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№ п/п
Наименование разрешительного документа и вид 

разрешенной деятельности

Дата выдачи 

разрешительного 

документа

Номер 

разрешительного 

документа

Срок действия 

разрешительного 

документа

Серия и номер 

бланка 

разрешительного 

документа

3.1.
Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица
06.12.2013 б/н - 11 №001991582

3.2.

3.2.1. - на

3.2.2. - на

и т.д. - на

3.3.
Разрешение на право оказания  платных 

образовательных услуг населению

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности
30.12.2014 648-П бессрочно

11Л01 №0000970

Свидетельство о государственной аккредитации 01.04.2014 113-П 01.04.2020 11А01 №0000143

4

№ п/п Наименование услуги (работы)

Категория 

потребителей услуг 

(работ)

4.1.
заочная форма получения среднего профессионального 

образования

Лица, имеющие 

основное общее, 

среднее (полное) 

общее образование

Перечень  иных видов деятельности, не являющихся основными, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 

документами

Перечень разрешительных 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)

Орган, выдавший разрешительный 

документ

Министерство образования Республики 

Коми

Министерство образования Республики 

Коми

Межрайонная ИФНС № 1 по Республике 

Коми

Нормативное основание предоставления государственной услуги

Устав (Приказ Министерства образования Республики Коми от 

26.11.2013г. №671)

Изменения в Устав (Приказ Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми №409 от 29.11.2016г.)

Договор на оказание платных 

образовательных услуг

РАЗДЕЛ 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

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

услуг (работ)

Перечень  основных видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Обучение по программам среднего профессионального образования

Разрешительные документы:

-основные общеобразовательные программы;

-дополнительные общеобразовательные программы;

-программы профессионального обучения;

-дополнительные профессиональные программы.

Оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных основными образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами;

Предоставление следующих услуг: консультативных,  репетиторских и методических; информационно-издательских; библиотечных; культурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных; ремонтных и автосервисных; по проживанию в общежитии; по изготовлению и реализации продукции общественного питания; 

арендных; по созданию и реализации любых видов интеллектуального продукта; по программному обеспечению персональных компьютеров;

-по организации и проведению обучающих семинаров, совещаний, курсов и стажировок; по проведению концертов, выставок, экскурсий, лекций, культурно-

массовых мероприятий; по техническому обслуживанию мероприятий; посреднических; транспортных; по ксерокопированию, тиражированию, сканированию, 

набору и распечатке текстов; предоставление во временное пользование по договору возмездного оказания услуг оборудования, методических  материалов и других 

ценностей; долевое участие в деятельности других учреждений.

Основание для взымания платы
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4.2.
очная форма получения среднего профессионального 

образования

Лица, имеющие 

основное общее, 

среднее (полное) 

общее образование

4.3.

- программы профессионального обучения;

- дополнительные профессиональные программы.

Оказание дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных основными образовательными 

программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами;

физические и 

юридические лица

4.4.

Предоставление следующих услуг: консультативных,  

репетиторских и методических; информационно-

издательских; библиотечных; культурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных; ремонтных и автосервисных; 

по проживанию в общежитии; по изготовлению и 

реализации продукции общественного питания; арендных; 

по созданию и реализации любых видов интеллектуального 

продукта; по программному обеспечению персональных 

компьютеров; по организации и проведению обучающих 

семинаров, совещаний, курсов и стажировок; по 

проведению концертов, выставок, экскурсий, лекций, 

культурно-массовых мероприятий; по техническому 

обслуживанию мероприятий; посреднических; 

транспортных; по ксерокопированию, тиражированию, 

сканированию, набору и распечатке текстов; 

предоставление во временное пользование по договору 

возмездного оказания услуг оборудования, методических  

материалов и других ценностей; долевое участие в 

деятельности других учреждений.

физические и 

юридические лица

Устав (Приказ Министерства образования Республики Коми от 

26.11.2013г. №671)

Изменения в Устав (Приказ Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми №409 от 29.11.2016г.)

Договор на оказание платных 

образовательных услуг

Договора на оказание возмездных услуг

Устав (Приказ Министерства образования Республики Коми от 

26.11.2013г. №671)

Изменения в Устав (Приказ Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми №409 от 29.11.2016г.)

