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и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2020 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11 » города Губкина

Белгородской области
Сокращенное МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»
наименование учреждения
Адрес учреждения 309188, Россия, Белгородская область, r. Губкин, ул. Карла

Маркса, д. № 21 а
ИНН/КПП 3127503882/312701001

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

Основные виды деятельности:
Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального

общего, основного общего и среднего общего образования.
Дополнительные виды деятельности:

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам;
- реализация образовательной деятельности по программам профессионального обучения;
- оказание платных образовательных услуг в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
- осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня;
- организация отдыха учащихся в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным
пребыванием.
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1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

1
Наименование услуги (работы) Потребители услуги

(работы)
«В мире русского языка»
«В мире математики и логики»
«Мастерская слова»
«В стране нерешенных задач»
«Увлекательный английский»
«Увлекательный мир английского языка»
«За страницами учебника алгебры»
«Учимся решать сложные задачи»
«Практическое обществознание»
«Речевые средства выразительности»
«Я - гражданин России»
«Практикум по математике»
«Дvмай! Решай! Действуй!»
Профессиональное обучение обучающихся 1 О классов (2015-2016
учебный год).11 классов (2016-2017 учебный год) по профессии
"Водитель автомобиля" категории "С" полная стоимость обучения
(18 месяцев)
«Играем и говорим на английском языке»
«Математические ступени»
«В мире слов» Физические лица
«Секреты орфографии»
«По страницам произведений Р. Киплинга»
«Умение решать задачи»
«Решение математических задач повышенной трудности»
«Практикум по решению Физических задач»
«Избранные вопросы математики»
«Занимательный английский»
«Живое слово»
«Занимательная история»
«Речевой этикет»
«Физика для любознательных»
«Города мира»
«Занимательные кроссворды»
«Фантастические отрывки»
«Мир туризма»
«Историческое краеведение»
«За страницами учебника «Русский язык»
«Занимательная математика»
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1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение
) шествляет деятел ьность

Реквизиты документа
(номер, дата выдачи)

Срок действия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 1046-па от 16.06.20 l 5 г. (внесено изменение
№ 704-па от 11.05.2017 г.)

Лицензия на право ведения
062_азовательной деятельности

№7091 от23.11.2015 r. Бессрочно

1.5. Информация о численности учреждения

Категори Установлен- Фактическая
Уровень образования

я ная среднее
численность ученая

сотрудни численность (чел.)
высшее профессиона прочее

ков (ед.)
степень льное

На На На На На На На На На На На На
начал конец начал конец начал конец начал конец начал конец начал коне

о отчет о отчет о отчет о отчет о отчет о ц

отчет ноrо отчет ного отчет ного отчет ного отчет ноrо отчет отчет

ного nерио ноrо перио ного перио ноrо перио ноrо перио ноrо ноrо

перио да nерио да перио да перио да nерио да nерио пери

да да да да да да ода

Руководи 1 1 1 1 - - 1 1 - - --
тель
Заместит
ель ..., 3 3 ..., 3 ...,

.) .) - - .) - - - -
руководи
теля
Педагоги
ческие 47,39 47,73 33 33 30 30 3 3
работник

- - - -

и
Прочие
работник 22,25 18,25 15 13 3 4 12 9
и (ОП и

- - - -

УВП)

1.6. Информация о средней заработной плате сотрудников учреждения

Средняя заработная плата за отчетный год (руб.) 33873,4
том числе:
руководители 68116,7
заместители руководителей 54338,9
специалисты 38116,0
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2. 1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

№ Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя -п/п на начало на конец динамика %
отчетного отчетного изменения изменения
периода периода (rp.5 - гр.4)

1. Балансовая стоимость тыс. руб. 21051,6 25714,4 4662,8 22,3нефинансовых активов
2. Остаточная стоимость тыс. руб. ] 748,1 1518,3 -229,8 -13,2нефинансовых активов

2.2. Информация об общей сумме выставленных требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям

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

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

материальных ценностей
Справочно:

Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с руб. -виновных лиц
Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет руб. -учреждения

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

Изменение Причины
суммы образования
задолженнос просроченной

№ Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 ти кредиторской
п/п относительно задолженности,

предыдущего дебиторской
отчетного задолженности,
года,% нереальной к

взысканию
1 2 3 4 5 6 7

1. Сумма дебиторской тыс. руб. 13,8- - хзадолженности
в том числе:

1.1. в разрезе поступлений тыс. руб. х
По доходам за счет платной и тыс. руб. 4,5иной приносящей доход



5

Изменение Причины
суммы образования
задолженнос просроченной

№ Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 ти кредиторской
п/п относительно задолженности,

предыдущего дебиторской
отчетного задолженности,
года,% нереальной к

взысканию
1 2 ..., 4 5 6 7.J 

деятельности
По выданным авансам на тыс. руб. - -
транспортные услуги
По выданным авансам на тыс. руб. - -
увеличение стоимости
материальных запасов -
По выданным авансам на тыс. руб. - - -
прочие расходы

1.2. в разрезе выплат тыс. руб. - - - х
По выплатам на оплату труда тыс. руб. - - -
По начислениям на выплаты тыс. руб. - - -
по оплате труда
По выданным авансам на тыс. руб. -- -
услуги связи
По выданным авансам на тыс. руб. - --
транспортные услуги
По выданным авансам на тыс. руб. 9,3 --
коммунальные услуги
По выданным авансам на тыс. руб.
работы ,услуги по содержанию - - -
имущества
По выданным авансам на тыс. руб. -- -
прочие работы .услуги
По выданным авансам на тыс. руб.
увеличение стоимости -
материальных запасов

2. Дебиторская задолженность тыс. руб. -нереальная к взысканию
3. Сумма кредиторской тыс. руб. 58,6 26,9 -54,0 х

задолженности
в том числе:

3.1. в разрезе поступлений тыс. руб. 58,6 26,9
3.2. в разрезе выплат тыс. руб. - х
4. Просроченная кредиторская тыс. руб. - - -

задолженность
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2.4. Информация о суммах доходов, полученных от оказания платных услуг
(выполнения работ)

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя на
конец отчетного периода

1. Сумма доходов, полученных от оказания платных тыс. руб. 1 092,4услуг (выполнения работ)
в том числе:

1.1. При осуществлении основных видов деятельности тыс. руб. 640,7сверх муниципального задания

1.2. При осуществлении иных видов деятельности тыс. руб. -

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

Изменение цен (тарифов) (руб.)
Наименование услуги (работы) с 01.09. с 01.09. с 01.09. с 01.09. с 01.10.

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
«В мире русского языка» 47 49 51 53 55
«В мире математики и логики» 47 49 51 53 55
«Мастерская слова» 47
«В стране нерешенных задач» 47 49 51 53 55
«Увлекательный английский» 47 51
«Увлекательный мир английского языка» 58
«За страницами учебника алгебры» 58 61 67
«Учимся решать сложные задачи» 58 61 63 65 67
«Практическое обществознание» 58 61 63 67
«Речевые средства выразительности» 58 61 65 67
«Я - гражданин России» 69 72
«Практикум по математике» 69 75 81
«Думай! Решай! Действуй!» 69
Профессиональное обучение обучающихся 10
классов (2015-2016 учебный год).11 классов (2016-
2017 учебный год) по профессии "Водитель 25416
автомобиля" категории "С" полная стоимость
обучения (18 месяцев)
«Играем и говорим на английском языке» 49
«Математические ступени» 49 51 53 55
«В мире слов» 61 67
«Секреты орфографии» 61 63 67
«По страницам произведений Р. Киплинга» 61 63 65 67
«Умение решать задачи» 61 63 65
«Решение математических задач повышенной 61 65 67
трудности»
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Изменение цен (тарифов) (руб.)
Наименование услуги (работы) с 01.09. с 01.09. с 01.09. cOl.09. cOl.10.

