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Осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к 
изданию новой учебно-методической литературы ( учебников, учебно-методических пособий), о 

подготовленности к введению новых образовательных программ), а также осуществление 
экспертной деятельности по вопросам, связанным с профилем основных образовательных 

программ Автономного учреждения

п. 2.5 Устава

Выполнение пуско-наладочных, электромонтажных работ и работ по обслуживанию и текущему 
(капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения п. 2.5 Устава

Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или 
приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность 

столовых и других мест общественного питания
п. 2.5 Устава

Организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок,  выставок-продаж, симпозиумов, 
конференций, лекториев, культурно-просветительских, спортивно-массовых, социально-значимых 

мероприятий
п. 2.5 Устава

Выполнение учебно-методических и научно-методических работ п. 2.5 Устава
Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности п. 2.5 Устава

Создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров п. 2.5 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. 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

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



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

Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг, 
проектирование объектов садово-паркового строительства п. 2.5 Устава

Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ, в том числе, 
лесоустроительных, озеленительных, ландшафтных работ п. 2.5 Устава

Реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход 
деятельности п. 2.5 Устава

Выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и 
других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности
п. 2.5 Устава

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин п. 2.5 Устава

Приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям, вулканизация шин п. 2.5 Устава

Осуществление рекламной деятельности, издательско-полиграфической деятельности 
(реализация учебно-методической литературы, бланочной и иной печатной продукции, изданной за 

счет средств от приносящей доход деятельности)
п. 2.5 Устава

Осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю 
деятельности Автономного учреждения; организация и проведение международных мероприятий п. 2.5 Устава

Оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат 
автомобилей п. 2.5 Устава

Организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, автозаправочных станций, пунктов 
проката п. 2.5 Устава

Производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, продукции 
цветоводства, садоводства, лесоводства п. 2.5 Устава

Выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций и иных 
строительных материалов п. 2.5 Устава

Сдача в аренду движимого и недвижимого имущества с учетом ограничений и требований, 
установленных действующим законодательством и настоящим Уставом п. 2.5 Устава

Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в 
общежитиях п. 2.5 Устава

Аттестация рабочих мест; оказание услуг в области охраны труда, включая проведение обучения в 
данной области п. 2.5 Устава



Устав Зарегистрирован МИНФС России № 14 по 
ТО от 17.08.2018 ГРН 2187232492313 Бессрочно

Лист записи  Единого государственного реестра 
юридических лиц

Выдан МИФНС №14 по Тюменской области 
от 17.08.2018 г. ГРН 2187232492313 Бессрочно

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

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия
1 2 3

1 2
Платные дополнительные образовательные услуги (обучение по дополнительным 

образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин) Физические и юридические лица

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования Физические лица

Производство мебели 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)

Реализация товаров (работ, услуг) собственного производства (в том числе произведенных учебно-
производственными мастерскими, в рамках основного и дополнительного учебного процесса) п. 2.5 Устава

Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья п. 2.5 Устава

Освоение, использование и переработка природных ресурсов, в том числе, лесного фонда, 
объектов растительного и животного мира; ведение лесного и охотничьего хозяйства; заготовление 

древесины для ее переработки и реализации
п. 2.5 Устава

Оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих 
информационных услуг, составление смет, бизнес-планов, бухгалтерской документации п. 2.5 Устава



 Главный специалист управления учреждениями и автономными организациями Департамента имущественных отношений Тюменской 
области6.

Авилова Марина Николаевна

7.
Главный специалист Тюменской межрегиональной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ

Кутырева Людмила Васильевна

4. Начальник отделения сельского хозяйства Ярковского муниципального района
Нигматуллин Асхат Махмутович

5. Главный бухгалтер ГАПОУ ТО "Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства"
Рыкова Нина Васильевна

2. Директор строительной организации "Домострой"
Воронко Геннадий Анатольевич

3. Инженер-электрик ООО "Перестрой-ка"
Иноземцев Юрий Петрович

1.4. Состав наблюдательного совета

№ п/п Наименование должности,
фамилия, имя, отчество

1 2

1.
Начальник отдела профессионального образования Департамента и науки Тюменской области 

Дубровина Татьяна Леонидовна

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности по указанным в приложении 

(приложениях) образовательным программам

Серия 72 Л 01 № 0001515 рег. № 462  от 
30.10.2015 г. Бессрочно

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 72 А 01 № 0001282 рег. № 0014      
от 27.05.2021 01.07.2022 г.