Договора на оказание возмездных услуг

Устав (Приказ Министерства образования Республики Коми от 

26.11.2013г. №671)

Изменения в Устав (Приказ Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми №409 от 29.11.2016г.)
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за год, 

предшествующий 

отчетному

за отчетный год

за год, 

предшествующий 

отчетному

за отчетный год

за год, 

предшествующий 

отчетному

за отчетный год

5.1.

Предоставление среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена село обучающиеся очно

297 297 19 14

5.2.

Предоставление среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена село обучающиеся заочно

161 152 84 72

5.3.

Предоставление среднего профессионального 

образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих село 

обучающиеся очно

257 242

5.4.

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ профессионального 

обучения - программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих село

19 19,5

6

за год, 

предшествующий 

отчетному

за отчетный год

за год, 

предшествующий 

отчетному

за отчетный год

6.1. 27000
27000

6.2.

6.3.

6.4. 23000 23000

№ п/п

Предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена село обучающиеся заочно

№ п/п Наименование услуги (работы)

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

полностью платно

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения 

- программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих село

Предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих село обучающиеся очно

Предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена село обучающиеся очно

частично за плату

полностью бесплатно частично за плату полностью платно

Наименование услуги (работы)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
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7.1.

На начало отчетного 

периода

На конец отчетного 

периода

Причины 

отклонения

На начало отчетного 

периода

На конец отчетного 

периода

Причины 

отклонения

7.1.1. административно-управленческий персонал 11 9 11 9

7.1.2. педагогические работники 134,1 131,2 134,1 131,2

7.1.3. учебно-вспомогательный персонал 3 3 3 3

7.1.4. обслуживающий персонал 185 183 185 183

ВСЕГО: 333,1 326,2 0 333,1 326,2 0

7.2.

7.2.1 Сотрудники, имеющие ученую степень

7.2.2.
Сотрудники, имеющие высшее профессиональное 

образование

7.2.3.
Сотрудники, имеющие среднее профессиональное 

образование

7.2.4.
Сотрудники, не имеющие профессионального 

образования

ВСЕГО:

8

№ п/п

На 31 декабря года, 

предшевствующего 

отчетному

На 31 декабря 

отчетного года
Отклонение

Рост/сокращение   (в 

%)

8.1.1. 9,5 8 -1,5 -15,79

8.1.2. 103,6 97,6 -6 -5,79

8.1.3. 3 3 0 0

8.1.4. 128,3 121,8 -6,5 -5,1

244,4 230,4 -14 -26,65

9

№ п/п

На 31 декабря года, 

предшевствующего 

отчетному

На 31 декабря 

отчетного года
Отклонение

Рост/сокращение   (в 

%)

9.1. 27318 26976 -342 -1,25

1

Количество штатных единиц Учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года, 

причины изменения количества штатных единиц Учреждения на конец отчетного периода)

№ п/п

№ п/п

102

1

оптимизация кадрового обеспечения

Наименование категории должностей персонала

Количество сотрудников

На начало отчетного периода На конец отчетного периода Причины отклонения

Сотрудники учреждения

Начисленная среднемесячная оплата труда работников (в целом по Учреждению с учетом оплаты 

труда внешних совместителей), в рублях (ВСЕГО по всем категориям работников за счет всех 

источников финансирования)

учебно-вспомогательный персонал

Сведения об уровне квалификации персонала

обслуживающий персонал

ВСЕГО:

77

Средняя заработная плата работников Учреждения

66

Наименование категории должностей персонала

Сведения о штатной и фактической численности персонала

63

педагогические работники

100

244 227

Количество штатных единиц в соответствии с штатным 

расписанием  (с точностью до сотых)

Наименование категории должностей персонала

административно-управленческий персонал

оптимизация кадрового обеспечения61

работники прошли переаттестацию

Количество фактически занятых работниками штатных единиц  

(с точностью до сотых)

Среднегодовая численность работников Учреждения
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9.1.1 140708 142367 1659 1,18

9.1.2. 73252 73587 335 0,46

9.1.3. 33313 36182 2869 8,61

9.1.4. 15761 14975 -786 -4,99

17177 16269 -908 -5,29

9.2. 2,4 2,5 0,1 4,17

9.3. 244,4 230,4 -14 -5,73

10.

