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1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, с 

указанием потребителей указанных услуг (работ)*: 
 

        Наименование услуг (работ)         Потребители указанных услуг   (работ)              

1.  Школа будущего первоклассника                                                                       102 

2.   Азбука общения     18 

3.    Занимательный английский                                                                 68 

4.    Мир логики                                                                52 
 В случае, если такие услуги не оказываются, в первой колонке проставить – нет, во второй – 0. 

 

1.3. Перечень документов учреждения: 

Наименование документа Реквизиты документа  

 (№ и дата) 

Срок действия 

  документа 

1. Устав МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»                         № 08-07-664  от 

23.09.2016 г. 
бессрочно 

2. Лицензия                                                                         № 1803-Б/С  от 

13.04.2017г. 
бессрочно 

3. Свидетельство о государственной 

аккредитации                                                                     
№ 2481 от 21.04.2017 г. До 27.02.2025г 

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения: 
 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного периода 

1. Количество штатных единиц          

учреждения: 

- в том числе педагогических работников (в 

случае изменения количества штатных единиц 

учреждения указываются причины, приведшие 

к их изменению на конец отчетного периода) 

186,25 

115,25 

85,25 

21,0 

 

179,00 

106,5 

77,5 

21 

2. Процент сотрудников, имеющих высшее 

профессиональное образование 

58% 76 % 

3. Процент сотрудников, имеющих        

среднее профессиональное образование  

42% 24 % 

4. Количество педагогических и руководящих 

работников, прошедших в течение года: 

- курсы повышения квалификации; 

- переподготовку по дополнительным 

профессиональным программам. 

Курсы-15 чел. 

Переподготовку 

—10 чел. 

 

 

Курсы-15 чел. 

Переподготовку 

—10 чел. 

5. Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения за отчетный период (рублей): 

27 074,4 руб. – 

ср. з/п 

сотрудников 

25 628,02 – ср. 

з/пл. сотрудников 
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- в т.ч. педагогических работников                     31 794,5 руб. – 

ср. з/п пед.раб. 
29 196,15– ср. 

з/пл. пед.раб. 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1.  Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года: 

 

Наименование 

показателей 

Сумма на 

начало  

 года, руб. 

Сумма на 

конец  

года, руб. 

Изменение 

(увеличени

е,   

уменьшени

е), % 

Причины 

изменения 

показателей 

Балансовая 

(остаточная) стоимость 

нефинансовых активов              

     

99 878 760,03/ 

54 547 218,35  

 

104 674 267,86/

52 740 740,12 

    

+4,8%/         

-3,31 %  

Оприходование 

ОС по договорам 

пожертвования, 

поставщиков, по 

Постановлениям 

администрации 

 

 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 

Наименование показателя Сумма, руб. 

Суммы установленного ущерба, всего  

в том числе:  

имуществу  

хищений денежных средств  

материальных ценностей  

из них отнесено на виновных лиц 

решением суда 

 

Исполнено виновными лицами  

Списано за счет учреждения  

 

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансов-

хозяйственной деятельности по видам финансового обеспечения (деятельности): 

собственные доходы учреждения, субсидия на выполнение муниципального задания, 

субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции: 

 

Наименование 

показателя 

На начало 

отчетного 

периода. 

На конец 

отчетного 

периода. руб. 

Изменение 

(увеличение,   

уменьшение), 

Причины 

образования 

дебиторской 
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руб. % (кредиторской) 

задолженности 

изменения 

показателей 

Финансовые активы, 

всего 

1 693 746,82 61 897 712,10 Увеличение на 

3554 % 
 

из них:     

Собственные доходы учреждения 

1.1. Дебиторская 

задолженность по 

доходам, полученным 

от оказания платных 

услуг (выполнения 

работ) и иной 

приносящей доход 

деятельности 

454 553,91 701 059,47 Увеличение на 

54,23 % 

Предоплата доу 

1.2. Дебиторская 

задолженность по 

выданным авансам за 

счет доходов, 

полученных от 

оказания платных услуг 

(выполнения работ) и 

иной приносящей доход 

деятельности, - всего: 

