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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование 
учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 13 с углубленным 
изучением отдельных предметов» города Губкина 
Белгородской области

Сокращенное
наименование учреждения

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 с 
углубленным изучением отдельных предметов»

Адрес учреждения 309189 Россия. Белгородская область, город Губкин, 
ул. Раевского, дом №15а

и н н /к п п 3127503900/312701001

1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с учредительными документами

____________________________ Основные виды деятельности:___________________________
Осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ

__________начального общего, основного общего и среднего общего образования.________
_________________________Дополнительные вилы деятельности:________________________
-осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам:
-реализация образовагельной деятельности по программам профессионального обучения; 
•оказание платных образовательных услуг в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации:
-осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня:
-организация отдыха учащихся в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным 
пребыванием._____________________________________________________________________

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату н случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
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Наименование услуги (работы) Потребители 
услуги (работы)

1 2
«Веселые петельки»

Физические лица

«За н и м are ль» шя м атемати ка »
«Удивительный мир слов»
(-Ораторское искусство»
«Читаем и говорим по-английски»
«Мастерица»
«Волшебны»! мир оригами»
«Английский с удовольствием»
«Занимательная грамматика английского языка»
«В мире английского языка»
«Занимательная математика»
«Мир вокруг нас»
«Коммуникативная грамматика»
«Современная грамматика английского языка»
«Старинные задами: через века и страны»
«Трудные вопросы алгебры»
«Математика плюс»
«Решение задач повышенной сложности»
«Секреты русского словообразования»
«Создание сжатого изложения»
«Математика абитуриенту'»
«Россия в мировых войнах»
«Человек - общество - мир»
«Функционально-графический подход к решению задач е параметром 
и модулем»
«Трудные случаи орфографии и пунктуации русского языка»
«Мои волшебные пальчики»
«Познаем мир»
«По дороге к Азбуке»
«Математика для дошкольников»
«Азбука информатики»
«Французский с нуля»
«Путешествие в страну Геометрия»
«Удивительный Тантрам»
«Экологическая культура и устойчивое развитие»
«Решение физических задач повышенной сложности»
«Географическнй калейдоскоп»
«Основы неорганической химии»
«Правоведение. Изучаем Конституцию»
«Читаем ми говорим на французском»
Профессиональное обучение обучающихся по профессии «Водитель 
автомобиля» категории «В»
«Повышаем речевую готовность по анг лийскому языку»
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1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа 
(номер, дата выдачи)

Срок действия

Устав с учетом изменений ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
№ 1548-па err 03.08.2015 г. 

(внесено изменение № 1353-па от 
04.09.2017 г.)

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности

№6994 от 29.09.2015 г. Бессрочно

1.5.Информация о численности учреждения

Категория
сотрудни
ков

Установлен на 
я численность 
(един.)

Фактическая
численность
(чел.)

Уровень образования
Учетная
степень

высшее Среднее
профессиона
льнос

прочее

На
начал
о
отчет
ного
пери
ода

На
конец
отчет
ного
перио
да

На
начзло
отчетн
ого
период
а

На
коне
Ц
отче
тног
о
пери
ода

На
начал
о
отчет
ного
перио
да

На
конец
отчет
ного
перио
да

На
нача
до
отче
тног
о
пери
ода

На
кон
ец
отч
етн
ого
пер
иод
а

На
нач
ало
отче
тног
о
пер
иод
а

На
конец
отчет
иого
перио
да

На
начало
отчетн
ого
период
а

На
конец
отчетн
ого
период
а

Руководи 
те ль

1 1 1 1 - • 1 1 - - - -

Заместите
ль
руководи
теля

3,5 3,5 3 3 3 3

Педагоги
чсские
работник
и

75.31 84,1 56 64 52 57 4 7

Прочие 
работник 
и (ОП и 
УВП)

50.8 50.8 4 ; 5 1 2 3 3

1.6. Информация о средней заработной плате сотрудников учреждения

Средняя заработная плата за отча ный год (руб.) 29 693,9
том числе:
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руководители 68 416,7
Заместители руководителей 57 297,2
специалисты 34 720.7

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

X-
п/п

Наименование показателя Ел. изм. Значение показателя
на начало 
отчетного 
периода

на коней 
отчетного 
периода

динамика 
изменения 
(гр.5- гр. 

