
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
_______________________МБОУООШ № 37_______________________

(бюджетное учреждение)

I. Общие сведения об учреждении

! 1.1
Полное наименование учреждения, обособленного 
структурного подразделения учреждения (далее -  
учреждение)

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа № 37

1.2 Сокращенное наименование учреждения МБОУООШ № 37

1.3

Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН), Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица (дата, 
регистрационный номер)

1022303445977

1.4

Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН), Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе (дата, регистрационный номер)

2325012080 !

1.5

Код причины постановки на учет (КПП), 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе (дата, регистрационный номер)

232501001

1.6 Наименование публично-правового образования, 
создавшего учреждение

муниципальное образование Апшеронский район

1.7
Наименование органа местного самоуправления, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя (далее -  учредитель)

Управление образования администрации 1 
муниципального образования Апшеронский район

1.8

Решение учредителя о создании, реорганизации, 
изменении типа учреждения (вид правового акта, 
наименование органа (должностного лица) местного 
самоуправления, принявшего (издавшего) правовой 
акт, дата его принятия, регистрационный номер и 
наименование правого акта)

Договор о передаче муниципального имущества в 
оперативное управление № 32 от 24.01.2011г.. Акт 

приема -передачи муниципального имущества в 
оперативное управление муниципальному бюджетному 
учреждению основной общеобразовательной школе 337 

от 21.01.2011г.

1.9
Сведения о руководителе учреждения (наименование 
должности, Ф.И.О. руководителя)

Демерчян Ирина Анатольевна

1 1.10

Иные документы, (с указанием номеров, даты выдачи 
и срока действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность (свидетельство о 
государственной регистрации учреждения, лицензии 
и другие разрешительные документы)

Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности № 02722 от 24.12.2013г.

1.11
Отчетный год, за который составляется отчет о 
результатах деятельности и об использовании 
имущества 2020



УТВЕРЖДАЮ



1.12

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа № 

37(именуемая далее Бюджетное учреждение), является 
некоммерческой организацией, созданной для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления в сфере образования.

1.13

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

Предоставление общедоступного и бесплатного ! 
начального общею, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам. Категория 
потребителей: несовершеннолетние граждане, 
достигшие возраста шести лет при отсутствии 
противопоказаниям по состоянию здоровья.

1.14
Численность в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием учреждения 28,3

1.15

*

Фактическая численность учреждения (указывается 
фактическая численность учреждения, данные о 
количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения на начало и на конец 
отчетного года)

01.01.2020- 22чел.
31.12.2020- 20чел.

1 квалификация -1- человек, 
высшая квалификация - 1 человек |

1.16

Средняя заработная плата сотрудников учреждения 33593,97

в том числе: ^ 
-руководителей

49541,67

-заместителей руководителей 41775

-специалистов 36148,07

II. Результат деятельности учреждения
Наименование показателя Значение показателя

2.1

Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) 
балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдущего отчетного года 
(%):

X

1. балансовая стоимость нефинансовых активов на 
начало года;

12 706 551,90

2. балансовая стоимость нефинансовых активов на 
конец года;

12 859 510,92

3. абсолютный прирост, рублей; 152959,02
4. темп роста, % 101,20 |
5. причины изменения показателя; увеличение балансовой стоимости
6. балансовая стоимость недвижимого имущества на 
начало года;

7 520 970,17

7. балансовая стоимость недвижимого имущества на 
конец года;

7 520 970,17

8. абсолютный прирост, рублей; 0,00
9. темп роста, % 100
10. причины изменения показателя 0

2.2

Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам,

0,00

в том числе: X
- материальных ценностей, рублей; 0
- денежных средств, рублей; 0
Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по хищениям,

0



i



в том числе: X
- материальных ценностей, рублей; 0
- денежных средств, рублей; 0
Порча материальных ценностей, рублей 0
Изменение дебиторской задолженности: X
1) по доходам (поступлениям): X
- на начало года;
- на конец года;
- абсолютный прирост, рублей; 0,00
- темп роста, %
- причины образования и изменения показателя;

2) по расходам (выплатам), X
в том числе:
прочие работы,услуги X
- на начало года; 0
- на конец года;
- абсолютный прирост, рублей; 0,00
- темп роста, %

-  причины образования и изменения показателя;

- в том числе нереальная к взысканию: X
- на начало года;
- на конец года;

9 - абсолютный прирост, рублей; 0,00
- темп роста, %

2.3

- причины образования и изменения показателя.