№ п/п Фамилия Имя Отчество

10.1. Третьяков Михаил Лиандрович

10.2. Слабикова Ирина Генриховна

10.3. Васильев Дмитрий Борисович

10.4. Изьюрова Марина Александровна

10.5. Хозяинова Людмила Владимировна

10.6. Оверин Сергей НиколаевичИнженер-программист ГПОУ «Коми республиканский агропромышленный техникум»

Наименование должности члена наблюдательного совета по основнму месту работы

Консультант отдела профессионального образования Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми

Главный специалист-эксперт  отдела управления земельными ресурсами Агентства Республики Коми по управлению 

имуществом

Главный зоотехник ООО «Сыктывкарская птицефабрика»

Начальник отдела кадров ООО «Молочный завод «Сыктывкарский»

Зав.учебной частью ГПОУ «Коми  республиканский агропромышленный техникум»

Состав наблюдательного совета Учреждения на момент составления отчета

в том числе по обслуживающему персоналу: 

Среднемесячная численность работающих в Учреждении.

в том числе по административно-управленческому персоналу: 

в том числе по педагогическим работникам: 

в том числе по учебно-вспомогательному персоналу: 

Соотношение фонда оплаты руководителя к фонду оплаты всех работников Учреждения (без учета 

фонда руководителя и заместителей руководителя), в процентах

в том числе руководителя учреждения:



№ п/п

На конец 

предыдущего года (в 

руб.)

На конец отчетного 

года (в руб.)

Изменение 

(увеличение/уменьш

ение в рублях)

Изменение 

(увеличение/уменьш

ение в %)

1. 64360835 63446248 -914587 -1,42

2.

3. 14241472 14442772 201300
1,41

4.

Всего

в том числе 

нереальная к 

взысканию 

дебиторская 

задолженность 

(просроченная 

кредиторская 

задолженность)

Всего

в том числе 

нереальная к 

взысканию 

дебиторская 

задолженность 

(просроченная 

кредиторская 

задолженность)

Всего

в том числе 

нереальная к 

взысканию 

дебиторская 

задолженность 

(просроченная 

кредиторская 

задолженность)

4.1. Дебиторская задолженность учреждения, всего

в т.ч. в разрезе поступлений за счет средств:

4.1.1.
бюджетной субсидии на выполнение 

государственного задания
25852 174917 576,61

4.1.2.
бюджетной субсидии, предоставленной учреждению 

на иные цели

4.1.3. бюджетных инвестиций

4.1.4.
средств от приносящей доход деятельности 

(собстственных доходов учреждения)
755560 1093059 44,67

4.2. Кредиторская задолженность, всего

в т.ч. в разрезе выплат за счет средств:

4.2.1.
бюджетной субсидии на выполнение 

государственного задания
3484315 6679324 91,70

4.2.2.
бюджетной субсидии, предоставленной учреждению 

на иные цели
708 428

4.2.3. бюджетных инвестиций

4.2.4.
средств от приносящей доход деятельности 

(собстственных доходов учреждения)
297961 294702 -1,09

3782984

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения

Изменение (увеличение/уменьшение в %)

6974454

1267976

РАЗДЕЛ 2

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

Суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ п/п Наименование показателя

На конец предыдущего года (в руб.) На конец отчетного года (в руб.)

781412



РАЗДЕЛ 2

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.

№ п/п Всего

5.1.

5.2.

6.

Плановое значение 

на отчетный год

Кассовое 

поступление за 

отчетный год

Плановое значение 

на отчетный год
Кассовые выплаты

6.1.
тыс. руб.

126221 126221 126497 126497

6.2.
тыс. руб.

26788 26788 26788 26290

6.3.
тыс. руб.

6.4.
тыс. руб.

