи материальных ценностей
2 Недостачи денежных средств
3 Хищение материальных ценностей
4 Хищение денежных средств
5 Порча материальных ценностей

Итого



2.5. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской 
и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения, относительно предыдущего отчетного года 

(в процентах) с указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию 

2.5.1. Динамика изменения дебиторской задолженности

№ 
п/п

Вид поступлений 
(выплат)

Дебиторская 
задолженность 

на начало 
года, руб.

Дебиторская задолженность 
на конец года, руб. Изменение (увеличе- 

ние.уменьшение), 
%, 

(4)/(3)*100

Причины 
образования 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

Всего
В том числе не
реальная к взыс

канию
1 2 3 4 5 6 7
1 Дебиторская задолженность по выданным авансам, по

лученным за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, всего

449879,73 1366764,03 0 +203,8

2 Дебиторская задолженность по выданным авансам за 
счет доходов, полученных от платной и иной принося
щей доход деятельности, всего

198970,49 281199,2 0 +41,33

Итого 648850,22 1647963,23 0 +153,98



2.5.2. Динамика изменения кредиторской задолженности

№ 
п/п

Вид поступлений 
(выплат)

Кредиторская 
задолженность 

на начало 
года, руб.

Кредиторская задолжен
ность на конец 

года, руб.

Изменение 
(увеличение, 
уменьшение), 

%, 
(4)/(3)*100

Причины 
образования 

просроченной 
задолженностиВсего В том числе 

просроченная
1 2 3 4 5 6 7
1 Кредиторская задолженность по 

расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры, всего

16863,13 195595,95 0 +1060

2 Кредиторская задолженность по 
расчетам с поставщиками и под
рядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, 
всего

98868,58 38235,94 0 -63,33

Итого 115731,71 233831,89 +102,05



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

* В случае, если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 2 "Виды работ и услуг" указывается "не оказываются".

N 
п/п Вид услуги (работы)*

Сумма доходов, полученных от оказания 
платных услуг (выполнения работ) при 

осуществлении основных видов деятель
ности сверх государственного задания 

(руб.)

Сумма доходов, полученных от оказания плат
ных услуг (выполнения работ) при осуществле

нии иных видов деятельности (руб.)

1 2 3 4

1
Реализация дополнительных образова
тельных программ (повышения квали
фикации)

501 800,00

2

Услуги по сдаче в наем жилых помеще
ний специализированного 
жилищного фонда Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, 
находящихся в оперативном управлении 
учреждения, обучающимся и 
работникам учреждения

437 546,29

3 Услуги по сдаче в аренду нежилых по
мещений 119 290,82

4
Организация мероприятий в области 
культуры и искусств и иных 
мероприятий

549 208,00

5 Безвозмездные поступления 3 260 265,00
6 Иные поступления 369 776,74

Итого 5 237 886,85



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

<*> В случае, если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 1 "Наименование услуги (работы)" указывается "не оказываются".

Наименование услуги (работы) Изменение цены (руб.)
С 01.01.2015 С

01.03.2015
г

С
22.05.15

С 01.09.15 С
01.09.2017

С
01.09.2018

С 01.01.2019 С 07.06.2019 С 22.11.2019

1 4 5 6 7 8 9 10 11
Обучение слушателей по дополни
тельным профессиональным образо
вательным программам (повышение 
квалификации)

8800,0/1190
0.00

9700.0 9900.0 10400,0

Плата за пользование жилым поме
щением (платы за наем)

169.0 200,00

Предоставление дополнительных 
услуг для проживающих в общежи
тии

278.0 333,0

Проживание в общежитии абитури
ентов

304.0 347.0 413.2



2.8. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

(в том числе платными для потребителей)

№ 
п/п Вид работ (услуг) Платные/бесплатные работы 

(услуги) Количество потребителей

1 2 3 4

1. Итого количество потребителей платных услуг X 53
2. Итого количество потребителей бесплатных 

услуг
X 166

3. Всего количество потребителей X 219

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

№ 
п/п Вид работ (услуг) Количество жалоб Принятые меры

1 2 3 4

2.10. Сведения об оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ) сверх государственного задания

Наименование (услуги)работы Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем услуги, работы
Единица измерения Количество

1 2 3



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.

3.1. Сведения об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.
На начало 

года
На конец 

года
Изменение,
гр. 5 - гр. 4

1 2 3 4 5 6
1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на 

праве оперативного управления
руб. 98690044,71 98690044,71

2 Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

руб. 49607172,77 48698466,65 -908706,12

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

руб. 1406855,62 1477970,62

4 Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

руб. 1406855,62 1477970,62

5 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользова
ние

руб. 684274,14 684274,14 71 115,00

6 Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

руб. 684274,14 684274,14 71 115,00

7 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на 
праве оперативного управления

руб. 84573282,61 86439427,32 1866144,71

8 Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

руб. 26739984,34 24897900,93 -1842083,41

9 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на 
праве оперативного управления и переданного в аренду

руб.

10 Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

руб.

11 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользова
ние

руб.

12 Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

руб.

13 Общая стоимость недвижимого имущества, полученного в аренду <*> руб.



14 Общая стоимость недвижимого имущества, полученного в безвозмездное 
пользование <*>

руб.

15 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на пра
ве оперативного управления

кв.м. 3201,80 3201,80

16 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на пра
ве оперативного управления и переданного в аренду

кв.м. 35,2 35,2

17 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на пра
ве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

кв.м. 17,52 17,52

18 Общая площадь объектов недвижимого имущества, полученного в аренду кв.м. 137,50 137,50
19 Общая площадь объектов недвижимого имущества, полученного в без

возмездное пользование
кв.м.

20 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

шт. 22 22

21 Количество объектов недвижимого имущества, полученных в аренду шт. 2 1
22 Количество объектов недвижимого имущества, полученных в безвозмезд

ное пользование
шт. 0 0

23 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установ
ленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управ
ления

руб. 0 0

24 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осу
ществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на ука
занные цели

руб. 0 0

25 Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учре
ждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осу
ществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на ука
занные цели

руб. 0 0

26 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности

руб. 0 0

27 Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учре
ждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

руб. 0 0

28 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, за
крепленного за учреждением на праве оперативного управления

руб. 43643346,61 44290946,61 647600,00



<*> Строки 13 и 14 заполняются согласно стоимости, указанной в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (Справка в составе Баланса).

29 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, закреплен
ного за учреждением на праве оперативного управления

руб. 21421662,89 20083380,61 1338282,28

3.2. Наименование и прочая информация об излишнем, неиспользуемом имуществе, находящемся в оперативном управлении учреждения: 
излишнего, неиспользуемого имущества, находящегося на праве оперативного управления БУ «Сургутский музыкальный колледж» не име
ется.

3.3. Информация об участии учреждения в иных юридических лицах: не участвует.