✓
Изменение кредиторской задолженности, X
в том числе: X
у с л у г и  СШ13Н

- па начало года; 84,19
- на конец года; 93,28
- абсолютный прирост, рублей; 9,09
- темп роста, % 110,80
-  причины образования и изменения показателя; изменение показателей обусловлено фактическими 

расходами по данному виду услуг

коммунальные услуги
- на начало года; 1103,19
- на конец года; 6131,78
- абсолютный прирост, рублей; 5 028,59
- темп роста, % 555,82 |
- причины образования и изменения показателя; изменение показателей обусловлено фактическими 

расходами по данному виду услуг

- в том числе просроченной задолженности: X
- на начало года;
- на конец года;
- абсолютный прирост, рублей; 0,00
- темп роста, %;
- причины образования и изменения показателя

2.4

Суммы доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ), при 
осуществлении основных видов детельности сверх 
муниципального задания, при осуществлении иных 
видов деятельности (с расшифровкой услуг (работ)):

0,00

I квартал 0
II квартал 0



:
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III квартал 0
IV квартал 0

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муницпальных услуг (випалшнтс работ)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел _________________1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню

34.787.0

3. Сведения о фактическом достижсшш показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) мунищшальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество мушщнпалыюй услуги:

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содерж ать муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
услоши (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 1шнмсно-ваш1с
показа

теля

единица
измерения

угвержден-но в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонс-

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)

причина
отклоне

ния

1ШС

9

вид образовательной программы категория потребителей муниципальной 
услуги

категория потребителей 
муниципальной услуги

форма обучения наименование
показателя паимспо-ванис код по ОКЕИ

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

801012О.99.0.БА81 
ЛА00001

адаптировашшя образовательная программа обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

очная 001. Полнота 
реализации 
основной 

общсобразоватс 
ЛЫ10Й

процсэт 744 100 100 5%

002. Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общсобразоватс

процент 744 100 90 5%



003. Уровень 
соответствия 

учебного п л а т  
общеобразоватс 

льной
оога низании

процент 744 100 100 5%

004. Доля 
аттестованных

процогг 744 не менее 45 45 5%

005. Доля 
родителей 
(законных 

представителей 
).

процент 744 не менее 50 от 
общего числа 
респондентов 
(количество 

респондентов - не

50 5%

8010120.99.0.БЛ81
АШ04001

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

очная 001. Полнота 
реализации 
основной 

общеобразоватс 
лыюй

процент 744 100 100 5%

002. Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразоватс

процент 744 100 100 5%

003. Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразоватс 

лыюй
организации

ПрОЦС1ГГ 744 100 100 5%

004. Доля 
аттсстовашгых

процент 744 нс менее 45 45 5%

005. Доля 
родителей 
(закошнях 

представителей 
>.