4)

%
измене

ния

1. Балансовая стоимость 
нефинансовых актинов

гыс.руб. 63542.5 71709.8 8167,3 12.8
2. Остаточная стоимость 

нефинансовых активов
тыс.руб. 27063 28075,5 I0I2.S 3.7

2.2. Информация об общей сумме выставленных требований н возмещение ущерба но 
недостачам и хищениям

Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя на 
конец отчетного периода

Суммы ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей

руб.

Справочно:
Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с 

виновных лиц
руб. -

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет 
учреждения

руб. ■

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения

X?
ги'п Наименование

показателя
Ед. изм. Год п 

<2018>
Год п 

<2019>

Изменение
суммы

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года. 
%

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности.
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1. Сумма дебиторской 
задолженности

гыс.руб. 161,2 144,3 -10,5 X
в том числе:

1.1. в ратрете поступления тыс.руб. X
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По доходам за счет 
платной и иной 
приносящей доход 
деятельности

гыс.руб.
109,4 103,4

По выданным авансам на 
транспортные услуги

тыс. руб.
-

По выданным авансам на 
увеличение стоимости 
материальных запасов

гыс.руб.

По выданным авансам на 
прочие расходы

тыс. руб.
-

1.2. в разрезе выплат тыс.руб. - * - X
По выплатам на оплату 
груда

гыс.руб.
- *

По начислениям на 
выплаты по оплате труда

тыс.руб.
-

По выданным авансам на 
услуги связи

тыс.руб.
-

По выданным авансам на 
гранспортные услуги

тьае.руб.
•

По выданным авансам на 
коммунальные услуги

тыс.руб.
-

По выданным авансам на 
работы .услуги по 
содержанию имущества

тыс.руб.
-

По выданным авансам на 
прочие работы .услуги

тыс.руб.
• -

По выданным авансам на 
увеличение стоимости 
основных средств

тыс.руб.
- -

По выданным авансам на 
увеличение стоимости 
материальных запасов

тыс.руб.
31.5 40.9 -

2. Дебиторская 
задолженность 
нереальная к взысканию

тыс.руб.

- * -

3. Сумма кредиторской 
задолженности

гыс.руб.
• - - X

в том числе:
3.1. в разрезе поступлений тыс.руб. - - -
3.2. в разрезе выплат тыс.руб. - • - X
4. Просроченная

кредиторская
задолженность

тыс.руб.
* - -

2.4. Информация о суммах доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ)
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№
Г1П.

Наименование показателя Ед.
H IM .

Значение показателя на 
конец отчетного периода

1 . Сумма доходов, полученных от оказания платных 
услуг (выполнения работ) тыс. руб. 2376.4
в том числе:

1.1. При осуществлении основных видов деятельности 
сверх муниципального задания тыс.руб -

1.2. При осуществлении иных видов деятельности тыс. руб. •
i

2.5. Изменение иен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование услуги (работы) Изменение цен (тарифов) (руб.)
с 01.09. 
2015 г.

с 01.09. 
2016 г.

с 01.09. 
2017 г.

с 01.09. 
2018 г.

с 01.10. 
2019 г.

1 2 •3 4 5 6
«Веселые петельки» 47 49 51 53 55
«Занимательная математика» 47 49 51 53 55
«Удивительный мир слов» 47 49 51 53 55
«Ораторское искусство» 47 49 51 53 55
«Читаем и говорим по-английски» 47 49 51 53 55
«Мастерица» 47 49 51 53 55
«Волшебный мир оригами» 47 49
«Английский с удовольствием» 47 49 51 53 55
«Занимательная грамматика английскою 
языка»

47 49 51 53 55

«В мире английского языка» 58 61 63 65 67
«Занимательная математика» 58 61 63 65 67
«Мир вокруг нас» 58 6 i 63 65 67
«Коммуникативная грамматика» 58 61 63 65 67
«Современная грамматика английского 
языка»