Среднегодовая численность работников учреждения, чел. 165 174
3

6

Штатные 
единицы 396,98

Средняя заработная плата работников учреждения, руб. 58149 64189

1.6. Среднегодовая численность и средняя заработная плата работников учреждения

за год, предшествующий 
отчетному за отчетный год

1 2

408,94 100 100 увеличение контингента обучающихся на 169 чел., 
увеличение на 6 групп

на конец 
отчетного

года

на начало 
отчетного

года

на конец 
отчетного

года
1 2 3 4 5

1.5. Количественный состав и квалификация сотрудников учреждения

Количество сотрудников Уровень квалификации сотрудников
Причины изменения количества

штатных единицна начало 
отчетного

года



2020 г. 2021 г. 2020 г.

1 2 3 4 5
1.  Основные общеобразовательные программы  -  -  -
2.   Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 921,8 1035,8 916,2
3.   Программы подготовки специалистов среднего звена 1036 1136,5 1025,8

4.

Основные  программы  профессионального обучения - программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих (программы профессионального обучения и социально-
профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям 

служащих)

126,9 (156783,7 
чел./час) 116,7 (143680 чел./час) 120 (147284,8 чел./час)

5.
Основные  программы  профессионального обучения - программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих (профподготовка школьников)
 -

6.
Основные  программы  профессионального обучения - программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих (МФЦПК)

525 (149,600 
чел./час) 340 (80800 чел./час) 525 (149,600 чел./час)

7.  Основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования 

8. Дополнительные профессиональные программы – программы 
профессиональной переподготовки

9.  Дополнительные профессиональные программы – программы 
повышения квалификации  - 393 (14148 чел./час)  -

10.  Дополнительные общеобразовательные программы

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

 -

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

2021 г.

6

340 (80800 чел./час)

 -

113,3 (139468,6 
чел./час)

1106,7
1022,4

393 (14148 чел./час)



2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7

1. Организационно-методическое и образовательное обеспечение Работы  - 1  - 1

2.1.2. в части выполнения государственных работ

№ п\п Наименование государственной работы Единица 
измерения

Количество в соответствии с ГЗ
Количество по 
результатам 

выполнения ГЗ



22,900 - 1  -  -  -       22,900

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

42,5 11,5 41,5 11,5  -

 -  - 98,858 94,550 38287,753 42897,564

6016,936

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

1371,6 1548,9 984,3 1095,2  -  - 387,3 453,7

69,8 89,000 86,203 6808,500

14 15
Реализация основных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих

992,8 1092,2 916,3 1022,4  -  - 76,5

8 9 10 11 12 13

2020 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7

2021 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г.

бесплатными частично 
платными

полностью 
платными

частично
платных

полностью 
платных

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г.

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

в 2021 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:



63060,689 65954,0891394,80  -  - 251,322

53,462 2926,355 5346,244

Итого: 3981,9 4558,9 2247,1 2755,4 340 220

 - 135 100  -  - 21,676

 Дополнительные 
профессиональные программы – 
программы повышения 
квалификации

135 493  - 393  -

 -  - 18,888 12,181 15015,181 11693,345

 -

Реализация основных  программ  
профессионального обучения - 
программ профессиональной 
подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих  
(МФЦПК)

1320 1300 185 120 340 220 795 960

 -  -  -  -  -

 -  -

Основные программы 
профессионального обучения - 
программы профессиональной 
подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих 
(профподготовка школьников)

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -

Реализация основных  программ  
профессионального обучения - 
программ профессиональной 
подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих  
(программы профессионального 
обучения и социально-
профессиональной адаптации по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих)

120 113,3 120 113,3  -  -



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

Реализация основных  программ  
профессионального обучения - 
программ профессиональной 
подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих  
(программы профессионального 
обучения и социально-
профессиональной адаптации по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих)

 -  -  -  -

Реализация основных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих

89,000 89,000 86,203 86,203

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

98,858 98,858 94,55 94,55

в 4 кв. отчетного периода
1 2 3 4 5

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

( тыс.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



 Дополнительные 
профессиональные программы – 
программы повышения 
квалификации

21,676 21,676 53,462 53,462

Основные программы 
профессионального обучения - 
программы профессиональной 
подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих 
(профподготовка школьников)

 -  -  -  -

Реализация основных  программ  
профессионального обучения - 
программ профессиональной 
подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих  
(МФЦПК)

18,888 18,888 12,181 12,181



субсидия на иные цели 3549,967 6242,888
доходы от оказания платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности 12056,105 19242,711

Всего по программе: Программа развития ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства» на 2021-2024 г., в том числе:

42909,209 68350,028

субсидия на выполнение государственного задания 27303,137 42864,429

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

установленном порядке
2020 г. 2021 г.

