
о результатах деятельности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
’’Средняя общеобразовательная школа № 4" города Назарово Красноярского края” 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2021 отчетный год 
по состоянию на 01 января 2022 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые 
учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами, и перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и 
сроков действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение учредителя о 
создании учреждения и другие разрешительные документы)

Вид деятельности
Разрешительный документ (с указанием номера, 

даты выдачи и срока действия)

год, предшествующий отчетному отчетный год год, предшествующий 
отчетному отчетный год

1 2 3 4

Основные виды деятельности:
- реализация образовательной программы начального 
общего образования (нормативный срок освоения 4 
года);
- реализация образовательной программы основного 
общего образования (нормативный срок освоения 5 
лет);
- реализация образовательной программы среднего 
общего образования (нормативный срок освоения 2 
года);
- реализация общеобразовательных программ 
дополнительного образования детей и взрослых;
- предоставление услуг по дневному уходу за детьми в 
группах продленного дня;
- организация питания обучающихся через 
деятельность столовой при учреждении;
- отдых и оздоровление детей в пришкольных лагерях 
посредством зрелищно-развлекательной, прочей 
деятельности;
- реализация основных общеобразовательной 
программы дошкольного общего образования, в том 
числе адаптированным;
- предоставление услуг по уходу за детьми в возрасте 
от двух месяцев до прекращения образовательных 
отношений

Основные виды деятельности:
- реализация образовательной программы начального 
общего образования (нормативный срок освоения 4 года);
- реализация образовательной программы основного 
общего образования (нормативный срок освоения 5 лет);
- реализация образовательной программы среднего общего 
образования (нормативный срок освоения 2 года);
- реализация общеобразовательных программ 
дополнительного образования детей и взрослых;
- предоставление услуг по дневному уходу за детьми в 
группах продленного дня;
- организация питания обучающихся через деятельность 
столовой при учреждении;
- отдых и оздоровление детей в пришкольных лагерях 
посредством зрелищно-развлекательной, прочей 
деятельности;
- реализация основных общеобразовательной программы 
дошкольного общего образования, в том числе 
адаптированным;
- предоставление услуг по уходу за детьми в возрасте от 
двух месяцев до прекращения образовательных 
отношений

свидетельство о 
государственной 
регистрации ОГРН 
1022401588890 от 
22.10.2002 
серия 24 № 002305188

свидетельство о 
государственной 
регистрации учреждения
ОГРН 1022401588890 от 
22.10.2002
серия 24 № 002305188

Виды деятельности, не являющиеся основными:
- реализация дополнительных общебразовательных 
программам - дополнительных общеразвивающих 
программ различной направленности: технической, 
физкультурно-спортивной, художественной, туристско - 
краеведческой, социально-педагогической 
(нормативный срок обучения определяется 
образовательной программой);
- организация и проведение олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных на выявление и развитие у 
учащихся интеллектуальных и творческих 
способностей;
- оказание психолого-педагогической помощи;
- оказание логопедических услуг;
- оказание помощи в освоении общеобразовательных 
программ;
- просветительная деятельность.

Виды деятельности, не являющиеся основными:
- реализация дополнительных общебразовательных 
программам - дополнительных общеразвивающих 
программ различной направленности: технической, 
физкультурно-спортивной, художественной, туристско - 
краеведческой, социально-педагогической (нормативный 
срок обучения определяется образовательной 
программой);
- организация и проведение олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных на выявление и развитие у 
учащихся интеллектуальных и творческих способностей;
- оказание психолого-педагогической помощи;
- оказание логопедических услуг;
- оказание помощи в освоении общеобразовательных 
программ;
- просветительная деятельность.