2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 г. 2019 r.
«Практикум по решению физических задач» 61
«Избранные вопросы математики» 72 81 -«Занимательный английский» 51 53 55
«Живое слово» 51 53 55
«Занимательная история» 63
«Речевой этикет» 63 65
«Физика для любознательных» 63
«Города мира» 63
«Занимательные кроссворды» 53 55
«Фантастические отрывки» 65 67
«Мир туризма» 65
«Историческое краеведение» 65
«За страницами учебника «Русский язык» 65
«Занимательная математика» 67

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

Наименование показателей Значение показателя Доля оказанных услуг (выполненных
на конец отчетного работ) сверх муниципального задания в

периода, чел общем объеме услуг (работ).%
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами 562 х
(работами) учреждения
в том числе платными 201 90 -

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

№ Вид жалобы Количество Принятые меры по результатам
п/п жалоб рассмотрения жалоб
1. - нет -

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

(тыс. руб.)
№ Плановый Фактическое о'

Наименование показателя /v

п/п показатель исполнение исполнения
l 2 3 4 5
1. Остаток средств на начало года х 200,9
2. Поступления, всего 39 717,0 38 290,7 96,4%

из них:
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№ Наименование показателя Плановый Фактическое %
п/п показатель исполнение исполнения

1 2 " 4 5.)

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением

(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и

юридических лиц осуществляется на платной
основе, всего 1 259,7 1118,2 88,8%

из них:
Поступления от иной, приносящей доход
деятельности I 253,0 1 1 1 1,5 88,7%

в том числе:
Доходы от оказания платных услуг I 233,9 1 092,4 88,5%

в том числе:
Доходы от оказания платных услуг
учреждениями, относящихся к основным видам
деятельности 528,9 451,7 85,4%
Доходы от оказания платных услуг 705,0 640,7 90,9%
Прочие доходы 19, 1 19, 1 100,0%

в том числе:
Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям 19, 1 19, 1 100,0%
Доходы от операций с активами 6,7 6,7 100,0%

Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания 37 706,5 36 457,2 96,7%

в том числе:
Указы Президента Российской Федерации от
07.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года № 761,
от28.12.2012 rода№ 1688 17 048,1 16 519,3 96,9%
Заработная плата по категориям работников, не
попадающим под повышение по указам
Президента Российской Федерации 5 110,6 4 942,9 96,7%
Указы Президента Российской Федерации от
07.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года № 761,
от28.12.2012 года№ 1688 5 046,7 4 988,8 98,9%
Начисления на выплаты по оплате труда по
категориям работников, не попадающим под
повышение по указам Президента Российской
Федерации 1 518,6 1 492,8 98,3%
Услуги связи, услуги интернет связи 12,4 12,2 98,4%
Оплата за теплоэнергию 1 589,0 1 589,0 100,0%

l
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№ Наименование показателя Плановый Фактическое %
п/п показатель исполнение исполнения

1 2 3 4 5
Оплата мероприятий в рамках энергосервисных
контрактов 350,0 113,7 32,5%
Оплата электроэнергии 328, 1 327,9 99,9%
Оплата водопотребления 34,0 34,0 100,0%
Оплата водоотведения 64,8 64,8 100,0%
Вывоз твердых бытовых отходов 79,5 79,5 100,0%
Оплата текущего ремонта оборудования и
инвентаря (прочее) 8,1 - 0,0%
Охрана помещений, оплата сигнализации 2,2 1,2 54,5%
Вывоз и утилизация отходов производства (в том
числе медицинских и радиационно-опасных),
вывоз снега 0,7 0,5 71,4%
Оплата работ, услуг по противопожарным
мероприятиям 66,7 63,8 95,7%
Система видеонаблюдения 33,6 31,9 94,9%
Прочее содержание имущества 62,3 62,2 99,8%
Прочие расходы (услуги по проведению
обязательных медицинских осмотров
работников) 164,2 164,2 100,0%
Прочие расходы (прочее) 25,4 16,2 63,8%
Охрана помещений, оплата сигнализации 126,1 119,9 95,1%
Подписка на периодическую печать 2,0 - 0,0%