    

В том числе:     

1.2.1. По 

выданным авансам на 

услуги связи 

    

1.2.2. По 

выданным авансам на 

транспортные услуги 

    

1.2.3. По 

выданным авансам на 

коммунальные услуги 

    

1.2.4. По 

выданным авансам на 

услуги по содержанию 

имущества 

    

1.2.5. По 

выданным авансам на 

прочие услуги 

    

1.2.6. По     
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выданным авансам на 

приобретение 

основных средств 

1.2.7. По 

выданным авансам на 

приобретение 

нематериальных 

активов 

    

1.2.8. По 

выданным авансам на 

приобретение 

непроизведенных 

активов 

    

1.2.9. По 

выданным авансам на 

приобретение 

материальных запасов 

    

1.2.10. По 

выданным авансам на 

прочие расходы 

    

1.3. Дебиторска

я задолженность с 

подотчетными лицами 

за счет средств, 

полученных от 

оказания платных услуг 

(выполнения работ) и 

иной приносящей 

доход деятельности 

    

1.4. Дебиторска

я задолженность по 

расчетам по ущербу и 

иными доходами за 

счет средств, 

полученных от 

оказания платных услуг 

(выполнения работ) и 

иной приносящей доход 

деятельности 

    

1.5. Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками по 

платежам в бюджет, 

полученным от 
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оказания платных услуг 

(выполнения  работ) и 

иной приносящей 

доход деятельности 

1.6. Нереальная 

к взысканию 

(просроченная) 

дебиторская 

задолженность 

    

Субсидии на выполнение муниципального задания 

2.1.дебиторская 

задолженность по 

доходам, полученным 

за счет субсидий на 

выполнение 

муниципального 

задания 

989 597,17 61 196 632,00 Увеличение 

на 6083,99 % 

Отражены дохода 

на 2018 год по 

соглашению от 

26.12.2017 г. №176-

МЗ 

2.2.дебиторская 

задолженность по 

выданным авансам, 

полученным за счет 

субсидий на 

выполнение 

муниципального 

задания,-всего: 

249 595,64 20,63 

 

Уменьшение 

на 99,99 % 

 

в том числе:     

2.2.1 по выданным 

авансам на услуги связи 

1770,84 20,63 98,84 Аванс за услуги 

связи 

2.2.2. по выданным 

авансам на 

транспортные услуги 

    

2.2.3. по выданным 

авансам на 

коммунальные услуги 

247814,80  100 возврат средств 

коммунальными 

службами  

2.2.4. по выданным 

авансам на услуги по 

содержанию имущества 

    

2.2.5. по выданным 

авансам на прочие 

услуги 

    

2.2.6. по выданным 

авансам на 

приобретение основных 

средств 
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2.2.7. по выданным 

авансам на 

приобретение 

нематериальных 

активов 

    

2.2.8. по выданным 

авансам на 

приобретение 

непроизведенных 

активов 

    

2.2.9.по выданным 

авансам на 

приобретение 

материальных запасов 

    

2.2.10. по выданным 

авансам на прочие 

расходы 

    

2.3. Дебиторская 

задолженность по 

расчетам с 

подотчетными лицами 

за счет субсидий на 

выполнение 

муниципального 

задания 

    

2.4. Дебиторская 

задолженность по 

расчетам по ущербу 

доходам за счет 

субсидий на 

выполнение 

муниципального 

задания 

    

2.5. Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками по 

платежам в бюджет, 

полученным за счет 

субсидий на 

выполнение 

муниципального 

задания 

    

2.6. Нереальная к 

взысканию 
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(просроченная) 

дебиторская 

задолженность 

Деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции) 

3.1. Дебиторская 

задолженность по 

доходам, полученным 

за счет субсидий на 

иные цели, бюджетных 

инвестиций 

    

3.2. Дебиторская 

задолженность по 

выданным авансам за 

счет субсидий на иные 

цели, бюджетных 

инвестиций – всего: 

    

в том числе:     

3.2.1. по выданным 

авансам на услуги связи 

    