1 2 3

1 2 3 4

197432,514 206555,905

(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

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г.

Количество жалоб жалоб нет
Принятые меры  -

2.6. Объемы финансового обеспечения

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



 Количество участников регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс)» (чел. за год) 24

60 64

Доля обучающихся по программам среднего профессионального 
образования по ТОП-50 и актуализированным стандартам, от общего числа 
обучающихся по программам СПО (%)

75 76

20

Количество выпускников, завершивших обучение по образовательным 
программам СПО, трудоустроившихся в течении 1-го года после завершения 
обучения (чел. за год); удельный вес численности выпускников от общего 
числа завершивших обучение (%) 

.63

24

 Количество преподавателей (мастеров производственного обучения), 
прошедших повышение квалификации по программам, основанным на опыте 
Союза Ворлдскиллс Россия (чел. в год)

42 50

 Количество преподавателей (мастеров производственного обучения), 
сертифицированных в качестве экспертов Ворлдскиллс (чел. в год)

Количество выпускников, обучавшихся по программам среднего 
профессионального образования, с ключевыми компетенциями цифровой 
экономики (чел. В год)

150 150

2 3

Количество программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена, реализуемых в сетевом формате в рамках 
РПСВ – СЦПК в области строительства (шт. в год)

9 15

1 2 3 4

 Доля педагогов, мастеров производственного обучения, прошедших 
программы непрерывного повышения профессионального мастерства в 
центре опережающей профессиональной подготовки, от общего числа 
указанной категории лиц (%)

15 4

21,4
Доля обучающихся по программам среднего профессионального 
образования, сформировавших индивидуальную образовательную 
траекторию от общего число обучающихся по программам СПО (%)

2.7. Информация о результатах реализации программы развития

Блоки мероприятий Наименование показателя
Прогнозное 
значение 
показателя

Достигнутый результат

Обеспечение повышения качества профессионального 
образования и оценки образовательных результатов, 

востребованности, конкурентоспособности выпускников на 
основе обеспечения соответствия требований ФГОС СПО по 

приоритетным профессиям и специальностям ТОП-50, 
профессиональных стандартов и стандартов WS

Доля обучающихся, завершающих обучение по программам среднего 
профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием 
механизма демонстрационного экзамена, от общего числа обучающихся по 
программам СПО (%)

Количество педагогов ПОО ТО, повысивших квалификацию на базе РПСВ – 
СЦПК в области строительства (чел. в год) 10 10

.73



Доля студентов, участвующих в мероприятиях патриотической 
направленности на основе воинских традиций России(%) 13 18

Развитие системы профессионального воспитания, 
способствующей успешной социализации и эффективной 
самореализации обучающихся, в том числе лиц с ОВЗ и 
инвалидов

10

211

Количество спортивных секций 8

Доля студентов, пропагандирующих здоровый образ жизни, полезную 
занятость в свободное от учебы время (%)

14 18

25 41

 Количество мероприятий (в год), организованных по инициативе членов 
студенческого самоуправления 5 11

175

Количество обучающихся, участвующих в работе органов студенческого 
самоуправления

27 56

Количество студентов вовлеченных в студенческий спортивный клуб 

Доля обучающихся ПОО, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
вовлеченных в различные формы наставничества, от общего числа 
обучающихся по программам СПО (%)



Количество профориентационных мероприятий, проведенных совместно с 
Центром профессиональной ориентации ГАУ ТО «Центр занятости 
населения города Тюмени и Тюменского района»

14 14

Обеспечение комфортных условий для успешной 
социализации и эффективной самореализации обучающихся, 
слушателей, в том числе лиц с ОВЗ и инвалидов

Доля выпускников основной формы обучения (лиц с ОВЗ и /или инвалидов) 
трудоустроенных в течение 1 года после окончания обучения по полученной 
профессии / специальности от общего количества выпускников этой 
категории) (%)

75 77

Количество обучающихся (лиц с ОВЗ и /или инвалидов), участвующих в 
конкурсах профессионального мастерства (чел.)

20 20



Развитие профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования, способствующего успешной 
социализации и эффективной самореализации различных 
категорий граждан

6
Реализация сетевых программ профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования (количество программ, 
шт.)

2

Разработка сетевых программ профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования (количество программ, 
шт.)

3 10

Заключение договоров о реализации программ профессионального обучения 
и дополнительных  профессиональных программ в сетевой форме 
(количество договоров, шт.)