58 6 i 67

«Старинные задачи: через века и страны» 58 6 i
«Трудные вопросы алгебры» 58 6 i
«Математ ика плюс» 58 6 i 63 65 67
«Решение задач повышенной сложности» 58 6 i 63 65 67
«Секреты русского словообразования» 58 6 i 63 65
«Создание сжатого изложения» 58 6 i 63 65 67
«Математика абитуриенту» 69 72 75 78 81
«Россия в мировых войнах» 69 72
«Человек - общество - мир» 69 72 78 81
«Функционально-графический подход к 
решению задач с параметром и модулем»

69 72

«Трудные случаи орфографии и 
пунктуации русского языка»

69 72 75 78 81
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«Мои волшебные пальчики» 29.9 31.5 32.7 34 36
«Познаем мир» 29.9 31.5 32.7 34 36
«По дороге к Азбуке» 29.9 31.5 32.7 34 36
«Математика для дошкольников» 29.9 31.5 32.7 34 36
«Азбука информатики» 49 51 53 55
«Французский с нуля» 61
«Путешествие в страну Геометрия» 61 63 65 67
«Удивительный Танграм» 61 63 65 67
«Экологическая культура и устойчивое 
развитие»

61 67

«Решение физических задач повышенной 
сложности»

61 i  63 65

«Географичсский калсйдоскоп» 61 67
•«Основы неорганической химии» 61 63 65 67
«Правоведение. Изучаем Конституцию» 61 63 65 67
«Читаем ми говорим на французском» 63
Профессиональное обучение 
обучающихся по профессии «Водитель 
автомобиля» категории «В»

16146 16146 16146 16146

«Повышаем речевую готовность по 
английскому языку»

65 67

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
сведения об оказания учреждением услуг (выполнение работ) сверх муниципальною задания

Наименование показателей Значение 
показателя на 

конец отчетного 
периода, чел

Доля оказанных услуг (выполненных 
работ) сверх муниципального 
задания в общем объеме услуг 

(работ). %
Общее количество потреби гелей, 
вое пол ьзовавш и хся ус лугам и 
(работами) учреждения

977 X

в том числе платными

2.7. Информация о жалобах потребителей и принятые по результатам их рассмотрения
меры

Ns
п/п

.Вид жалобы Количество
жалоб

Принятые меры по 
результатам рассмотрения 

жалоб
I. - нет -

2.8. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), 
кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

(тыс. руб.)



№
ri/n I Именование показателя Плановый

показатель
Фактическое
исполнение

%
исполнения

i г 3 4 5
1. Остаток средств на начало года X 289.9

2. Постул.1сння. всего 65670,4 65752,2 100.1%

из них;
Поступления от оказания 

юсу да рствен н ы м (му и и цн м а л ьн ы м) 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), прелоставленнс 

которых для физических и 
юридических дни осуществляется на 

платной основе, всего

5403,9 i 7173 Л 104,7%

из них:
Поступления от иной, приносящей 
доход деятельности 5403.9 4 448.6 104.7%

в том числе:
Доходы от оказания платных услуг 5403.9 4648.3 103.0%

в том числе:
Доходы от оказания платных услуг 

учреждениями, относящихся к 
основным вилам деятельности

2557.5 2271.9 107.2%

Доходы от оказания платных услуг 2846.4 2376,4 100.2%
Прочие доходы - 2524.9

в том числе:
Г ранты, премии, добровольные 

пожертвования муниципальным 
учреждениям

2511.0

Доходы от операций с активами 13.9
в том числе:

Выбытие нефинансовых активов - -
Субсидии на выполнение 

государственного (муинициально! о) 
задания

57 9103 56 984.2 99,4%

в том числе:
Указы Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 года № 597. 
от 01.06.2012 года № 76!. от 28.12.2012 
года№ 1688

24669.3 24529,8 99,8%

Заработная плата по категориям 
работников, не попадающим под 
повышение по указам Президента 
Российской Федерации

8196.7 8168,9 100.0%
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1 2 3 4 5
Указы Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 года № 597. 
от 01.06.2012 года № 761. от 28.12.2012 
года № 1688

7515.9 7410,3 99.5%

Начисления на выплаты по оплате 
труда по категориям работников, не 
попадающим под повышение по указам 
11резидента Российской Федерации

