
(наименование должности) (наименование должности)

Т.А.Борисенко С.А.Календжян
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

"_____"_____________________ г. "_____"_____________________ г.

Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

МБОУСОШ № 11

(бюджетное учреждение)

1.1

Полное наименование учреждения, обособленного 

структурного подразделения учреждения (далее – 

учреждение)

1.2 Сокращенное наименование учреждения

1.3

Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН), Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица (дата, 

регистрационный номер)

1.4

Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН), Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе (дата, регистрационный номер)

1.5

Код причины постановки на учет (КПП), 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе (дата, регистрационный номер)

1.6
Наименование публично-правового образования, 

создавшего учреждение

1.7

Наименование органа местного самоуправления, 

осуществляющего функции и полномочия 

учредителя (далее – учредитель)

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)

1.9
Сведения о руководителе учреждения 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя)

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)

1.11

Отчетный год, за который составляется отчет о 

результатах деятельности и об использовании 

имущества 2020

УТВЕРЖДАЮ             СОГЛАСОВАНО

Директор МБОУСОШ№11

Начальник управления образования                                                                  

администрации муниципального образования                                        

Апшеронский район

Управление образования администрации муниципального образования 

Апшеронский район

Постановление администрации МО Апшеронский район №2121 от 

16.12.2010г

I. Общие сведения об учреждении

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 11

МБОУСОШ № 11

1022303446032, 12 ноября 2012г., 2122368049901

2325012154, 19.03.1998г., сер 23 №008618663

Директор Календжян Сергей Ашотович

лицензия сер. РО № 025680 рег.№02487 в-н 17.06.2011. Срок действия-

бессрочно

232501001,   19.03.1998г сер 23 №008618663

муниципальное образование Апшеронский район



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

1.13

Перечень услуг (работ), которые оказываются 

потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) актами с 

указанием потребителей указанных услуг (работ)

1.14
Численность в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием учреждения

1.15

Фактическая численность учреждения (указывается 

фактическая численность учреждения, данные о 

количественном составе и квалификации 

сотрудников учреждения на начало и на конец 

отчетного года)

Средняя заработная плата сотрудников учреждения

в том числе:                                                                                

-руководителей

 -заместителей руководителей

 -специалистов

Наименование показателя

Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) 

балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов относительно предыдущего отчетного года 

(%):

1. балансовая стоимость нефинансовых активов на 

начало года;

2. балансовая стоимость нефинансовых активов на 

конец года;

3. абсолютный прирост, рублей;

4. темп роста, %

5. причины изменения показателя;

6. балансовая стоимость недвижимого имущества на 

начало года;

7. балансовая стоимость недвижимого имущества на 

конец года;

8. абсолютный прирост, рублей;

9.  темп роста, %

10. причины изменения показателя

Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам,

в том числе: 

- материальных ценностей, рублей;

- денежных средств, рублей;

Основные виды деятельности: предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам – образовательной программе дошкольного, начального общего 

образования, в том числе адаптированной образовательной программе начального 

общего образования для детей с задержкой психического развития, адаптированной 

образовательной программе для начального общего образования для детей с 

умственной отсталостью, образовательной программе основного общего образования, 

в том числе адаптированной образовательной программе основного общего 

образования для детей с задержкой психического развития, адаптированной 

образовательной программой для основного общего образования для детей с 

умственной отсталостью, образовательной программе среднего общего 

образования.Иные виды деятельности, не являющиеся основными:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ;

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и сверх учебных 

программ по данным дисциплинам, предусмотренных учебным планом Учреждения;

- организация и осуществление деятельности по оздоровлению учащихся.

 

43,66

35518,09

II. Результат деятельности учреждения

Значение показателя

01.01.2020-32чел. (22-учителя, 2-АУП, 1-УВП, 6-МОП,1-дополнительное 

образование)                                                                                      

31.12.2020-28чел. (20-учителей, 2-АУП, 1-УВП, 4-МОП , 1-

дополнительное образование).                                                             

1.16

33176,93

48283,33

38458,33

2.1

х

19 493 883,23

19 289 821,98

-204061,25

98,95

уменьшение балансовой стоимости

6 722 160,91

6 722 160,91

0,00

100

0

2.2

0,00

х

0

0



Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по хищениям,

в том числе:

- материальных ценностей, рублей;

- денежных средств, рублей;

Порча материальных ценностей,  рублей

Изменение дебиторской задолженности:

1) по доходам (поступлениям):

- на начало года;

- на конец года;

- абсолютный прирост, рублей;

-  темп роста, %

- причины образования и изменения показателя;

2) по расходам (выплатам),

в том числе:

коммунальные услуги

- на начало года;

- на конец года;

- абсолютный прирост, рублей;

-  темп роста, %

- причины образования и изменения показателя;

прочие работы,услуги

- на начало года;

- на конец года;

- абсолютный прирост, рублей;

-  темп роста, %

- причины образования и изменения показателя;

- в том числе нереальная к взысканию:

- на начало года;

- на конец года;

- абсолютный прирост, рублей;

-  темп роста, %

- причины образования и изменения показателя.

Изменение кредиторской задолженности,

в том числе:

услуги связи

- на начало года;

- на конец года;

- абсолютный прирост, рублей;

-  темп роста, %

- причины образования и изменения показателя;

коммунальные услуги

- на начало года;

- на конец года;

- абсолютный прирост, рублей;

-  темп роста, %

- причины образования и изменения показателя;

- в том числе просроченной задолженности:

- на начало года;

- на конец года;

- абсолютный прирост, рублей;

-  темп роста, %;

- причины образования и изменения показателя

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)):

I квартал

II квартал

2.2 0

х

0

0

0

0

х

0

0

0,00

#ДЕЛ/0!

х

92,51

#ДЕЛ/0!

х

10000

2882,83

-7 117,17

28,83

в связи с оплатой аванса согласно договора

х

0

0

0,00

217,97

изменение показателей обусловлено фактическими расходами по 

данному виду услуг

х

изменение показателей обусловлено фактическими расходами по 

данному виду услуг

х

х

78,42

170,93

6915,71

6915,71

#ДЕЛ/0!

2.4

0,00

0

0

2.3

х

х

2680,33

0

-2 680,33

0,00

#ДЕЛ/0!

0



III квартал

IV квартал

2.4

0

0



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги

Код по общероссийскому базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги перечню или региональному перечню

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

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

наименование показателя наименование показателя наименование показателя наименование 

показателя

наименова

ние 

показателя

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

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допуст

и-мое 

(возмо

ж-ное) 

отклон

е-ние

отклон

е-ние, 

превы-

шающ

ее 

допуст

и-мое 

(возмо

ж-ное) 

отклон

ение

причи

на 

отклон

е-ния

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения утвержден-

но в 

муниципаль

ном задании 

на год



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

наименование показателя наименование показателя наименование показателя наименование 

показателя

наименова

ние 

показателя

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

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги

Код по общероссийскому базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги перечню или региональному перечню

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

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

наименование показателя наименование показателя наименование показателя наименование 

показателя

наименова

ние 

показателя

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

Средн

ий 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

причи

на 

отклон

е-ния

наименова

ние

код по 

ОКЕИ

допуст

и-мое 

(возмо

ж-ное) 

отклон

е-ние

утвержден-

но в 

муниципаль

ном задании 

на год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 
утвержден-

но в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допуст

и-мое 

(возмо

ж-ное) 

отклон

е-ние

отклон

е-ние, 

превы-

шающ

ее 

допуст

и-мое 

(возмо

ж-ное) 

отклон

ение

код по 

ОКЕИ

исполнено 

на 

отчетную 

дату

отклон

е-ние, 

превы-

шающ

ее 

допуст

и-мое 

(возмо

ж-ное) 

отклон

ение

причи

на 

отклон

е-ния

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

наимено-

вание



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

наименование показателя наименование показателя наименование показателя наименование 

показателя

наименова

ние 

показателя

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

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги

Код по общероссийскому базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги перечню или региональному перечню

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

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

наименование показателя наименование показателя наименование показателя наименование 

показателя

наименова

ние 

показателя

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

Средн

ий 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

причи

на 

отклон

е-ния

причи

на 

отклон

е-ния

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименова

ние 

показателя

единица 

измерения 

утвержден-

но в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допуст

и-мое 

(возмо

ж-ное) 