2 6

Разработка основных программ профессионального обучения и 
дополнительных профессиональных программ для реализации в формате 
опережающей профессиональной подготовки

3 16

Количество обучающихся общеобразовательных организаций, прошедших 
обучение по программам профессионального обучения (первая профессия) 
на базе профессиональной образовательной организации (чел. в год)

400 481

Доля студентов/выпускников, занявших призовые места на конкурсах 
профессионального мастерства Ворлдскиллс (уровня региона, 
федерального округа, национального и международного уровня) (%)

66,3 52



приобретение материальных запасов 104,650 62,358 59,59
из общей суммы задолженности - просроченная 
кредиторская задолженность

приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов

пособия по социальной помощи населению
прочие расходы

работы, услуги по содержанию имущества 0,000 18,000 0,00
прочие работы, услуги 23,171 41,767 180,26

коммунальные услуги 286,319 91,498 31,96
арендную плату за пользование имуществом

услуги связи 12,275 13,365 108,88
транспортные услуги

начисления на выплаты по оплате труда

заработную плату задолженности нет
прочие выплаты

просроченной и
в том числе по выданным авансам на: нереальной к взысканию

из общей суммы задолженности - дебиторская 
задолженность, нереальная к взысканию

2 Кредиторская задолженность, всего 2667,689 1300,491 48,75

приобретение нематериальных активов
приобретение материальных запасов 1476,574 512,424 34,70

прочие расходы 0,00 0,00 0,00
приобретение основных средств 2558,91 120,353 4,70

прочие работы, услуги 611,180 78,113 12,78
пособия по социальной помощи населению

арендную плату за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества 198,876 0 0,00

транспортные услуги 1,850 0,000 0,00
коммунальные услуги 728,312 678,673 93,18

начисления на выплаты по оплате труда 0 0 0,00
услуги связи 8,894 2,347 26,39

задолженности нет
прочие выплаты

в том числе по выданным авансам на: нереальной к взысканию
заработную плату

1 Дебиторская задолженность, всего 301619,254 732868,568 242,98 просроченной и
1 2 3 4 5 6

2.8. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№
п/п Наименование показателя На начало отчётного года (тыс. 

руб.)
На конец отчётного года (тыс. 

руб.) Изменение, %

Причины образования 
просроченной, а также 
нереальной к взысканию 

задолженности



4 Остаток средств на конец года 41504,239

Расходы на приобретение материальных запасов 48371,148 34239,843 70,79 заключены договоры, по которым 
оплата и поставка переходит на 2022 г.

Расходы на приобретение нематериальных 
активов

Расходы на приобретение основных средств 49339,224 28751,542 58,27 заключены договоры, по которым 
оплата и поставка переходит на 2022 г.

Прочие расходы 31096,040 30853,020 99,22

Пособия по социальной помощи населению 28311,658 28123,788 100,00

Прочие работы, услуги 36147,469 30348,778 83,96 заключены договоры, по которым 
оплата и поставка переходит на 2022 г.

Работы, услуги по содержанию имущества 14359,757 14359,757 100,00

Арендная плата за пользование имуществом 0,000 0,000

Коммунальные услуги 11962,503 11962,503 100,00
Транспортные услуги 406,067 406,067 100,00
Услуги связи 558,001 558,001 100,00

Начисления на выплаты по оплате труда 41941,111 41871,716 99,83

Прочие выплаты 313,521 19,6 6,25

в том числе по выданным авансам на:
Заработная плата 143190,258 142997,903 99,87

3 Выплаты (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), всего 405996,757 364492,518 89,78 заключены договоры, по которым 

оплата и поставка переходит на 2022 г.

Доходы от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности 73937,181 73937,181 100

Субсидия на иные цели 68323,081 68323,081 100

в том числе:
Субсидии на выполнение государственного 
задания 206555,905 206555,905 100

2 Поступления (с учетом возвратов), всего 348816,167 348816,167 100
1 Остаток средств на начало года 57180,590 57180,590
1 2 3 4 5 6

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



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.

1 2 3 4

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 301697,553(46333,039) 108,3(89,4)326671,133(41424,942)

2.11. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

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

53,15 3228,784 10,630 47,704 42,520 3181,080

2021 г
1 2 3 4 5 6

2.10. Общая сумма прибыли
(тыс.руб.)

Сумма прибыли до налогообложения Налогообложение прибыли Сумма прибыли после налогообложения

2020 г 2021 г 2020 г 2021 г 2020 г
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