Свидетельство о 
постановке на учет в 
налоговом органе от 
28.03.2001
ИНН 2456005841 
КПП 245601001

Свидетельство о 
постановке на учет в 
налоговом органе от 
28.03.2001
ИНН 2456005841 
КПП 245601001

лицензия на право 
ведения 
образовательной 
деятельности рег.№ 
8969-Лот 30.09.2016 
серия 24Л01 №0002160 
(бессрочно), 
приложения к лицензии 
серия 24П01 № 0006554

лицензия на право 
ведения образовательной 
деятельности рег.№ 8969- 
Л от 30.09.2016 серия 
24Л01 №0002160 
(бессрочно), приложения 
к лицензии серия 24П01 
№Ц)006554



Школа вправе сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, оказывать платные 
образовательные услуги:
- обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам различной направленности: техническое, 
физкультурно-спортивное, художественно - 
эстетическое, туристско - спортивное, декоративно - 
прикладное;
- обучение сверх часов и сверх программ по предметам, 
предусмотренным учебным планом Школы;
- репетиторство с учащимися другой образовательной 
организации;
- преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин, 
учебных модулей;
- проведение занятий с учащимися по углубленному 
изучению предметов, если это не предусмотрено 
основной общеобразовательной программой;
- организация курсов по изучению иностранных языков 
(сверх основной общеобразовательной программы);
- оказание оздоровительных услуг, направленных на 
охрану и укрепление здоровья (сверх услуг, 
финансируемых из бюджета);
- организация занятий для детей дошкольного возраста 
по формированию предпосылок учебной деятельности 
в общеобразовательных организациях;
- другие услуги, не предусмотренные 
общеобразовательными программами в рамках 
основной деятельности, если они не ущемляют 
основной учебный процесс и не входят в 
производственную деятельность, финансируемую из 
средств бюджета.

Школа вправе сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, оказывать платные образовательные услуги:
- обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам различной направленности: техническое, 
физкультурно-спортивное, художественно - эстетическое, 
туристско - спортивное, декоративно - прикладное;
- обучение сверх часов и сверх программ по предметам, 
предусмотренным учебным планом Школы;
- репетиторство с учащимися другой образовательной 
организации;
- преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин, 
учебных модулей;
- проведение занятий с учащимися по углубленному 
изучению предметов, если это не предусмотрено основной 
общеобразовательной программой;
- организация курсов по изучению иностранных языков 
(сверх основной общеобразовательной программы);
- оказание оздоровительных услуг, направленных на 
охрану и укрепление здоровья (сверх услуг, 
финансируемых из бюджета);
- организация занятий для детей дошкольного возраста по 
формированию предпосылок учебной деятельности в 
общеобразовательных организациях;
- другие услуги, не предусмотренные 
общеобразовательными программами в рамках основной 
деятельности, если они не ущемляют основной учебный 
процесс и не входят в производственную деятельность, 
финансируемую из средств бюджета.

Школа для достижения цели, ради которой она создана, 
может осуществлять приносящую доход деятельность, 
не связанную с образовательным процессом:
- сдача в аренду имущества;
- изготовление изделий для праздников, карнавалов, и 
прочих изделий для увеселения;
- разработка сценариев детских и взрослых праздников;
- организация праздников для детей и взрослых;
- организация и проведение мастер-классов, тренингов 
и т.п.

Школа для достижения цели, ради которой она создана, 
может осуществлять приносящую доход деятельность, не 
связанную с образовательным процессом:
- сдача в аренду имущества;
- изготовление изделий для праздников, карнавалов, и 
прочих изделий для увеселения;
- разработка сценариев детских и взрослых праздников;
- организация праздников для детей и взрослых;
- организация и проведение мастер-классов, тренингов и 
т.п.

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием 
потребителей указанных услуг (работ)

Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы) Нормативный правовой (правовой) акт, 
предусматривающий оказание услуги (работы) за плату

1 2 3

платные образовательные услуги физические лица

Постановление администрации города Назарово от:
- 10.08.2021 №841-п
- 18.08.2020 № 834-п;
- 04.10.2019 № 1383-п
Перечень платных (образовательных) услуг:
на 2020-2021 уч.год от 15.09.2020;
на 2021-2022 уч.год от 01.09.2021

возмещение коммунальных услуг; юридические лица

Договор о совместной деятельности по организации основного (горячего) 
питания учащихся и дошкольников, а также бесплатного питания отдельных 
категорий учащихся № 1 от 11.01.2021 , № 1 от 01.09.2020г.
Контракт № ЗЛОК от 21.04.2021 (оказание услуг по организации 
двухразового питания в лагере с дневным пребыванием детей), с 
изменениями
Договор на возмещение эксплуатационных затрат № 7ЛОК от 01.07.2021

присмотр и уход физические лица

Постановление администрации города Назарово: 
от 04.12.2017 № 1644-п (с изм.);
от 28.09.2020 № 954-п;
от 01.10.2021 № 1090-п