Расходы на оплату услуг по организации питания
2 392,6 2 334,3 97,6%

Переподготовка кадров, повышение
квалификации 8,5 6,1 71,8%
Защита информации 5,0 1,5 30,0%
Прочие информационные услуги 30,4 30,4 100,0%
Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности "не указанных" категорий
работников 38,4 25,3 65,9%
Компенсационные выплаты матерям (или другим
родственникам, фактически осуществляющим
уход за ребенком), находящимся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им 3-летнего
возраста 1,3 1,2 92,3%
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№
Наименование показателя Плановый Фактическое %п/п показатель исполнение исполнения

1 2 ,..,
4 5.)

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

82,0 70,4 85,9%Земельный налог 940,О 940,0 100,0%
Налог на имущество организаций 40,О 40,0 100,0%
Плата за загрязнение окружающей среды 6,9 0,6 8,7%Прочие расходы 2,5 - 0,0%
Приобретение учебников для учебных заведений
области

l 261,9 1 261 ,9 100,0%
Приобретение прочего оборудования 33,2 33,2 100,0%
Медикаменты и перевязочные средства 9,0 9,0 100,0%
Продукты питания l 025, 1 947,1 92,4%
Увеличение стоимости строительных материалов 21,6 5,0 23,1%
Мягкий инвентарь и обмундирование 3,2 3,2 100,0%
Прочие расходные материалы и предметы
снабжения 120, 1 111,5 92,8%
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения 11,7 11,7 100,0%

Целевые субсидии 750,8 715,3 95,3%
Оплата текущего ремонта оборудования и
инвентаря (прочее) 15,2 15,2 100,0%
Прочее содержание имущества 4,0 4,0 100,0%
Расходы на оплату услуг по организации питания

350,0 3] 4,5 89,9%
Увеличение стоимости основных средств в
рамках проведения мероприятий 29,8 29,8 100,0%
Продукты питания 345,5 345,5 100,0%
Прочие расходные материалы и предметы
снабжения

6,3 6,3 100,0%
3. Выплаты, всего 39 909,3 37 974,1 95,2%

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

1 452,0 801,6 55,2%
из них:

200 Расходы 505,1 423,2 83,8%
из них:
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№ Наименование показателя
Плановый Фактическое %

п/п показатель исполнение исполнения

1 2
,., 4 5.) 

220 Оплата работ, услуг, всего 478,1 396,3 82,9%

из них:

225 Работы, услуги по содержанию имущества 147,] 114,8 78,0%

226 Прочие работы, услуги 331,0 281,5 85,0%

290 Прочие расходы 27,0 26,9 99,6%

300 Поступление нефинансовых активов, всего 946,9 378,4 40,0%

в том числе:
310 Увеличение стоимости основных средств 35,9 35,8 99,7%

340 Увеличение стоимости материальных запасов 911,0 342,6 37,6%

Выплаты за счет субсидии на выполнение
муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (работ) 37 706,5 36 457,2 96,7%

из них:
200 Расходы 35 220,7 34 074,6 96,7%

из них:

210
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего 28 724,0 27 943,8 97,:%

из них:
Указы Президента Российской Федерации от

211 07.05.20] 2 года № 597, от О 1.06.2012 года № 761,
от 28.12.2012 года № 1688 17 048, 1 16 519,3 96,9%

Заработная плата по категориям работников, не
211 попадающим под повышение по указам

Президента Российской Федерации 5 110,6 4 942,9 96,7%

Указ Президента Российской Федерации от

213
07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной
политики» 5 046,7 4 988,8 98,9%

Начисления на выплаты по оплате труда по

213
категориям работников, не попадающим под
повышение по указам Президента Российской
Федерации 1 518,6 1 492,8 98,3%

220 Оплата работ, услуг, всего 5 385,6 5 053,3 93,8%

из них:
221 услуги связи 12,4 12,2 98,4%

из них:
221 Услуги связи, услуги интернет связи 12,4 12,2 98,4%

из них:

