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ТИПОВАЯ ФОРМА
ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ГОРОДА МОСКВЫ
(полное наименование учреждения)

N п/п

Наименование показателя

1

2

Единица
измерения
3

Отчетный год 2017

2-й предшествующий год 2015

1-й предшествующий год 2016

на начало года

на конец года

на начало года

на конец года

на начало года

на конец года

4

5

6

7

8

9

1.
Общая балансовая стоимость
имущества

тыс. рублей

1,344,368.66

1,350,482.22

1,350,482.22

1,354,549.32

1,354,549.32

1,388,703.78

балансовая стоимость недвижимого
имущества

тыс. рублей

1,271,664.50

1,271,664.50

1,271,664.50

1,271,664.50

1,271,664.50

1,298,873.20

балансовая стоимость движимого
имущества, приобретенного за счет
средств бюджета города Москвы и
переданного в оперативное управление

тыс. рублей

13,006.64

19,479.64

19,479.64

20,465.72

20,465.72

20,465.72

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

В том числе:

2.

Количество объектов недвижимого
имущества (зданий, строений,
помещений)

штук

3.

кв. метров

13,770.00

13,770.00

13,770.00

13,770.00

13,772.00

13,772.20

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленная за
учреждением
В том числе:

кв. метров
площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду сторонним
организациям
площадь недвижимого имущества,
переданного сторонним организацяим в
безвомездное пользование и на иных
правах пользователя
4.

5.

Поступление и выбытие имушества <1>
Балансовая стоимость поступивших в
оперативное управление нежилых
помещений
Балансовая стоимость выбывших в
оперативное управление нежилых
помещений
Общая площадь нежилых помещений,
поступивших в оперативное управление
Общая площадь нежилых помещений,
выбывших из оперативного управления
Стоимость движимого имущества,
приобретенного за счет средств
бюджета города Москвы и переданного в
оперативное управление
Стоимость движимого имущества,
приобретенного за счет средств
бюджета города Москвы и выбывшего из
оперативного управления
Иные сведения

кв. метров

тыс. рублей

Х

Х

Х

тыс. рублей

Х

Х

Х

кв. метров

Х

Х

Х

кв. метров

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

тыс. рублей

тыс. рублей

Подписано ЭП главным бухгалтером организации

Ф.И.О главного бухгалтера
Дата подписи

5,861.62

Х

Х

986.08

Подписано ЭП Руководителя организации
Ф.И.О руководителя
Дата подписи

<1> Перечни имущества, поступившего и выбывшего из оперативного управления, приводятся в приложении, направляемом учредителю и Департаменту имушества
города Москвы