3.2.2. по выданным 

авансам на 

транспортные услуги 

    

3.2.3. по выданным 

авансам на 

коммунальные услуги 

    

3.2.4. по выданным 

авансам на услуги по 

содержанию имущества 

    

3.2.5. по выданным 

авансам на прочие 

услуги 

    

3.2.6. по выданным 

авансам на 

приобретение основных 

средств 

    

3.2.7. по выданным 

авансам на 

приобретение 

нематериальных 

активов 

    

3.2.8. по выданным 

авансам на 

приобретение 

непроизведенных 
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активов 

3.2.9. по выданным 

авансам на 

приобретение 

материальных запасов 

    

3.2.10. по выданным 

авансам на прочие 

расходы 

    

3.3. Дебиторская 

задолженность с 

подотчетными лицами 

за счет субсидий на 

иные цели 

    

3.4. Дебиторская 

задолженность по 

расчетам по ущербу и 

иным доходам за счет 

субсидий на иные цели 

    

3.5. Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками по 

платежам в бюджет, 

полученным за счет 

субсидий на иные цели, 

бюджетных инвестиций 

    

3.6. Нереальная к 

взысканию 

(просроченная) 

дебиторская 

задолженность 

    

2. Обязательства, 

всего: 

 6125,02 100 не своевременное 

предоставление 

счетов поставщиком 

услуг 

из них:     

Собственные доходы учреждения 

1.1. Кредиторск

ая задолженность по 

расчетам с 

поставщиками и 

подрядчиками от 

оказания платных услуг 

(выполнения работ) и 

иной приносящей 

доход деятельности – 

    



10 

 

всего: 

в том числе:     

1.1.1 по начислениям 

на выплаты по оплате 

труда 

    

1.1.2. по оплате услуг 

связи 

    

1.1.3. по оплате 

транспортных услуг 

    

1.1.4. по оплате 

коммунальных услуг  

    

1.1.5. по оплате услуг 

по содержанию 

имущества 

    

1.1.6. по оплате прочих 

услуг 

    

1.1.7. по приобретению 

основных средств 

    

1.1.8. по приобретению 

нематериальных 

активов 

    

1.1.9. по приобретению 

непроизведенных 

активов 

    

1.1.10. по 

приобретению 

материальных запасов 

    

1.1.11. по оплате 

прочих расходов 

    

1.1.12. по платежам в 

бюджет 

    

1.1.13. по прочим 

расчетам с кредиторами 

    

1.2. Расчеты по 

доходам от оказания 

платных услуг 

(выполнения работ) и 

иной приносящей 

доход деятельности 

88 184,31 108802,48 увеличение на 

23,38 % 

Оплата услуг за 

январь 2018 г. 

внесена на л/сч 

потребителями 

услуг в декабре 

2017 г. 

1.3. Расчеты с 

подотчетными лицами 

от оказания платных 

услуг (выполнения 

работ) и иной 
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приносящей доход 

деятельности 

1.4. Расчеты по 

ущербу от оказания 

платных услуг 

(выполнения работ) и 

иной приносящей доход 

деятельности 

    

1.5. Просроченная 

кредиторская 

задолженность 

    

Субсидии на выполнение муниципального задания 

2.1.Кредиторская 

задолженность по 

расчетам с 

поставщиками и 

подрядчиками за счет 

субсидий на 

выполнение 

муниципального 

задания – всего: 

 6125,02 увеличение 

на 100 % 

 

в том числе:     

2.1.1. По 

начислениям на 

выплаты по оплате 

труда 

    

2.1.2.по оплате услуг 

связи 

 6125,02 увеличение на 

100 % 

не своевременное 

предоставление счетов 

поставщиком услуг  

2.1.3.по оплате 

транспортных услуг 

    

2.1.4.по оплате 

коммунальных услуг 

    

2.1.5.по оплате услуг по 

содержанию имущества 

    

2.1.6.по оплате прочих 

услуг 

    

2.1.7.по приобретению 

основных средств 

    

2.1.8.по приобретению 

нематериальных 

активов 

    