2467.7 2466.8 100.0%

Услуги связи, услуги интернет связи 15.7 15,2 96.5%
Оплата отопления 2250.0 2075.4 92.2%
Оплата электроэнергии 770,0 722.8 93.9%
Оплата водоснабжения 58.3 56.9 97.6%
Оплата водоотведения 74.3 71.9 96.8%
Вывоз твердых бытовых отходов 124.8 124.8 100.0%
Оплата текущего ремонта 
оборудования и инвентаря (прочее) 23.0 16.0 69.6%
Охрана помещений, оплата 
сигнализации 4.0 4.0 100,0%
Оплата работ, услуг по 
11 рот и во пожар ным мероприятиям 78.1 78.1 100.0%
Система видеонаблюдения 68.4 68.4 100.0%
Прочес содержание имущества 114.4 108.5 94.9%
Прочие расходы (услуги по 
проведению обязательных 
медицинских осмотрон работников) 306.9 306.9 100.0%
Прочие расходы (прочее) 133.3 133,3 100.0%
Охрана помещений, оплата 
сигнализации 18.6 17.6 94.7%
Подписка на периодическую печать 3,0 0.0 0.0%
Переподг отовка кадров, повышение 
квалификации 5.9 5.9 100.0%
Защита информации 3.5 3.5 100.0%
Прочие информационные услуги 12.8 12,8 100.0%
Страхование имущества 3.7 3.7 100.0%
Пособия за первые три дня временной 
нетрудоспособности "нс указанных" 
категорий работников

261.2 146.9 56.2%

Компенсационные выплаты матерям 
(или другим родственникам, 
фактически осуществляющим уход за 
ребенком), находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения нм 3- 
лстмсго возраста

3.2 2,3 71,9%
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1 2 3 4 5
Транспортный налог 6.2 6.2 100.0%
Земельный налог 1575.3 1575.3 100,0%
Налог на имущество организаций 680.9 680.6 100,0%
Плата та загрязнение окружающей 
среды 10.3 0.8 7,7%
Прочие налоги, государственные 
пошлины и сборы, иные платежи в 
бюджет 7.5 7.5 100,0%
Прочие расходы 2.4 0.0 ' 0.0%
11риобретсние учебников для учебных 
заведений области 1816.6 1816.6 100.0%

Приобретение прочего оборудования 0.0 0.0 0%
Прочие расходные материалы и 
предметы снабжения 160,2 157.4 98.3%

Вензин 163.8 163.8 100.0%
Горюче-смазочные материалы 
(прочее), синтетические масла 2,0 2.0 100.0%

Медикаменты и перевязочные средства 14.0 14.0 100.0%
Мягкий инвентарь и обмундирование 6,0 6,0 100,0%
Продукты питания 6282.6 6003.6 95.6%

Целевые субсидии 2356,2 1594,8 67.7%
Оплата текущего ремонта 
оборудования и инвентаря(прочес) 19.2 19,2 100,0%

11рочее содержание имущества 6.0 6.0 100.0%
Ремонт и реставрация имущества по 
прочим объектам 24,7 24,7 100.0%

11рочне расходы (прочес) 4.0 4.0 100.0%
Увеличение стоимости основных 
средств в рамках проведения 
мероприятий

2.1 2.1 100,0%

Прочие расходные материалы и 
предметы снабжения 29.8 29,8 100.0%

Продукты питания 2270,4 1509.0 66.5%
3. Выплаты, всего 65670,4 63982.9 99.9%

из них:
Выплаты за счет доходов, 
полученных от платной и пион 
приносящей доход деятельности

5403.9 5403,9 100,0%

из них:
200 Расходы 1 655.8 1 655.8 100.0%

из них:
220 Оплата работ, услуг, всего 1 655.8 1 655.8 100.0%



II

1 2 3 4 5
из них:

225 Работы, услуги по содержанию 
имущества 43,9 43.9 100.0%

226 Прочие работы, услуги 1561,4 1561.4 100.0%
227 Страхование имущества 16.9 16.9 100,0%

228

Установка (приведение в состояние, 
пригодное к эксплуатации) охранной, 
пожарной сигнализации, систем 
видеонаблюдения, «Трсножной 
кнопки»