отклон

е-ние

отклон

е-ние, 

превы-

шающ

ее 

допуст

и-мое 

(возмо

ж-ное) 

отклон

ение

наименова

ние

код по 

ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

утвержден-

но в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допуст

и-мое 

(возмо

ж-ное) 

отклон

е-ние

отклон

е-ние, 

превы-

шающ

ее 

допуст

и-мое 

(возмо

ж-ное) 

отклон

ение

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ



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

наименование показателя наименование показателя наименование показателя наименование 

показателя

наименова

ние 

показателя

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

Раздел 

1. Наименование работы Код по региональному

перечню

2. Категории потребителей муниципальной работы

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

наименование показателя наименование показателя наименование показателя наименование 

показателя

наименова

ние 

показателя

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

наименование показателя наименование показателя наименование показателя наименование 

показателя

наименова

ние 

показателя

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

Средн

ий 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

утвержден-

но в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допуст

и-мое 

(возмо

ж-ное) 

отклон

е-ние

отклон

е-ние, 

превы-

шающ

ее 

допуст

и-мое 

(возмо

ж-ное) 

отклон

ение

причи

на 

отклон

е-ния

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

наименова

ние

код по 

ОКЕИ

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Уникальный 

номер рее-

стровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы

наиме-

нование 

показа-

теля

единица измерения утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение

отклон

ение, 

превы

ша-

ющее 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение

причи

на 

отклон

ения

наи-мено-

вание

код по 

ОКЕИ 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наиме-

нование 

показа-

теля

единица измерения утвержден-

но в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допуст

и-мое 

(возмо

ж-ное) 

отклон

е-ние 

отклон

е-ние, 

превы

ша-

ющее 

допуст

и-мое 

(возмо

ж-ное) 

отклон

ение

причи

на 

откло-

нения
наи-мено-

вание

код по 

ОКЕИ 



Наименование показателя

2.6

Сведения об оказании муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг (выполнении 

работ) (для бюджетных учреждений, которым в 

соответствии с решением органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, сформировано 

муниципальное задание) сверх муниципального 

задания

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (в динамике в течение 

отчетного периода)

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, 

- всего;

- в том числе воспользовавшиеся бесплатно

1) Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования

2)Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования

3)Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования

4)Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ

- воспользовавшиеся частично платно

- воспользовавшиеся платно

 2.9

Количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры (в разрезе услуг 

(работ))

Плановое поступление Кассовое поступление

20 011 631,39 19 922 008,46

1) сумма субсидий на выполнение муниципального 

задания 16 613 898,50 16613898,5

2) сумма целевых субсидий 2 438 368,10 2348745,17

3) сумма бюджетных инвестиций 732 403,20 732403,2

4)сумма поступлений от оказания учреждением 

платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности 226 961,59 226961,59

Плановые выплаты по 

субсидиям на выполнение 

муниципального задания

Кассовые выплаты по субсидиям на 

выполнение муниципального задания

16 620 947,95 16 593 560,73

Заработная плата 10 327 104,65 10327104,65

Прочие выплаты 0,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 3 123 927,25 3123927,25

Налоги, пошлины и сборы 65 734,46 65734,46

Услуги связи 43 638,31 43638,31

Транспортные услуги 0,00 0,00

Коммунальные услуги 1 673 200,00 1645812,78

Работы,услуги по содержанию имущества 272 878,17 272878,17

Прочие работы,услуги 298 261,80 298261,8

Прочие расходы 0,00 0,00

Увеличение стоимости строительных материалов 39 436,52 39436,52

Значение показателя

 2.7

х

0

0

0

0

 2.8

х

334

334

128

34

0

172

334

0

0

 2.10

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом 

возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения, рублей:

 2.11

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе 

выплат, предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения, рублей:

нет



Увеличение стоимости прчих оборотных запасов 

(материалов) 141 061,13 141061,13

Социальные компенсации персоналу в натуральной 

форме 12 890,61 12890,61

Увеличение стоимости основных средств 617 925,05 617925,05

Увеличение стоимости материальных запасов 

однократного применения 4 890,00 4890

Плановые выплаты по 

целевым субсидиям
Кассовые выплаты по целевым субсидиям

2 438 368,10 2 348 745,17

Заработная плата 379 484,64 378507,75

Прочие выплаты 0,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 114 604,36 114309,33