2.1.9.по приобретению 

непроизведенных 

активов 
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2.1.10.по приобретению 

материальных запасов 

    

2.1.11.по оплате прочих 

расходов 

    

2.1.12.по платежам в 

бюджет 

    

2.1.13.по прочим 

расчетам с кредиторами 

    

2.2.Расчеты по доходам 

за счет субсидий на 

выполнение 

муниципального 

задания 

    

2.3.Расчеты с 

подотчетными лицами 

за счет субсидий на 

выполнение  

муниципального 

задания 

    

2.4.Расчеты по ущербу 

имуществу за счет 

субсидий на 

выполнение 

муниципального 

задания 

    

2.5.Просроченная 

кредиторская 

задолженность 

    

Деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции) 

3.1.Кредиторская 

задолженность по 

расчетам с 

поставщиками и 

подрядчиками за счет 

субсидий на иные цели 

и бюджетных 

инвестиций – всего: 

    

в том числе:     

3.1.1.по начислениям 

на выплаты по оплате 

труда 

    

3.1.2.по оплате услуг 

связи 

    

3.1.3.по оплате     
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транспортных услуг 

3.1.4.по оплате 

коммунальных услуг 

    

3.1.5.по оплате услуг по 

содержанию имущества 

    

3.1.6.по оплате прочих 

услуг 

    

3.1.7.по приобретению 

основных средств 

    

3.1.8.по приобретению 

нематериальных 

активов 

    

3.1.9.по приобретению 

непроизведенных 

активов 

    

3.1.10.по приобретению 

материальных запасов 

    

3.1.11.по оплате прочих 

расходов 

    

3.1.12.по платежам в 

бюджет 

    

3.1.13.по прочим 

расчетам с кредиторами 

    

3.2.Расчеты по доходам 

за счет субсидий на 

иные цели и 

бюджетных инвестиций 

    

3.3.Расчеты  с 

подотчетными лицами 

за счет субсидий на 

иные цели и 

бюджетных инвестиций 

    

3.4.Расчеты по ущербу 

имуществу за счет 

субсидий на иные цели 

и бюджетных 

инвестиций 

    

3.5.Просроченная 

кредиторская 

задолженность 

    

 

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) 

платных услуг (работ)*: 

Наименование (услуги) работы Суммы доходов, полученных от 
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оказания (выполнения) платных услуг 

(работ), руб. 
1.  Школа будущего первоклассника                                                                       787 050,00 
2.   Азбука общения     74 155,00 
3.    Занимательный английский                                                                 308 031,00 
4.    Мир логики                                                                160 510,00 

*В случае, если такие услуги не оказываются, в первой колонке проставить – нет, во 

второй – 0. 

 

2.4.1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, 

оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)*: 

 

 №  

п/п 

Наименование услуги (работы) 1 кв. 

   

2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Цена  

(тариф)   

 

Цена     

(тариф

)  

Изме

нение

, % 

Цена    

 (тариф)   

 

Изме

нение

, % 

Цена    

(тариф)  

Измен

ение, 

% 

1.   Школа будущего первоклассника                                                                       1200 1200  1200  1200  

2.   Азбука общения          2500  

3. Занимательный английский                                                                 1440 1440  1440  1440  

4.  Мир логики                                                                1440 1440  1440  1440  

*В случае, если такие услуги не оказываются, в первой колонке проставить – нет, в остальных – 0. 

 

2.5. Сведения о выполнении муниципального задания за отчетный период: 
Наименование услуги Ед. 

изм. 

Значение, 

утвержден

ное в 

муниципал

ьном 

задании 

Фактичес

кое 

значение 

Отклонен

ие от 

запланиро

ванных 

значений 

(%) 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

от 

установленн

ых 

показателей 

Источник 

(и) 

информаци

и о 

фактическо

м значении  

показателя 

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Чел. 291 289 0,7 5 Табель 

посещаемост

и 

2. Присмотр и уход Чел. 291 289 0,7 5 Табель 

посещаемост

и 

3. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

Чел. 555 535 4 5 отчет ОО-

1,Приказы о 

зачислении/ 

отчислении 

4. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Чел. 607 593 2 5 отчет ОО-

1,Приказы о 

зачислении/ 

отчислении 

5. Реализация основных Чел. 114 120 5 5 отчет ОО-



15 

 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

1,Приказы о 

зачислении/ 

отчислении 

 

2.6.   Общее   количество  потребителей,  воспользовавшихся  услугами 

(работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период – 1635 физических и 

(или) юридических лиц (человек, единиц). 