9,5 9.5 100.0%

290 Прочие расходы 24.1 24,1 100,0%

300 Поступление нефинансовых активов, 
всего 3748.1 3748,1 100.0%

н том числе:

310 Увеличение стоимости основных 
средств 901,7 901,7 100,0%

340 Увеличение стоимости материальных 
запасов 2 846.4 2 846.4 100,0%

Выплаты за счет субсидии на 
выполнение муниципального 

гадании на ока ганке муниципальных 
услуг (работ)

57910 J 56984.2 98,4%

из них:
200 Расходы 46914.4 46397.6 98.9%

из них:

210 Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего 42849.6 42575.7 99.4%

из них:

211

Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 года Jfc 597 
«О мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики»

24669.3 24529,8 99,8%

211
Заработная пЛата по категориям 
работников, не попадающим под 
повышение по указам Президента 
Российской Федерации

8196.7 8168.9 100.0%

213

Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики»

7515.9 7410,3 99,5%
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1 2 3 4 5

213

Начисления на выплаты по оплате 
труда по категориям работников, нс 
попадающим пол повышение по указам 
Президента Российской Федерации

2467.7 2466.8 100,0%

220 Оплата работ, услуг, всею 4064.8 3821.9 94.0%
из них:

221 Услуги связи 15.7 15,2 96.8%
из них:

221 Услуги связи, услуги интернет связи 15.7 \Ь 2 96.8%
из них:

223 Коммунальные услуги 3277.4 . 3051.8 93.1%
из них;

223 Оплата отопления 2250,0 2075,4 92.2%
223 Оплата электроэнергии 770,0 722.8 93.9%
223 Оплата водопотребления 58.3 56.9 97.6%
223 Оплата водоотведения 74.3 71.9 96,8%
223 Вывоз твердых бытовых отходов 124.8 124.8 100,0%

225 Работы, услуги по содержанию 
имущества 287.8 275,0 95.6%

из них:

225 Оплата текущего ремонта 
оборудования и инвентаря (прочее) 23,0 16.0 69,6%

225 Охрана помещений, оплата 
сигнализации 4.0 4.0 100.0%

225 Оплата работ, услуг по 
противопожарным мероприятиям 78.1 78.1 100.0%

225 Система видеонаблюдения 68.4 68.4 100.0%
225 Прочее содержание имущества 114.4 108.5 94.9%
226 Прочие работы,услуги 483.9 479,9 99.2%

из них:

226
11рочне расходы (услуги по 
проведению обязательных 
медицинских осмотров работников) 306.9 306.9 100,0%

226 Прочие расходы (прочее) 133.3 133,3 100.0%

226 Охрана помещений, оплата 
сигнализации 18.6 17.6 94.7%

226 Подписка на периодическую печать 3.0 0.0 0.0%

226 Переподготовка кадров, повышение 
квалификации 5.9 5.9 100,0%

226 Зашита информации 3,5 3.5 100.0%
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226 Прочие информационные услуги 12.8 12.8 100.0%
227 Страхование имущества 3.7 3.7 100.0%

из них:
227 Страхование имущества 3.7 3.7 100.0%

266 Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 264.4 149.2 56.4%

из них:

266
Пособия за первые три дня временной 
нетрудоспособности "не указанных" 
категорий работников

261,2 146.9 56,2%

266

Компенсационные выплаты матерям 
(или другим родственникам, 
фактически осуществляющим уход за 
ребенком), находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им 3- 
лстнего возраста

3.2 2,3 71.9%

290 Прочие расходы 2282.6 2270,4 99.5%
из них:

290 Транспортный налог 6.2 6.2 100.0%
290 Земельный налог 1575.3 1575.3 100.0%
290 Налог на имущество организаций 680.9 680,6 99,9%

290 Плата за загрязнение окружающей 
среды 10.3 0.8 7.8%

290
Прочие налоги, государственные 
пошлины и сборы, иные платежи в 
бюджет 7.5 7.5

100.0%

290 11рочие расходы 2.4 0.0 0%
300 Поступление нефинансовых активен 8445.2 8163.3 96.7%