процент 744 нс менее 50 от 
общего числа 
респондентов 
(количество 

ПССПОНЛС1ГТОВ -  нс

50 5%

801012О.99.0.БА81 
АЦ60001

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и  детей- 
инвалидов

очная 001. Полнота 
реализации 
основной 

общеобразоватс 
лыюй

процент 744 100 100 5%

002. Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

обтсобоизопатс

процент 744 100 100 5%

003. Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразоватс 

лыюй

процент 744 100 100 5%

004. Доля 
аттестованных

процент 744 не менее 45 45 5%

005. Доля 
родителей 
(законных 

представителей 
______ 1______

процент 744 нс менее 50 от 
общего числа 
респондентов 
(количество 

респондентов - нс

50 5%

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуга:

Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оклзапия 
муниципальной 

услуги

шимсно-ватгс
показа

теля

единица
измерения

утвержден-i ю в 
муниципальном 
задании па год

исполнено па 
отчетную дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне-

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
отклонсни

с

причина
отклоне

ния

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

вид образовательной программы категория потребителей муниципальной 
услуги

категория потребителей 
муниципальной услуга

форма обучения наименование
показателя

наименование код лоОКЕИ

к



1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15

801012О.99.0.БЛ81 
ЛА00001

адаптирошнпшя образовательная программа обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

001. число 
обучающихся

человек 792 2 2 10%

8010120.99.0.БЛ81 
АШ04001

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

очная 001. число 
обучающихся

человек 792 3 3 10%

801012О.99.0.БЛ81 
АЦ60001

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей 
инвалидов

очная 001. число 
обучающихся

человек 792 85 85 10%

Раздел 2

к



1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ

2. Категорга! потребителей муниципальной услуги Физические лица
Кол по общероссийскому базовому 35.791.0

перечню или региональному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и  (или) объем (содержание) муниципальной услуги:

3.1. Сведения о  фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказашщ 
муниципальной 

услуги на имсно-вашю 
показа-

единица
измерения

утвержден-но в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)

причина
отклоне-

Вид образовательной программы Категория потребителей 
муниципальной услуги

Категория потребителей 
муниципальной услуги

Форма обучения наименование
показателя шшмено-вание код поОКЕИ с

80211 Ю.99.0.БА96 
АШ58001

9

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

очная 001. Полнота 
реализации 
основной 

общеобразовате 
льной

процент 744 100 100 5%

.

002. Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовате

процент 744 100 100 5%

003. Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразовате 

льной
организации

процент 744 100 100 5%

004. Доля 
аттестованных

процент 744 нс менее 45 45 5%

005. Доля 
родителей 
(закоштых 

представителей 
).

процент 744 нс менее 50 от 
общего числа 
респондентов 
(количество 

респондентов - не
. <П0/_

50 5%

80211 Ю.99.0.БА96 
АЧ08001

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей 
инвалидов

очная 001. Полнота 
реализации 
основной 

общеобразовате 
льной

процент 744 100 100 5%

002. Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовате

ПрОЦС1ГГ 744 100 100 5%

003. Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразовате 

льной
организации

процент 744 100 100 5%

004. Доля 
аттестованных

процент 744 не менее 45 45 5%

005. Доля 
родителей 
(законных 

представителей
),

процент 744 нс менее 50 от 
общего числа 
респондентов 
(количество 

респондентов - не
___чап ая  «¡ПУ. пт__

50 5%

3.2. Сведения о  фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги:



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуга

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуга

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

единица
измерения

утвержден-но в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустн-

(возмож-
иос)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
отклоненн

с

причина
отклоне

ния

наименование код по ОКЕИ

Вид образовательной программы Категория потребителей 
муниципальной услуга

Категория потребителей 
муниципальной услуга

Форма обучения наименование
показателя

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15
80211 Ю.99.0.БА96 

АШ58001
обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

очная 001.Число 
обучающихся

человек 792 22 22 10%

80211 Ю.99.0.БА96 
АЧ08001 обучающиеся за исключсшгсм 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- 

инвалидов

очная 001.Число
обучающихся человек 792 70 70 10%

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуга Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по общероссийском}' базовому
2. Категории потрсб|ггелсй муниципальной услуга Физические лица перечню или региональному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: 

3.1. Сведения о  фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуга

Показатель, характеризующий 
условия (формы)

единица
измерения

отклонс-

Уникальный номер 
реестровой записи

оказания
муниципальной

услуги шимсно-ванис
показа

теля
иаимсно-ваиис код по ОКЕИ

утвержден-но в 
муниципальном 
задании па год

исполнено на 
отчетную дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

пне,
превы

шающее
допусти

мое
(возмож

ное)