1
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№ Наименование показателя
Плановый Фактическое %

п/п показатель исполнение исполнения

l 2 3 4 5

223 Коммунальные услуги 2 445,4 2 208,9 90,3%

из них:
223 Оплата за теплоэнергию 1 589,0 1 589,0 100,0%

223
Оплата мероприятий в рамках энергосервисных
контрактов 350,0 113,7 32,5%

223 Оплата потоебления газа
223 Оплата электроэнергии 328,1 327,9 99,9%

223 Оплата водопотребления 34,0 34,0 100,0%

223 Оплата водоотведения 64,8 64,8 100,0%

223 Вывоз твердых бытовых отходов 79,5 79,5 100,0%

225 Работы, услуги по содержанию имущества 173,6 159,6 91,9%

из них:

225
Оплата текущего ремонта оборудования и
инвентаря (прочее) 8, 1 - 0,0%

225 Охрана помещений, оплата сигнализации 2,2 1,2 54,5%

Вывоз и утилизация отходов производства (в том
225 числе медицинских и радиационно-опасных),

вывоз снега 0,7 0,5 71,4%

225
Оплата работ, услуг по противопожарным
мероприятиям 66,7 63,8 95,7%

225 Система видеонаблюдения 33,6 31,9 94,9%

225 Прочее содержание имущества 62,3 62,2 99,8%

226 Прочие работы, услуги 2 754,2 2 672,6 97,0%

из них:
Прочие расходы (услуги по проведению

226 обязательных медицинских осмотров
работников) 164,2 164,2 100,0%

226 Прочие расходы (прочее) 25,4 16,2 63,8%

226 Охрана помещений, оплата сигнализации 126, 1 119,9 95,1%

226 Подписка на периодическую печать 2,0 - 0,0%

226 Расходы на оплату услуг по организации питания 2 392,6 2 334,3 97,6%

226
Переподготовка кадров, повышение
квалификации 8,5 6,1 71,8% -

226 Защита информации 5,0 1,5 30,0%

226 Прочие информационные услуги 30,4 30,4 100,0%

266
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме 121,7 96,9 79,6%
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№ Наименование показателя Плановый Фактическое %
п/п показатель исполнение исполнения

1 2 3 4 5
Пособия за первые три дня временной

266 нетрудоспособности "не указанных" категорий
работников 38,4 25,3 65,9%
Компенсационные выплаты матерям (или другим
родственникам, фактически осуществляющим

266 уход за ребенком), находящимся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им 3-летнеrо
возраста 1,3 ] ,2 92,3%
Пособия за первые три дня временной

266 нетрудоспособности "указанных" категорий
работников 82,0 70,4 85,9%

290 Прочие расходы 989,4 980,6 99,1%
из них:

290 Земельный налог 940,0 940,0 100,0%

290 Налог на имущество организаций 40,0 40,0 100,0%

290 Плата за загрязнение окружающей среды 6,9 0,6 8,7%
290 Прочие расходы 2,5 - 0,0%

300 Поступление нефинансовых активов 2 485,8 2 382,6 95,8%

из них:

310 Увеличение стоимости основных средств 1295,1 1 295,1 100,0%

из них:

310
Приобретение учебников для учебных заведений
области 1 261,9 1 261,9 100,0%

310 Приобретение прочего оборудования 33,2 33,2 100,0%

340 Увеличение стоимости материальных запасов 1190,7 1 087,5 91,3%

из них:

340 Медикаменты и перевязочные средства 9,0 9,0 100,0%
340 Продукты питания 1 025, 1 947,1 92,4%

340 Увеличение стоимости строительных материалов 21,6 5,0 23,1%

340 Мягкий инвентарь и обмундирование 3,2 3,2 100,0%

340
Прочие расходные материалы и предметы
снабжения 120,1 111,5 92,8%

340
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения 11,7 11,7 100,0%

Выплаты за счет целевых субсидий 750,8 715,3 95,3%

из них:

220 Оплата работ, услуг, всего 369,2 333,7 90,4%

225 Работы, услуги по содержанию имущества 19,2 19,2 100,0%

,
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№ Наименование показателя Плановый Фактическое %
п/п показатель исполнение исполнения-

l 2 ,., 4 5.)

