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КАРТА

УЧЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВЛ
ИМЕЮЩЕГОСЯ У IIРАВООБЛАДАТЕJLЯ
Ns
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Наr.шr,tенование пoKaBaTeJUI сведений об
объекте )лIета по состоянию на
K0l >яrваря 20lб года

СТЛВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ,

Значеrrие показатеJUI

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О IIРЛВООБЛЛДАТЕЛЕ
l

наименование

Государственное бюджетное образовательное
учреждение кКраевой центр психологопедагогической реабилитации и коррекции)
ГБОУ <Краевой пстд<ологический центр)

полное наименование

сокDашенное наименование

инн
огрн
окпо
кпп
2

J

4

26з509,7920

l0,726з500з022
1029660з

26340100l

Адпес
юршIшIескии адрес
почтовыи адDес

355035. г.Ставрополь, ул. Мира, дом 285
3550З5, г.Ставрополь, ул. Мира, дом 285

код

07701000

оКАТо

реестровый номер

040l24l5

дата присвоениrI реестрового номера

24,0|.2007

руководитель
наименование должнооти

Ф.и.о (полностью)

телефон (с указанием кода гоDода)
факс (с указанием кода города)

E-mail

5

главный бчхгалтеп

Ф.И.о (полностью)
E-mail

олещенко Гаrrина Анатольевна
8 (8652) 24-65-з8
8 (8652) 99-2з-52
knmok minobr@mail.ru

учпедителrьные докyменты
наименоваЁие документа
орган, принявший докуIчrент

Устав
Межрайоннм ИФНС России

телефон (с указанием кода города)
факс (с указанием кода города)

6

Директор
заика Елена Васильевна
8 (8652) 24-65-зб
8 (8652) 99-2з-52
knmok minobr@mail.ru

кDаю

7

номер

2|6265|082999

дата принrIтиrI

2,7.0|.20lб

опганизационно-пDавовая
вид формы

фопма
Бюджетные учDеждениrI

Ng 1

1

по Ставропольскому

код
8

окопФ

20903

Форма собственности
вид формы
код оКФС

9

собственность субъекта РФ
13

.Щеятельность
вид деятельности (основной)
код

.Щополнительное образование детей
80.10.з

оКВЭД

l0

Среднесписочная численность
персонала (чqгlовек)

t1

подведомственность
наименование вышестоящего органа
код

оКоГУ

ПI. СОСТАВ ОБЪЕКТА

Министерство образования и молодежной политики
Ставропольского крм

УЧЕТА

|2

lз

Уставный фонд (тыс. пчблей)
Чистые активы (тыс. рублей)

\4

Стоимость основных средств (фондов)
(тыс. пчблей)

l8l87,6

балансовая

остаточнм

l5

89

Стоимоеть объекгов

имущества (тыс. рублей)

l897,1

недвижимого

балансовая
остаточнаJI
кадастроваrl

20,10,|

646,|

16

Нематериальные активы
(тыс. пчблей)

|7

Стоимость движимого имущества,
балансовая стоимость единицы

которого равна или превышает 300 тыс.

пчблей всего (тыс. пчблей)
балансовая

2,749.|66
962,з

остаточная

18

Стоимость особо ценного движимого

имущества, балансовая

стоимость

единицы которого равна или
превышает 300 тыс. рублей (тыс.
рчблей)

баrrансовая

остаточная
19

l494,50
5з, l

стоимость. движимого имущества,
балансовая стоимость единицы

которого не превышает 300 тыс. рублей,
учитываемого как единый объекг (тыс.
пчблей)

балансовая
остаточнаrI

709.7
3 1.1

20

Стоимость особо ценного двия(имого

имущества, балансовая стоимость
единицы которого не превышает 300

тыс. рублей, учитываемого как единый
объекг (тыс. очблей)
ба;lансовая

|982,5

остаточнм
IV. СВЕДЕНИЯ ОБ

2l

56"|

ОБРЕМЕНЕНИЯХ ОБЪЕКТА УЧЕТА

Информация об обременениях

правах

на объект учета

безвозмездное пользование,
проч.)

колшIество

и

и

иных

(аренда,

залог

и

площаць

объектов

площадь

объектов

не.щижимого имущества, переданных в
аDецдч (штчк:/кв.м)

колшIество

и

недвижимого имуществц переданных в
безвозмездное п9льзование (штук/кв.м)

колиtIество

и

Iшощадь

объектов

недвижимого имуществq переданных в
залог (цrтчIdкв.м)
22

Информация об

объектах

в аренде,
безвозмездном пользовании у
недвия(имости, находящихся

ппавообладателя

колшIество ,r

шIощадь

объектов

неlFижимого имуществa н€lходящихся

арецде (штук/кв.м)

колшIество

и

площадь

в

объектов

недвижимого имуществq находящш(ся в

безвозмездном пользоваl*rи (Irrгyr</KB.M)

Е.В. Заика

(Ф.и.о)

Г.А. олещенко

(Ф.и.о)