из них:

310 Увеличение стоимости основных 
средств 1816.6 1816.6 100,0%

из них:

310 Приобретение учебников для учебных 
заведений области 1816.6 1816.6

100,0%

310 Приобретение прочего оборудования 0.0 0.0 0%

340 Увеличение стоимости материальных 
запасов 6628.6 6346.8 95.7%

из них:

340 Прочие расходные материалы и 
предметы снабжения 160.2 157.4 98,3%

340 Бензин 163.8 163.8 100.0%
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340 Горюче-смазочные материалы 
(прочее), синтетические масла 2,0 2,0 100,0%

340 Медикаменты и перевязочные средства 14.0 14.0 100,0%

340 Мягкий инвентарь и обмундирование 6.0 6.0 100.0%

340 Продукты питания 6282.6 6003.6 95.6%

Выплаты за счет целевых субсидий 2356,2 1594,8 100,0%
из них: *

200 Расходы 390,9 390,9 100,0%
из них:

220 Оплата работ, услуг, всею 390.9 390.9 100.0%
из них:

225 Оплата текущего ремонта 
оборудования и инвентаря (прочее) 19.2 19.2

100.0%

225 Прочее содержание имущества 6.0 6.0 100.0%

225 Ремонт и реставрация имущества по 
прочим объектам 24.7 24.7 100,0%

226 Прочие расходы (прочее) 4.0 4,0 100.0%

226 Прочие работы, услуги по 
противопожарным мероприятиям 72.5 72,5 100,0%

300 Поступление нефинансовых активов, 
всего 2302.3 1540,9 66,9%

из них:

310 Увеличение стоимости основных 
средств 2.1 2,1 100.0%

из них:

310
Увеличение стоимости основных 
средств в рамках проведения 
мероприятий

2.1 2.1 100,0%

340 Увеличение стоимости материальных 
запасов 2300,2 1538.8 66.9%

из них:

340 Прочие расходные материалы и 
предметы снабжения 29,8 29.8 100.0%

340 Продукты питания 2270.4 1509.0 66.5%
4. Остаток средств на конец года X 2059.2 X
5. Справочно:

Объем публичных обязательств, всего
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2.9. Сведения об исполнении муниципального задания на оказания муниципальных 
услуг (выполнение работ) согласно приложению к отчету.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п

Наименование
показателей

Ед.
Ю М

Fla начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5
1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося,} учреждения на

праве:
и . оперативного у правления тыс.руб. 41 483,0 47364,8
1.2. оперативного управления и переданного в аренду тыс.руб.
1.3. оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование
тыс.руб.

2 . Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве:1

2.1. оперативного управления тыс.руб. 24741,8 25886.8
2.2. оперативного управления и переданного в аренду тыс.руб.
2.3. оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование
тыс.руб.

3. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на
праве:

3.1. оперативного управления тыс.руб. 21840.6 24064.2
3.2. оперативного управления и переданного в аренду ГЫС. р\'б.
3.3 оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование
тыс.руб.

4. Общая остаточная стоимость движимого нмущесгва. находящегося у учреждения на
праве:

4.1. оперативного управления гыс.руб. 2321.2 2188,7
4.2. оперативного управления и переданного в аренду тыс.руб.
4.3. оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование
тыс.руб.

5. Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого’ имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

тыс.руб. 9895.6 10035.4

6. Общая остаточная стоимость особо ценного 
движимого имущества. находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

тыс.руб. 2129.9 1514,5

7. Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в

тыс.руб.
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№
п/п

Наименование
показателей

Ед.
HIM

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5
отчетном году за счет средств, выделенных 
учредителем, учреждению на указанные цели

8. Общая остаточная стоимость недвижимого 
имущества, приобретенною учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных 
учредителем, учреждению на указанные цели

тыс.руб.

9. Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году' за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс.руб.

! ’

10. Общая остаточная стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс.руб.

И. Общая плошадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве:

H .I. оперативного управления кв.м 10 796.6 10 796.6
11.2. оперативного управления и переданного в аренду кв.м

11.3. оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

кв.м

12. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

штук 11 11

13. Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления

тыс.руб.
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