причина
отклоне

ния

Вид образовательной программы Категория потребителей 
муниципальной услуга

Категория потребителей 
муниципальной услуга

Форма обучения наименование
показателя

отклонен!!
с

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14
8042000.99.0.ББ52А 

Е52000
физкультурно-спортивной очная 001. Доля 

посещс!шых 
занятий одш(м 
обучающимся 
за учебный год

процент 744 нс менее 80 80 5%

002. Доля 
обучающихся 

ставших 
победителями и 

призерами

процент 744 нс менее 1 1 5%

003. Доля 
аттестованных

процент 744 нс менее 20 20 5%



8042000.99.0.ББ52А
Е76000

художествс!шой 0Ч1ШЯ



004. Общий 
уровень 

укомплектован

процент 744 100 100 5%

005. Доля 
родителей 
(законных 

представителей 
).

процент 744 нс менее 50 от 
общего числа 
рсспондстов 
(количество 

респондентов - нс
..о..™. <ЛО/_

50 5%

001. Доля 
посещенных 

занятий одним 
обучающимся 
за учебный год

процент 744 нс менее 80 80 5%

002. Доля 
обучающихся 

ставших 
победителями и 

призерами

ПрОЦС1ГГ 744 нс менее 1 1 5%

003. Даля 
аттестованных 
педагогических 

работников

процент 744 не менее 20 20 5%

004. Общий 
уровень 

укомплектован

процент 744 100 100 5%

005. Доля 
родителей 
(законных 

представителей 
).

процент 744 нс менее 50 от 
общего числа 
респондентов 
(количество 

респондентов - нс
__цапая «¡ГУК пт__

50 5%



3.2. Сведения о  фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) мушщипалыюй услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание мушщипалыюй 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

ока затея 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цепа,
тариф)

наимсно-вашю
показа

теля

единица
измерения

утвержден-но в 
муниципальном 
задании на год

исполнено па 
отчетную дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
отклонсни

с

причшш
отклоне

ния

наименование код по ОКЕИ

Вид образовательной программы Категория потребителей 
муниципальной услуги

Категория потребителей 
муниципальной услуги

Форма обучения наимсновашсс
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8042000.99.0.ББ52Л

Е52000
физкультурно-спортивной очная 001. Число 

человеко-часов
человеко-час 539 6570 6414 10%

80420Ю.99.0.ББ52Л
Е76000 художественной очная

001. Число 
человеко-часов

чсловско-час 539
5164 5059

10%

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

I . Наименование работы________________________________________________________________________________________________________________ _________________ ___________ _________________________________________________  Код по региональному

__ ______________________________________________________________________________________________________________________ _______________ ___________________________________________________________________ _______  перечню
2. Категории потребителей работы

3. Сведения о (|мистическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) работы: 

3.1. Сведения о (¡мистическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер 
рсе-стровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы

Показатель качества работы

наиме-нованис
показа-тсля

единица измерения утверждено о 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимо

(возможно
С)

отклонсни
с

отклонсни
е,

превыша
ющее

допустимо
с

(возможно
с)

отклонсни
с

причти
отклонен»

я

наи-мсно-вание код но ОКЕИ

наименование показателя наименование показателя наименование показателя наименование показателя наименование

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Показатель, характеризующий содержащее работы Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы

Показатель объема работы

наимс-новаиис
показа-тсля

единица измерения угаержден-но в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонсни
е

причшш
откло
нения

иаи-мсио-ваиие код по ОКЕИ
наименование показателя наименование показателя наименование показателя наименование показателя наименование

показателя

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Л .