16418 14442 18027 16185
за счет средств от приносящей доход деятельности (собстственных доходов 

учреждения)

Выплаты средств (с учетом 

восстановленных кассовых выплат)

По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания 

потребителю услуги (выполнения работы) на платной для потребителя 

основе

По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания 

потребителю услуги (выполнения работы) на бесплатной для потребителя 

основе

за счет средств бюджетных инвестиций

за счет средств бюджетной субсидии, предоставленной учреждению на иные 

цели

за счет средств бюджетной субсидии на выполнение государственного 

задания

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) , предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной даеятельности учреждения

в том числе удовлетворенные, по которым 

приняты необходимые меры реагирования

в том числе не удовлетворенные в связи с 

их необоснованностью

№ п/п Наименование показателя Ед. изм.

Поступление средств (с учетом возвратов)

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

Категории жалоб



7.

№ п/п

Утвержденная 

руководителем 

учреждения цена 

(тариф) на платную 

услугу (работу) на 01 

января отчетного 

года

Утвержденная 

руководителем 

учреждения цена 

(тариф) на платную 

услугу (работу) на 31 

декабря отчетного 

года

Изменение цены 

(тарифа), в 

процентах

Очная форма обучения

7.1. Экономика и бухгалтерский учет 32500 32500

7.2. Механизация сельского хозяйства 26900 26900

7.3. Кинология 26900 26900

7.5.
Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции
26900 26900

7.6. Ветеринария 26900 26900

7.7. Агрономия 26900 26900

7.8. Технология молока и молочной продукции 26900 26900

7.9. Садово-парковое и ландшафтное строительство 25000 25000

7.10. Проживание в общежитии, мес. 200 200

Заочная форма обучения

7.11. Экономика и бухгалтерский учет 25000 25000

7.12. Механизация сельского хозяйства 22000 22000

7.13. Землеустройство 22000 22000

7.14. Право и организация социального обеспечения 29000 29000

7.15.
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 23000 23000

7.16. Проживание в общежитии, сут. 200 200

Дополнительные рабочие профессии

7.17.
Аппаратчик производства кисломолочных и детских 

молочных продуктов 3600 3600

7.18. Водитель автомобиля категории "В" 20000 20000

7.19. Водитель автомобиля категории "С" 25000 25000

7.21. Овощевод 2200 2200

7.22. Оператор машинного доения 1600 1600

7.23.
Оператор по искусственному осеменению животных и 

птицы 2100 2100

7.24. Оператор электронно-вычислительных машин 2800 2800

7.25. Продавец непродовольственных товаров 3300 3300

7.26. Продавец продовольственных товаров 3300 3300

РАЗДЕЛ 2

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

Наименование услуги (работы) Причины отклонений

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ



7.27. Санитар ветеринарный 3150 3150

7.28. Слесарь по ремонту автомобилей 1900 1900

7.29.
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования 1900 1900

7.30. Собаковод 5383 5383

7.31. Тракторист 15500 15500

7.32.
Тракторист-машинист сельскохозйственного 

производства 6600 6600

7.33. Цветовод 3200 3200

7.34.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 3200 3200

7.35. Электросварщик ручной сварки 3600 3600



8.

8.1.

Единицы измерения

Объем 

государственного 

задания

Информация об 

исполнении

План (по 

уточненному 

соглашению)

Факт (кассовые 

расходы)

1 3 4 5 6 7

8.1.1.

чел. 314 297

8.1.2.

чел. 150 161

8.1.3.

чел. 257 257 126630,7 120007,6

8.1.4. чел. 20 19

741 734 126630,7 120007,6

8.2.

Единицы измерения

Объем 

государственного 

задания

Информация об 

исполнении

План (по 

уточненному 

соглашению)

Факт (кассовые 

расходы)

1 3 4 5 6 7

8.2.1. чел. 288 297

8.2.2. чел. 152 152

Объем финансового обеспечения за год, 

предшествующий отчетному, тыс. руб.

№ п/п

Объем предоставляемых государственных услуг и объем финансового обеспечения за отчетный период

2

Предоставление среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена село обучающиеся очно

Объем предоставляемых государственных услуг за год, 

предшествующий отчетному (в натуральных показателях)

№ п/п

2

Предоставление среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена село обучающиеся очно

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих село

ИТОГО:

Вид услуг (работ)

Объем предоставляемых государственных услуг за отчетный 

период (в натуральных показателях)

Объем финансового обеспечения за 

отчетный период, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 2

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания (без субсидии на иные цели)

Объем предоставляемых государственных услуг и объем финансового обеспечения за год, предшествующий отчетному

Предоставление среднего профессионального образования по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих село обучающиеся 

очно

Вид услуг (работ)

Предоставление среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена село обучающиеся заочно

Предоставление среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена село обучающиеся заочно



8.2.3. чел. 254 242 126221,6 126221,6

8.2.4. чел. 19,5 19,5

713,5 710,5 126221,6 126221,6

9.