из них:

225 Оплата текущего ремонта оборудования и
инвентаря (прочее) 15,2 15,2 100,0%

225 Прочее содержание имущества 4,0 4,0 100,0%
226 Прочие работы, услуги 350,0 314,5 89,9%

из них:
226 Расходы на оплату услуг по организации питания 350,0 314,5 89,9%

из них:
300 Поступление нефинансовых активов, всего 381,6 381,6 100,0%

из них:
310 Увеличение стоимости основных средств 29,8 29,8 100,0%

из них:

310
Увеличение стоимости основных средств в
рамках проведения мероприятий 29,8 29,8 100,0%

340 Увеличение стоимости материальных запасов 351,8 351,8 100,0%
ИЗ НИХ:

340 Продукты питания 345,5 345,5 100,0%

340
Прочие расходные материалы и предметы
снабжения 6,3 6,3 100,()%

Выплаты, уменьшающие доход, всего - 8,6 - 8,6 100,0%
из них:

189 Прочие налоги, уменьшающие доход - 8,6 - 8,6 100,0%
4. Остаток средств на конец года х 508,9 х

2.9. Сведения об исполнении муниципального задания на оказания муниципальных
услуг (выполнение работ) согласно приложению к отчету.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ Наименование Ед. На начало На конец
п/п показателей изм. отчетного отчетного

периода периода
1 2 3 4 5
1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося v учреждения на праве:

l. l. оперативного управления тыс. руб. 13 359,2 13 359,2
1.2. оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб.

1.3. оперативного управления и переданного в тыс. руб.
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№ Наименование Ед. На начало На конец
п/п показателей изм. отчетного отчетного

периода периода
безвозмездное пользование

2. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве:
2.1. оперативного управления тыс. руб. I 591,0 1 434, 1
2.2. оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб.
2.3. оперативного управления и переданного в тыс. руб.

безвозмездное пользование.., Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве:.) .

3.1. оперативного управления тыс. руб. 7 511,2 12 146,2
3.2. оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб.

3.3 оперативного управления и переданного в тыс. руб.
безвозмездное пользование

4. Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве:
4.1. оперативного управления тыс. руб. 157, 1 8L1,2
4.2. оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб.

4.3. оперативного управления и переданного в тыс. руб.
безвозмездное пользование

5. Общая балансовая стоимость особо ценного тыс. руб.
движимого имущества, находящегося у учреждения 4 222,1 4 222,1
на праве оперативного управления

6. Общая остаточная стоимость особо ценного тыс. руб.
движимого имущества, находящегося у учреждения 157,1 80,8
на праве оперативного управления

7. Общая балансовая стоимость недвижимого тыс. руб.
имущества, приобретенного учреждением в отчетном
году за счет средств, выделенных учредителем,
учреждению на указанные цели

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

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

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

11. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве:
1 1.1. оперативного управления кв.м 4 524, 1 О 4 524,10
11.2. оперативного управления и переданного в аренду кв.м
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№ 1 Наименование
п/п показателей

12. 1 Количество объектов недвижимого имущества.
находящегося у учреждения на праве оперативного
2'_Правления

Ед. 1 На начало На конец
изм. отчетного отчетного

пе иода пе иода
кв.м
--
штук

4 1 4

11.3. 1 оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование

13. 1 Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного
правления

тыс. руб.

Первый заместитель директора,
начальник экономической службы
МКУ «ЦБО и РО»

"--У'%~~ / Т. И. Сидорова
,расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
МКУ «ЦБО и РО»

~ /С.А.Спиркина
(подпись, расшифровка подписи)

Тел: 8 (47241) 7-01-58
«26» февраля 2021 r.