Коммунальные услуги 824939,66 790023,97
Работы,услуги по содержанию имущества 210097,88 210097,88
Прочие работы,услуги 100631,55 100631,55
Прочие расходы 0 0
Увеличение стоимости прчих оборотных запасов 
(материалов) 51438,47 51438,47
Прочие несоциальные выплаты персоналу в 
денежной форме 800 800
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 0 0
Увеличение стоимости основных средств 609256,22 609256,22
Увеличение стоимости материальных запасов 0
Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения, рублей:

Плановые выплаты по 
целевым субсидиям

Кассовые выплаты по 
целевым субсидиям

1 810 232,08
1 732 857,91

Заработная плата 207800 198365,22
Прочие выплаты 0 0
Социальные компенсации персоналу в натуральной 
форме 6757,11 6757,11
Начисления на выплаты по оплате труда 62755,6 59906,28
Услуги, работы для целей капитальных вложений 0 0
Услуги связи 0 0
Транспортные услуги 0 0
Коммунальные услуги 0 0
Работы,услуги по содержанию имущества 0 0
Прочие работы,услуги ^ 1453399,37 1388309,3
Прочие расходы 0 0
Увеличение стоимости основных средств 47600 47600 п
Увеличение стоимости продуктов питания 31920 31920

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения, рублей:

Плановые выплаты по 
бюджетным инвестициям

Кассовые выплаты по 
бюджетным инвестициям

0,00 0,00

Заработная плата 0 0
Прочие выплаты 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда 0 0
Услуги связи 0 0
Транспортные услуги 0 0
Коммунальные услуги 0 0
Работы,услуги по содержанию имущества 0 0
Прочие работы,услуги 0 0
Прочие расходы 0 0
Увеличение стоимости основных средств 0 0 1
Увеличение стоимости материальных запасов 0 0

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения, рублей:

Плановые выплаты по 
поступлениям от оказания 

учреждением платных 
услуг и иной приносящей 

доход деятельности

Кассовые выплаты по 
поступлениям от оказания 

учреждением платных 
услуг и иной приносящей 

доход деятельности

29 965,80 26 015,80
Заработная плата 0 0
Прочие выплаты 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда 0 0
Услуги связи 0 0
Транспортные услуги 0 0
Коммунальные услуги 26015,8 26015,8





Прочие работы,услуги 0 0
Прочие расходы 0 0
Увеличение стоимости основных средств 0 0
Увеличение стоимости материальных запасов 3950 0

III. Об использовании имущества, закрепленного за уч >еждением

Наименование показателя Значение показателя на 
начало отчетного периода

Значение показателя на 
конец отчетного периода

3.1
Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества учреждения, в рублях

12 142 970,70 
(4 821 353,18)

12 555 727,44 
(4 672 010,27)

3.2

Сведения о балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, в 
рублях:

7 520 970,17 7 520 970,17

1) балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления;

7 520 970,17 7 520 970,17

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

0,00 0,00

3) балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование 0,00 0,00

3.3
9

Сведения о балансовой (остаточной) стоимости движимого имущества, в рублях: 4 622 000,53 5 034 757,27

1) балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления; 4 622 000,53 5 034 757,27

2) балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в аренду; 0,00 0,00

3) балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование; 0,00 0,00

3.4

Сведения о площадях недвижимого имущества, в квадратных метрах: 1 022,95 1 022,95

1) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления;

1 022,95 1 022,95

2) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и переданного аренду;

0,00 0,00

3) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

0,00 0,00

3.5

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

4,00 4,00

- зданий, 4,00 4,00

- строений, 0,00 0,00

- помещений 0,00 0,00

0,00 0,00

3.6

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

0,00 0,00

1) недвижимое имущество, 0,00 0,00

2) движимое имущество, 0,00 0,00

в том числе особо ценное движимое имущество 0,00 0,00

Общая балансовая (остаточная) стоимость приобретенного недвижимого 
имущества в отчетном периоде:

7 520 970,17 
(4 146 589,55)

7 520 970,17 
(4 048 056,71)
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