За год, 

предшествующий 

отчетному

За отчетный год

1 3 4

9.1. 13409,6 17056,2

9.2. 1821,6

9.5. 6488,4 7910,4

10.

От оказания 

частично платных 

услуг (работ), в тыс. 

руб.

От оказания 

полностью платных 

услуг (работ), в тыс. 

руб.

3 4

1

10.1.

10.2.

10.3.

11.

№ п/п

1

11.1.

11.2.

11.3.

и т.д.

№ п/п

Объем финансового обеспечения, тыс. 

руб.

Наименование программы (направление субсидии на иные цели по Соглашению)

Общая сумма прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных 

2

№ п/п

"Создание учебных центров профессиональных квалификаций как структурных подразделений профессиональных образовательных 

организаций", (код субсидии 875.02.2.31.00000001)

2

Наименование показателя (виды оказываемых платных услуг)

Сведения о вкладах учреждения в уставные фонды (капиталы) других юридических лиц

Величина  доли (вклада) учреждения в 

устваном фонде (капитале) юридического 

Величина  дохода, полученного 

учреждением ов отчетном периоде от 
Наименование юридического лица, участником  (учредителем) которого  является учреждение

2 3 4

Предоставление среднего профессионального образования по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих село обучающиеся 

очно

"Стипендиальное обеспечение студентов в государственных образовательных организациях профессионального образования по направлению 

Министерства образования и молодежной политики Республики Коми", (код субсидии 875.02.2.11.13000.002)

"Обеспечение социальных гарантий обучающихся, воспитанников в государственных организациях, подведомственных Министерству 

образования и молодежной политики Республики Коми" (код субсидии 875.02.3.12.00000.003)

Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (субсидия на иные цели)

ИТОГО:

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих село



На начало отчетного 

периода

На конец отчетного 

периода

1. тыс.руб. 262644,7 264810,1

в том числе:

1.1. тыс.руб. 262644,7 264810,1

1.1.1. тыс.руб. 217844 217844

1.1.2. тыс.руб. 20754,2 21448

1.1.3. тыс.руб. 24046,4 25518

2. ед.

2.1. здания ед. 20 20

2.2. строения ед.

2.3. помещения ед.

3. кв.м. 38893,2 38893,2

3.1. кв.м. 1120 1251,4

4.

№ п/п
Наименование 

арендатора

Основание (дата и 

номер договора 

аренды, срок 

действия

4.1. Власов Р.А.

Договоры

 №01-16 от 01.01.16 с 

01.01.16 по 30.09.16

№ 38-16 от 01.10.16  с 

01.10.16 по 31.12.16

4.2.

ГБУ 

РК"Республиканская 

станция по борьбе с 

болезнями 

животных"

Договор №33-16 от 

17.08.2016г. 

на 26.08.2016г

4.3.

ГКУ РК "СРЦН 

Сыктывдинского 

района"

Договоры

 № 05-16 от 15.02.16 с 

01.01.16 по 30.09.16

№39-16 от 25.10.16 с 

25.10.16 по 31.12.16

4.4. ИП Рогов О.В.
Договор №2792 от 

18.08.2009

58.5

3,9

102,8

Информация о недвижимом имуществе, переданном Учреждением в аренду

РАЗДЕЛ 3

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

Общая балансовая стоимость имущества Учреждения

Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления у Учреждения (ВСЕГО), в 

том числе:

недвижимого имущества

№ п/п Наименование показателя

Отчетные данные

Доходы, полученные учреждением от 

сдачи недвижимого имущества в аренду  в 

отчетном периоде, в тыс. руб.