родительская плата за пришкольный лагерь физические лица Постановление администрации города Назарово 
от 19.04.2021г. № 364-п



3. Сведения о численности персонала:

№ п/п Наименование показателя Начало отчетного года Конец отчетного года Причины, приведшие к изменению штатных 
единиц

1 2 3 4 5
1 Штатная численность, единиц

78,02 78,63
увеличение штатной численности с сентября 2021 
г.в связи с изменением учебного плана

2 Фактическая численность 59 59

2.1 Количественный состав сотрудников, человек 
(всего):

59 59
-

руководители 1 1
заместители руководителя,
руководители структурных подразделений и их 
заместители

1 1

педагогические работники 32 31

прочий персонал 25 26

4. Сведения о средней заработной плате работников (сотрудников) учреждения

Наименование показателя Год, предшествующий 
отчетному

Отчетный год

1 2 3
Средняя заработная плата сотрудников (работников) учреждения, рублей 30 972,86 32 173,00

в том числе:

руководители 70 446,02 80 127,97

заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители 63 534,36 65 201,72

педагогические работники (дошкольное образование) 26 732,61 22 041,73

педагогические работники (общее образование) 38 586,88 49 945,47

прочий персонал 23 603,22 21 740,42

Таблица 1
Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

N п/п Наименование показателя Единицы 
измерения

Отчетный год Примечание

1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года

%
-7,52 (-4,84)

2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей

тыс. руб.

-

3 Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности 
учреждения относительно предыдущего отчетного года, всего

%
179,19

в том числе в разрезе поступлений:
3.1 субсидий на выполнение муниципального задания % 387,46
3.2 целевых субсидий % 824,11
3.3 бюджетных инвестиций %

3.4 поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся 
в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на 
платной и частично платной основе

%

-9,11

3.5 поступлений от иной приносящей доход деятельности %
4 Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности 

учреждения относительно предыдущего отчетного года, всего:
%

12,42

в том числе в разрезе выплат:
4.1 оплата труда и начисления на оплату труда % 5,60
4.2 услуги связи % 100,00
4.3 транспортные услуги %
4.4 коммунальные услуги % 105,70
4.5 арендная плата за пользование имуществом %

4.6 услуги по содержанию имущества % -100,00
4.7 прочие услуги % -100,00
4.8 пособия по социальной помощи населению % 100,00
4.9 приобретение основных средств %

4.10 приобретение материальных активов %

4.11 приобретение материальных запасов %

4.12 приобретение ценных бумаг %

4.13 прочие расходы %
4.14 иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации %



5 Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности 
сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов 
деятельности

тыс. руб.

1 791,44

6 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода)

6.1
родительская плата за присмотр и уход руб-

1625 руб. (с 01.01.2021 по 
30.09.2021);

1690 руб. (с 01.10.2021)

6.2 платные образовательные услуги:

Кружок "Речевичок" для детей с 4 лет руб. 85

Кружок "Послушные бусинки" для детей 5-7 лет (гр. 5/10 чел.) руб. 105/75

Кружок "Бумажные превращения" для детей с 4 лет (гр. 6 чел.) руб. 100 с сентября 2021 г.

Кружок "Озорной карандаш" для детей с 4 лет руб. 100

Кружок "Веселлые нотки" для детей 3-5 лет (гр. 6 чел.) руб. 100 с сентября 2021 г.

Обучение вокалу. "Веселые нотки" для детей с 6 лет (гр. 10 чел.) руб. 110

Кружок "Тестопластика" для детей 3-5 лет руб. 85

Кружок "Тестопластика" для детей с 5 лет руб. 95

Кружок "В гостях у сказки" для детей с 4 лет руб. 85

Кружок "В гостях у сказки" для детей с 2-3 лет руб. 70

Кружок "Здоровячок-сибирячок" для детей 3-5 лет руб. 100

Кружок "Здоровячок-сибирячок" для детей с 5 лет руб. НО

Логопедические занятия "Веселый язычок" для детей 6-7 лет (гр. 2 чел.) руб. 300

Логопедические занятия "Веселый язычок" для детей с 8 лет (гр. 3/5 чел.) руб. 235/150
«Дойчики» для детей в возрасте 6-7 лет (гр. 5/10/15 чел.) руб. 185/100/75

«Мои первые английские приключения» для детей в возрасте 6-8 лет (гр. 3/5/10 
чел.)