 

2.7. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их 

рассмотрения мерах: 

 
№ п/п Наименование 

потребителя 

Суть жалобы Принятые меры 

- - - - 
 

 
 
 

          2.8. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и 

выплат, предусмотренных Планом финансово – хозяйственной деятельности:  
 

Наименование  

 показателя 

КОСГУ Суммы      

 плановых    

поступлений 

и  

выплат, 

рублей 

Суммы 

кассовых 

поступлений 

(с учетом 

возврата) и 

выплат  

(с учетом 

восстановлен-

ных  кассовых 

выплат, руб. 

Процент 

исполнен

ия, % 

Причины   

отклонения  

от плановых 

показателей 

1 2 3 4 5 6 

Планируемый 

остаток  

средств на начало 

планируемого 

года 

 

X 

2 275 142,84 2 275 142,84 100  

Поступления, 

всего:  

X 70538876,87 69422234,36 98,42  

в том числе:              

Субсидии на          

финансовое 

обеспечение 

 

 

 

61737067,17 61737067,17 100  
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выполнения           

муниципального     

задания              

130 

Субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса РФ 

180 822 543,30 822 543,30 100  

в том числе: 

Наказы избирателей 

депутатам Городской 

Думы МО "Города 

Астрахани" 

 249 900,00 249 900,00 100  

Проведение текущего 

ремонта и 

благоустройство 

прилегающих 

территорий 

учреждений 

образования и спорта 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Астрахань» 

 137 482,64 137 482,64 100  

Обеспечение 

содержания 

материально-

технической базы, 

создание безопасных 

условий пребывания 

обучающихся, 

воспитанников и 

персонала, проведение 

мероприятий 

 182 889,71 182 889,71 100  

Организация работы 

лагерей с дневным 

пребыванием на базе 

муниципальных 

образовательных 

организаций в летний 

каникулярный период 

 241 481,00 241 481,00 100  

Расходы, не связанные 

с выполнением 

муниципального 

 10 779,95 10 779,95 100  
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задания текущего 

финансового года 

Поступления от  

оказания             

муниципальным      

бюджетным            

учреждением          

(подразделением)  

услуг 

(выполнения    

работ),   

относящихся в 

соответствии с 

уставом 

учреждения 

(положением 

подразделения) к 

его основным 

видам 

деятельности, 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе,-

всего:                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 829 328,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 810 655,49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокращение 

численности 

получателей 

услуг 

 

в том числе:         

 Школа будущего 

первоклассника                                                                       
 900 000,00 787 050,00 87  

 Азбука общения      194 400,00 74 155,00 38  

Занимательный 

английский                                                                 
 384 165,00 308 031,00 80  

 Мир логики                                                                 194 400,00 160 510,00 83  

Родительская плата  5 156 363,00 4 480 909,49 87 превышен 

порок 

заболеваемости 

воспитанников 

Поступления от 

прочих доходов, 

всего: 

180 350 000,00 252 030,00 72 Не добор 

средств 
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в том числе: 

Добровольные 

пожертвования  

350 000,00 252 030,00   

Поступления от  

сдачи в аренду 

имущества 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений 

120 

799938,4 799938,4 100  

Планируемый 

остаток средств на 

конец     

планируемого 

года        

 

 

 X 

 5370807,87 

 

  

Выплаты, всего:      Х 72 814 019,71 66 326 569,33 91  

в том числе:         

Оплата труда и       

начисления на        

выплаты по 

оплате труда, 

всего         

 210 53 779 788,84 

 
 
 

 

50 822 301,93 

 

94  

из них:                   