Наименование объекта недвижимого имущества, переданного в аренду (согласно договору)

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления 

(ВСЕГО), в том числе:

иного движимого имущества

особо ценного движимого имущества

Единица измерения

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного 

управления (ВСЕГО), в том числе:

площадь объектов недвижимого имущества, переданного в аренду

с.Выльгорт, ул.СПТУ2, д.2л, Здание спортзала

с.Выльгорт, ул.Тимирязева, д.36  Учебный корпус

с.Выльгорт, ул. Северная, д.3а , Лыжная база

с.Выльгорт, ул.СПТУ2, д.2ж, Здание гаража ТО 94,2



4.5.
Коми РО Партии 

"Единая Россия"

Договор № 18-16 от 

18.04.16г. 

на 21.04.2016г.

4.6.

МАУ "Центр 

развития физической 

культуры и спорта 

Сыктывдинского 

района" 

Договоры №02-16 от 

01.01.16 с 01.01.16 по 

30.09.16

№36-16 от 01.10.16 с 

01.10.16 по 31.12.16

№ 42-16 от 14.11.16 на 

20.11.2016

4.7. ООО "Георегион"

Договоры

№03-16 от 01.01.16 с 

01.01.16 по 30.09.16

№37-16 от 01.10.16 с 

01.10.16 по 31.12.16

4.8.

РОД "Коренные 

женщины 

Республики Коми"

Договор №43-16 от 

19.10.2016

на 21.10.2016г.

4.9.

Региональное 

отделение 

"ДОСААФ"

Договоры

№35-15 от 01.09.15

с 01.09.15 по 31.05.16

№35-16 от 01.10.16

с 01.10.16 по 31.05.17

4.10.

МАУ "Центр 

развития физической 

культуры и спорта" 

Договор №41-16 от 

01.11.2016г. 

с 01.11.16 по31.03.17

4.11.
МУДО "ДЮСШ" 

с.Визинга

Договор №40-16 от 

01.10.2016г.

с 01.10.16 по 25.05.17

4.12.

Центр оборонно-

спортивной 

подготовки и 

патриотического 

воспитания 

"ЗВЕЗДА"

Договор №б/н от 

01.01.16 по 31.05.16

4.13.

МУ 

"Муниципальный 

архив 

Сыктывдинского 

района"

Договор 

безвозмездного 

пользования №Б-375-

01/2005 от 01.01.2005

с.Выльгорт, ул.Тимирязева, д.36  Учебный корпус

с.Визинга, ул.Советская, д.17 Учебный корпус

с.Выльгорт, ул.Тимирязева, д.36  Учебный корпус

с.Выльгорт, ул.Тимирязева, д.36  Учебный корпус

3

с.Визинга, ул.Советская, д.17 Учебный корпус 0

с.Выльгорт, ул. Тимирязева, д.36 Пристройка учебного корпуса

6,9

0

15,6

30,5

с.Выльгорт, ул.Тимирязева, д.36  Учебный корпус 29,4

23,6

с.Визинга, ул.Советская, д.17 Учебный корпус 14,6

с.Выльгорт, ул.Тимирязева, д.36  Учебный корпус



4.14.

МУ 

"Муниципальный 

архив 

Сыктывдинского 

района"

Решение Агентства РК 

по управлению 

имуществом "Об 

изъятии гос. 

имущества РК в гос. 

казну РК, о передаче 

гос. имущества РК в 

безвозмездное 

пользование" №489 от 

08.07.2015г.

4.15. ГАУ РК "МФЦ"

Решение Агентства РК 

по управлению 

имуществом "Об 

изъятии гос. 

имущества РК в гос. 

казну РК, о передаче 

гос. имущества РК в 

безвозмездное 

пользование" №488 от 

08.07.2015г.

4.16.

МУ "Средняя 

общеобразовательна

я школа"

Договор 

безвозмездного 

пользования №Б-250-

07/2010 от 23.07.2010

4.17.
ОВД Сысольского 

района

Договор 

безвозмездного 

пользования №Б-238-

01/2005 от 01.01.2005

5. Иные сведения (по решению автономного учреждения)

с.Визинга, ул.Советская, д.17 Учебный корпус

0

0

с.Визинга, ул.Советская, д.17 Учебный корпус

с.Выльгорт, ул. Тимирязева, д.36 Пристройка учебного корпуса

с.Выльгорт, ул. Тимирязева, д.36 Пристройка учебного корпуса

0

0


