







Приложение 5
к Методике
оценки эффективности
использования объектов
недвижимого имущества,
находящегося в собственности
Суражского  района

Сводные значения показателей эффективности использования
имущества подведомственными казенными, бюджетными,
автономными учреждениями  Суражского  района
по состоянию на "__" _______ 20__ года
___________________________________________________
(наименование отраслевого органа)

Наименование
Сумма доходов, полученная от использования имущества (тыс. руб.)
Сумма расходов, направленная на содержание имущества (тыс. руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества (тыс. руб.), в том числе:
недвижимое имущество, в том числе:
переданное в аренду
переданное в безвозмездное пользование
используемое для оказания платных услуг (выполнения работ)
используемое для оказания услуг (выполнения работ) в соответствии с государственным заданием
движимое имущество, в том числе:
особо ценное движимое имущество
переданное в аренду
переданное в безвозмездное пользование
используемое для оказания платных услуг (выполнения работ)
используемое для оказания услуг (выполнения работ) в соответствии с государственным заданием
количество объектов недвижимого имущества, единиц
Общая площадь объектов недвижимого имущества, кв. м
Износ основных средств, %
Сумма, направленная на восстановление основных средств за счет средств, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), тыс. руб.

всего
от сдачи в аренду имущества
от оказания платных услуг (выполнения работ)
от оказания услуг (выполнения работ) в соответствии с государственным заданием
всего
выплата налога на имущество
переданное в аренду
переданное в безвозмездное пользование
для оказания платных услуг (выполнения работ)
для оказания услуг (выполнения работ) в соответствии с государственным заданием













всего
переданное в аренду
переданное в безвозмездное пользование
используемое для оказания платных услуг (выполнения работ)
используемое для оказания услуг (выполнения работ) в соответствии с государственным заданием
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Казенное учреждение






























Предыдущий год (факт)






























Отчетный год (факт)






























Следующий за отчетным год (прогноз)






























Итого по казенным учреждениям






























Предыдущий год (факт)






























Отчетный год (факт)






























Следующий за отчетным год (прогноз)






























Бюджетное учреждение






























Предыдущий год (факт)






























Отчетный год (факт)






























Следующий за отчетным год (прогноз)






























Итого по бюджетным учреждениям






























Предыдущий год (факт)






























Отчетный год (факт)






























Следующий за отчетным год (прогноз)






























Автономное учреждение






























Предыдущий год (факт)






























Отчетный год (факт)






























Следующий за отчетным год (прогноз)






























Итого по автономным учреждениям






























Предыдущий год (факт)






























Отчетный год (факт)






























Следующий за отчетным год (прогноз)
