Заработная плата     211 41 406 244,09 39 146 670,37 94  

Прочие выплаты       212     

Начисления на        

выплаты по 

оплате  труда                

 213 12 373 544,75 11 675631,56 94  

Приобретение 

работ, услуг                

 220 9 826 599,69 8 183 025,83 83  

из них:              

Услуги связи         221 80 435,00 71 044,89 88 экономия за счет 

авансовых 

платежей на 

начало года 

Транспортные 

услуги      

222     
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Коммунальные 

услуги        

223 5 311 362,00 4 130 708,56 78 экономия за счет 

авансовых 

платежей на 

начало года, 

оплаты ком.услуг 

арендаторами 

Арендная плата за  

пользование          

имуществом           

224 

    

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

 225 2 682 953,34 2 405 394,69 90 экономия 

Прочие работы,       

услуги               

 226 1 751 849,35 1 575 877,69 90 экономия 

Социальное 

обеспечение 

 

260  

    

Из них: 

Пособия по 

социальной 

помощи 

населению 

262 

    

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями 

сектора 

государственного 

управления 

263 

    

Прочие расходы  

всего:  290 
191 697,83 183 801,28 96 Перерасчёт 

налога на 

экологию 

из них:      

уплата налога на 

имущество 
290 

    

уплата налога на 

землю 

 

290 

    

Расходы по 

приобретению          

нефинансовых         

 

300 

9 015 933,35 7 137 440,29  экономия 
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активов, всего       

из них:              

Увеличение 

стоимости 

основных средств     

 

310 

1 944 896,57 1 810 828,40 93 экономия 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов  

 

   340 

7 071 036,78 5 326 611,89 75 экономия 

из них:       

Расходы на 

медикаменты 

 17 00,00   экономия за 

счет передачи 

медикаментов 

поликлиникой 

Расходы на 

питание 

 6 196 014,11 4 778 639,60  экономия по 

закупкам 

СПРАВОЧНО: 

Объем публичных 

обязательств 

X     

Средства во 

временном 

распоряжении 

X  Поступление- 

104230,84 

Выбытие- 224641,73 

  

Средства 

бюджетных 

инвестиций на 

лицевом счете для 

учета операций по 

переданным 

полномочиям 

X     
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 2.9. Казенные учреждения дополнительно указывают показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и 

показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств 

 

Наименова-

ние 

показателя  

 Код   

строки 

Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации                 

Доведенные   

лимиты   

бюджетных   

обязательств 

Утверждено 

бюджетной   

сметой   

 Кассовое  

исполнение 

Откло-

нение 

раздела подраз-

дела 

целевой 

статьи  

вида   

расхо-

дов 

КОСГУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

 

 

            

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года  

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, рублей 81 343 397,50/51 690 538,31 81 909 863,50/50 691 817,21    

в т.ч. переданного в:      

аренду  3 291 334,70/ 3 291 334,70   

безвозмездное пользование      

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 18535362,53/2856680,04 22764404,36/2048922,91    
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имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, рублей 

в т.ч. переданного в:      

аренду  833 978,34/833 978,34 

безвозмездное пользование      

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, кв. м 10 248 10 248    

в т.ч. переданного в:      

аренду 230,9 230,9    

безвозмездное пользование      

4. Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, единиц 2 2    

1 2 3 

5. Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления 24 000,00/24 000,00 1 062 210,62/1 062 210,62       

1 2 3 

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного бюджетным учреждением в 

отчетном году за счет средств, выделенных органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя на 

указанные цели, рублей      
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7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного бюджетным учреждением в 

отчетном году за счет доходов, полученных от платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей 0 0    

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у  бюджетного 

учреждения на праве оперативного управления, рублей 1 281 903,08/82 297,44 1 281 903,08/38 788,00    

 

Руководитель финансово-экономической  

службы                                                                 _____________    _________________________ 

                                                                                    (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель                                                        _____________         Цветкова Т.Г,                        . 

                                                                                    (подпись)          (расшифровка подписи) 

тел.      33-96-71 
 


