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Dлдов де'mьвости, которые
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456?80, Россия, челябилская
обл!сть, г. ОЕрск. ул. М атросова.
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?l Свс!е ня об иаt с ии (уrcличслил, уме|,шеiиО лсбиюрской и крспиторской
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п с!м ах доходоь, пол)qея ьi
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2.?, Свеп.пия о количестм яФоб потребителсй и прия{tыс по резупьйтам их

],| llринп lс по рсrу]ьтшам
рассмотрсния )fi Фlоб мс!ц
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Поступлф'ие фияансоOых
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Рsдел ]. Об исполвовании ияуцества. за(реплевпо j! la Учрехпеписм

l l Сюлев!я об общей бdЕflсовой (остпочпой) стоимости имущества, ]акреDле лоlо

за учре,цел,ем на праве олеративного уi|рашенияl в отчФом фду
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з,2. сведелия об обцей бФансовой (остато{юй) столмости нелвпжимого имуцсстяа.
пряобрФеплоф tчреяленяем за счет срелств, выделеяных учрсждсци|о на ук!занflые
цели оргаl{ом, осуUrестмяющllм Фулкцли u полвомочия учредитепя, и за счgl лохолоR.
полученных от платных услr,. и иной припосяпсй лохол де,rельности

].], с*дения об о6]цей площФlи и юпичествс объсктов имуtrlOсlDа. }дкре] с!,оrо
зо уцре,iдсuием па прOве опоратиRвоl! )lправлелияl а таkжс лахолцегося l lлрO)цсtrля
на ос но Dдн и и договора аре нды пл и безвозмсlдного лол*U ван и,

Обца сто,мость псдDнlФмого имуIцеФвOj
приобреtнного учреждением в отчетвом год
за счет срелсrвj выделеl|лых учрежлению
на ука]анпыс цели УчЕпителем
Обцм ФимФсь ледвижямого имупlесrва!
приобрflсплого учрежден!см в о.чфном юд/

полученпых от
и ивой пDи носяцей дохо! !еятел ь ности

,\'!

Кохичество об@tюв !едвижимо]о имуцестм]
н!ходящсгося у учре}цсния |ra прдзе оператлв]lоlо

Обцая плоцадь обЕктов Uедьи8имою имущсстOа,
ндходяцегося / учреждglия яа праre олеративноlо

Обчця площадь объсm0 лелвижиffого имущеФDа.
нахолящсlюс, у }чреждс ия ]la лраre,олсраlиыlоl!
улравпепия и перслан о|q в лрелл!! м
Общм плоцадь объсkrов яелви)кяvого имуцестDа!
цаходцеюся у учрецени, lla пра9е оперативлого

передаяяоrо в безво]мецнос

объектов лепRнrlиNою имущсстtrа.
учрсrцсли! ]lц осtrоRапии хоювора

Общd площадь объепо0 псдвижимого ямущесlsа!
ваходяцеюся у учрсцлеяля lla осховании доювора
безвозмеuного пользовлния rr'



З4, Объем средстч. полученных
с законодаreльстюм Российской
яа лраве опсративноrо улравлФlпя
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