Пособия по социальной помощи, выплачиваемые 

работодателями, нанимателями бывшим работникам 

в натуральной форме 1 171,04 1171,04

Социальные компенсации персоналу в натуральной 

форме 42 904,29 42904,29

Услуги, работы для целей капитальных вложений 0,00 0,00

Услуги связи 0,00 0,00

Транспортные услуги 0,00 0,00

Коммунальные услуги 0,00 0,00

Работы,услуги по содержанию имущества 0,00 0,00

Прочие работы,услуги 1 778 690,97 1690339,96

Прочие расходы 0,00 0,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 

материалов,применяемых в медицинских целях 0,00 0

Увеличение стоимости прчих оборотных запасов 

(материалов) 0,00 0

Увеличение стоимости основных средств 83 300,00 83300

Увеличение стоимости продуктов питания 38 212,80 38212,8

Плановые выплаты по 

бюджетным инвестициям

Кассовые выплаты по бюджетным 

инвестициям

732 403,20
732 403,20

Заработная плата 0,00 0,00

Прочие выплаты 0,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 0,00 0,00

Услуги связи 0,00 0,00

Транспортные услуги 0,00 0,00

Коммунальные услуги 0,00 0,00

Работы,услуги по содержанию имущества 0,00 0,00

Услуги, работы для целей капитальных вложений 732 403,20 732403,2

Прочие расходы 0,00 0,00

Увеличение стоимости основных средств 0,00 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 0,00 0,00

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

238 265,83 238 265,83

Заработная плата 0,00 0,00

Прочие выплаты 0,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 0,00 0,00

Услуги связи 0,00 0,00

Транспортные услуги 0,00 0,00

Коммунальные услуги 61 134,59 61134,59

Работы,услуги по содержанию имущества 5 288,24 5288,24

Прочие работы,услуги 171 843,00 171843

 2.11

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе 

выплат, предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения, рублей:

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе 

выплат, предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения, рублей:

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе 

выплат, предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения, рублей:



Прочие расходы 0,00 0,00

Увеличение стоимости основных средств 0,00 0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 

(материалов) 0,00 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 0,00 0,00

Значение показателя на начало отчетного 

периода

Значение показателя на 

конец отчетного периода

3.1
19 493 883,23                                          ( 4 

149 037,64)

19 134 407,53                         

(3 397 262,51) 

6 722 160,91 6 722 160,91

6 722 160,91 6 722 160,91

0,00 0,00

0,00 0,00

12 771 722,32 12 412 246,62

12 771 722,32 12 412 246,62

0,00 0,00

0,00 0,00

2 026,70 2 026,70

2 026,70 2 026,70

0,00 0,00

0,00 0,00

2,00 2,00

2,00 2,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 27 481,64

0,00 27 481,64

0,00 0,00

0,00 0,00

6 722160,91                                           (2 

159554,24) 

 6 722 160,91                        

(2 081 965,48)

6 722 160,91 6 722 160,91

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

 2.11

Наименование показателя

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества учреждения, в рублях

3.2

Сведения о балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, в 

рублях:

1) балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления;

2) балансовая стоимость  недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и переданного в аренду;

3)  балансовая стоимость  недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

3.4

Сведения о площадях недвижимого имущества, в квадратных метрах:

1) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления;

2) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного  аренду;

3) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 

пользование

3.3

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

1) балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления;

2) балансовая стоимость  движимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и переданного в аренду;

3)  балансовая стоимость  движимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование;

3.5

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления:

- зданий,

- строений,

- помещений

сооружений

3.6

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления:

1) недвижимое имущество,

2) движимое имущество,

в том числе особо ценное движимое имущество

3.7

Общая балансовая (остаточная) стоимость приобретенного недвижимого 

имущества  в отчетном периоде:

1) приобретенного за счет выделенных учредителем средств на указанные цели;



0 0

3.8 3 723 0526,24                                            (377 

042,39) 

7 998 434,07                         

(1 957 076,41) 

Руководитель С.А.Календжян 

                                               подпись (Ф.И.О.)

2) приобретенного за счет доходов, полученных от оказания платных услуг 

(работ) и иной приносящей доход деятельности;

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления

3.7
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