руб.
255/160/100

«Скоро в школу» для детей 5-7 лет (гр.8 чел.) руб. по с сентября 2021 г.

«Читайка» для детей в возрасте 5-7 лет (гр. 8 чел.) руб. но с сентября 2021 г.

«Ментальная арифметика» для детей с 7 лет (гр. 5 чел.) руб. 150 с сентября 2021 г.

"Скорочтение" для детей 7-10 лет (гр. 5/10 чел.) руб. 150/75
"Каллиграфия" для детей с 8 лет (гр. 5/8 чел.) руб. 160/120 с сентября 2021 г.

"Веселый немецкий" для детей старше 8 лет (гр. 5/10/15 чел.) руб. 200/105/80
"Волшебный английский" для первоклассников (гр. 3/5 чел.) руб. 262/180 с сентября 2021 г.

«Magic English» для детей старше 8 лет (гр. 3/5/10 чел.) руб. 300/180/100
"Мир глазами ребенка" для детей с 6 лет (гр. 10/15 чел.) руб. 100/70
"Посчитай-ка" для детей с 6 лет (гр. 10/15 чел.) руб. 100/70
"Математика для любознательных" (гр. 3/5 чел.) руб. 250/180 с сентября 2021 г.

"Секреты русского языка" (гр. 3/5 чел.) руб. 250/180 с сентября 2021 г.

"Биохимия" (гр. 3/5 чел.) руб. 250/180 с сентября 2021 г.

"Дисскусионные вопросы истории и общества" (гр. 3/5 чел.) руб. 250/180 с сентября 2021 г.

"Мир компьютерных технологий" (гр. 3/5 чел.) руб. 250/180 с сентября 2021 г.

"Экология слова" (гр. 3/5 чел.) руб. 250/180 с сентября 2021 г.

"Решение практических задач" (гр. 3/5 чел.) руб. 250/180 с сентября 2021 г.

7 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, в том числе:

7.1 бесплатными для потребителей человек 397
7.2 частично платными для потребителей

родительская плата за пришкольный лагерь человек 29
родительская плата за присмотр и уход в детском саду человек 171

7.3 полностью платными для потребителей
платные образовательные услуги человек 99

8 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры

единиц
-



9 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), всего (для бюджетного 
учреждения):

тыс. руб.
40 664,13

в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности:

9.1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 36 977,22

9.2 Целевые субсидии тыс. руб. 1 895,47

9.3 Бюджетные инвестиции тыс. руб.

9.4 Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: тыс. руб. 1 791,44

в том числе по видам поступлений: тыс. руб.
платные образовательные услуги тыс. руб. 277,83
родительская плата за пришкольный лагерь тыс. руб. 29,60

доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках 
и нарушение условий контрактов (договоров)

тыс. руб.
1,39

возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 240,84
доходы от реализации материальных запасов тыс. руб. 0,64
поступления от родительской платы за детский сад тыс. руб. 1 241,14

10 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), всего (для бюджетного 
учреждения):

тыс. руб.
40 192,16

в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности:

10.1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 36 912,79

10.2 Целевые субсидии тыс. руб. 1 487,93

10.3 Бюджетные инвестиции тыс. руб.

10.4 Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: тыс. руб. 1 791,44

в том числе по видам поступлений: тыс. руб.

платные образовательные услуги тыс. руб. 277,83
родительская плата за пришкольный лагерь тыс. руб. 29,60
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках тыс. руб. 1,39
возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 240,84
доходы от реализации материальных запасов тыс. руб. 0,64
поступления от родительской платы за детский сад тыс. руб. 1 241,14

11 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) 
всего (для бюджетного учреждения):

тыс. руб.
41 046,96

в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности:

11.1 Заработная плата тыс. руб. 23 343,02
11.2 Прочие выплаты тыс. руб. 0,80
11.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7 050,16
11.4 Услуги связи тыс. руб. 58,20
11.5 Транспортные услуги тыс. руб.
11.6 Коммунальные услуги тыс. руб. 3 199,95
11.7 Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб.
11.8 Работы, услуги по содержанию имущества тыс" руб. 734,07
11.9 Прочие работы, услуги тыс. руб. 5 221,73
11.10 Страхование тыс. руб.
11.11 Социальное обеспечение тыс. руб. 78,03
11.12 Прочие расходы тыс. руб. 0,13
11.13 На приобретение основных средств тыс. руб. 839,98
11.14 На приобретение материальных запасов тыс. руб. 520,89

12 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) 
всего (для бюджетного учреждения):

тыс. руб.
40 169,93

в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности:

12.1 Заработная плата тыс. руб. 23 241,78
12.2 Прочие выплаты тыс. руб. 0,75
12.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7 014,23
12.4 Услуги связи тыс. руб. 53,00
12.5 Транспортные услуги тыс. руб.
12.6 Коммунальные услуги тыс. руб. 3 114,10
12.7 Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб.
12.8 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 724,39
12.9 Прочие работы, услуги тыс. руб. 4 645,56
12.10 Страхование тыс. руб.
12.11 Социальное обеспечение тыс. руб. 73,35
12.12 Прочие расходы тыс. руб. 0,13
12.13 На приобретение основных средств тыс. руб. 831,07
12.14 На приобретение материальных запасов тыс. руб. 471,57

13 Остаток средств на конец года, всего (для бюджетного учреждения) тыс. руб. 405,06

14 Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения (для 
казенного учреждения)

тыс. руб.

15 Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств 
(для казенного учреждения)

тыс. руб.



СПРАВОЧНО:
16 Объем публичных обязательств перед физическими лицами, всего (для 

бюджетного учреждения)
тыс. руб.

17 Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных 
услуг (выполнения работ) сверх муниципального задания

единиц/тыс.
РУб-

Таблица 2

Исполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)_________ ________________________

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 
М3 на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Характеристика причин отклонения 
от запланированных значений

Источник (и) информации о 
фактическом значении 

показателя

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

человек 137 132 смена места жительства

Приказы на 
зачисление/отчисление 
обучающихся, учебный 
план учреждения, энные 
автоматизированной 
системы учёта КИАСУО

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования человек 118 118 -

Приказы на 
зачисление/отчисление 
обучающихся, учебный 
план учреждения, энные 
автоматизированной 
системы учёта КИАСУО

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования человек 32 32 -

Приказы на 
зачисление/отчисление 
обучающихся, учебный 
план учреждения, энные 
автоматизированной 
системы учёта КИАСУО

Предоставление питания (начальное общее 
образования) человек 11 11 -

заявления родителей; 
реестры детей, имеющих 
право на получение 
бесплатного питания

Предоставление питания (основное общее образования) человек 28 28 -

заявления родителей; 
реестры детей, имеющих 
право на получение 
бесплатного питания

Предоставление питания (среднее общее образования) человек 4 4 -

заявления родителей; 
реестры детей, имеющих 
право на получение 
бесплатного питания

Организация отдыха детей и молодежи человек 40 40 -

заявления родителей; 
списки учащихся в 
приказах по лагерю, 
журналы учета работы 
педагога

Присмотр и уход ГПД человек 25 25 -
приказ о зачислении в 
группу, журнал 
посещаемости ГПД

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ человеко-час 24701 24588

пропуски занятий учащимися по 
уважительным причинам

Журнал занятий ДО, ФСК

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования человек 115 115 -

Приказы о зачислении 
(отчислении), База данных 
воспитанников МБДОУ

Присмотр и уход человек 115 115 -

Приказы о зачислении 
(отчислении), База данных 
воспитанников МБДОУ



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

N 
п/п

Наименование показателя Единицы 
’измерения

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб. 31702,61 28398,01

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
аренду

тыс. руб.

3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс. руб.

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб. 6211,24 6665,30

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
аренду

тыс. руб.

6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс. руб.

7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

кв. метров 5014,90 5137,00

8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

кв. метров

9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

кв. метров

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

единиц 6 7

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

тыс. руб.

12 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на 
указанные цели (для бюджетного учреждения)

тыс. руб.

13 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности (для бюджетного 
учреждения)

тыс. руб.

14 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (для 
бюджетного учреждения) ,

тыс. руб. 4299,5 4713,63

М.А.Заблотский
(И.О. Фамилия)

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер МКУ КЦ У О
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