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ОТЧЕТ
о результатах деятельности Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г. Астрахани «Средняя 
общеобразовательная школа № 59»
(полное наименование муниципального учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2018 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Раздел 1. Общие сведения об учреждении: Общие сведения об учреждении: 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани 
«Средняя общеобразовательная школа № 59» создано для выполнения работ, 
оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством РФ полномочий органов самоуправления в сфере 
образования и является образовательной организацией г. Астрахани, 
реализующей основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования.

1.1. Перечень видов деятельности учреждения (с указанием 
исчерпывающего перечня основных видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
- начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года)
- основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет)
- среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).



1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за 
плату, с указанием потребителей указанных услуг (работ)*:____________

Наименование услуг (работ) Потребители указанных услуг 
(работ)

1. нет 0
• В случае, если такие услуги не оказываются, в первой колонке проставить -  нет, во второй -  0.

1.3. Перечень документов учреждения:
Наименование документа Реквизиты 

документа 
(№ и дата)

Срок действия 
документа

1.Устав МБОУ г. Астрахани СОШ № 
59

№08-07-608 от 
08.09.2016 г.

бессрочно

2. Лицензия 969 -БС от 
31.05.2013 г.

бессрочно

3. Свидетельство о государственной 
аккредитации

№ 1813 от 
30.01.2012 г.

до 29.01.2024 г.

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:
Наименование показателя На начало 

отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1. Количество штатных единиц 
учреждения:

87,5 шт.ед. 88 шт.ед.

- в том числе педагогических работников (в 
случае изменения количества штатных единиц 
учреждения указываются причины,приведшие 
к их изменению на конец отчетного периода)

60,5 61

2. Процент сотрудников, имеющих высшее 
профессиональное образование

97% 97%

3. Процент сотрудников, имеющих 
среднее профессиональное образование

3% 3%

4. Количество педагогических и руководящих 
работников, прошедших в течение года:
- курсы повышения квалификации;
- переподготовку по дополнительным 
профессиональным программам.

25 31

5. Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения за отчетный период (рублей):

24 075,41 25 986,35

- в т.ч. педагогических работников 27 253,52 30 134,75



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного

года:

Наименование
показателей

Сумма на 
начало 

года, руб.

Сумма на 
конец 

года, руб.

И зм енен
не

(увеличе
ние,

уменыпе 
ние), %

Причины
изменения

показателей

Балансовая
(остаточная)
стоимость
нефинансовых
активов

17 636 722,79/ 
744 048,43

18 402 007,61/ 
578 077,40

4,34
-22,3

Поступлени 
е основных 
средств

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:
Наименование показателя Сумма, руб.

Суммы установленного ущерба, всего 0,00
в том числе: 0,00
имуществу 0,00
хищений денежных средств 0,00
материальных ценностей 0,00
из них отнесено на виновных лиц 
решением суда

0,00

Исполнено виновными лицами 0,00
Списано за счет учреждения 0,00

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности по видам финансового обеспечения 
(деятельности): собственные доходы учреждения, субсидия на выполнение 
муниципального задания, субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции:

Наименование На начало На конец Измене Причины
показателя отчетного отчетного



периода.руб. периода.руб. ние
(увелич

ение,
уменын
ение),

%

образования
дебиторской
(кредиторско

й)
задолженност 
и изменения
п о к а з а т е л е й

1. Финансовые 
активы, всего

22 042 080,84 22 312 793,19 +1,23

из них:
Собственные доходы учреждения

1.1. Дебиторская 
задолженность по 
доходам, 
полученным от 
оказания платных 
услуг (выполнения 
работ) и иной 
приносящей доход 
деятельности

0,00 0,00

1.2. Дебиторская 
задолженность по 
выданным авансам 
за счет доходов, 
полученных от 
оказания платных 
услуг (выполнения 
работ) и иной 
приносящей доход 
деятельности, - 
всего:

0,00 0,00

В том числе:
1.2.1. По

выданным авансам 
на услуги связи

0,00 0,00

1.2.2. По 
выданным авансам 
на транспортные 
услуги

0,00 0,00

1.2.3. По 
выданным авансам 
на коммунальные 
услуги

0,00 0,00



1.2.4. По 
выданным авансам 
на услуги по 
содержанию 
имущества

0,00 0,00

1.2.5. По 
выданным авансам 
на прочие услуги

0,00 0,00

1.2.6. По
выданным авансам 
на приобретение 
основных средств

0,00 0,00

1.2.7. По 
выданным авансам 
на приобретение 
нематериальных 
активов

0,00 0,00

1.2.8. По 
выданным авансам 
на приобретение 
непроизведенных 
активов

0,00 0,00

1.2.9. По
выданным авансам 
на приобретение 
материальных 
запасов

0,00 0,00

1.2.10. По 
выданным авансам 
на прочие расходы

0,00 0,00

1.3. Дебитор 
скал задолженность 
с подотчетными 
лицами за счет 
средств, 
полученных от 
оказания платных 
услуг (выполнения 
работ) и иной 
приносящей доход 
деятельности

0,00 0,00

1.4. Дебитор 
ская задолженность 
по расчетам по

0,00 0,00
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ущербу и иными 
доходами за счет 
средств, 
полученных от 
оказания платных 
услуг (выполнения 
работ) и иной 
приносящей доход 
деятельности

1.5. Расчеты 
с поставщиками и 
подрядчиками по 
платежам в 
бюджет, 
полученным от 
оказания платных 
услуг (выполнения 
работ) и иной 
приносящей доход 
деятельности

0,00 0,00

1.6. Нереаль 
ная к взысканию 
(просроченная) 
дебиторская 
задолженность

0,00 0,00

Субсидии на выполнение муниципального задания
2.1.дебиторска 

я задолженность по 
доходам,
полученным за счет 
субсидий на 
выполнение 
муниципального 
задания

22 018 750,00 22 288 863,00 1,23 Задолженност 
ь в сумме 

заключенных 
соглашений 

на ФО 
выполнения 

М3 на 2019 г. 
от 29.12.2018 
г № 159-МЗ

2.2.дебиторска 
я задолженность по 
выданным авансам, 
полученным за счет 
субсидий на 
выполнение 
муниципального 
задания,-всего:

23 330,84 23 930,19 +2,57

в том числе:



2.2.1 по выданным 
авансам на услуги 
связи

3 900,58 217,52 -94,42 Выдан аванс

2.2.2. по выданным 
авансам на 
транспортные 
услуги

0,00 0,00

2.2.3. по выданным 
авансам на 
коммунальные 
услуги

19 430,26 23 712,67 +22,04 Выдан аванс

2.2.4. по выданным 
авансам на услуги 
по содержанию 
имущества

0,00 0,00

2.2.5. по выданным 
авансам на прочие 
услуги

0,00 0,00

2.2.6. по выданным 
авансам на 
приобретение 
основных средств

0,00 0,00

2.2.7. по выданным 
авансам на 
приобретение 
нематериальных 
активов

0,00 0,00

2.2.8. по выданным 
авансам на 
приобретение 
непроизведенных 
активов

0,00 0,00

2.2.9.по выданным 
авансам на 
приобретение 
материальных 
запасов

0,00 0,00

2.2.10. по
выданным авансам 
на прочие расходы

0,00 0,00

2.3. Дебиторская 
задолженность по 
расчетам с 
подотчетными

0,00 0,00
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лицами за счет 
субсидий на 
выполнение 
муниципального 
задания
2.4. Дебиторская 
задолженность по 
расчетам по ущербу 
доходам за счет 
субсидий на 
выполнение 
муниципального 
задания

0,00 0,00

2.5. Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками по 
платежам в бюджет, 
полученным за счет 
субсидий на 
выполнение 
муниципального 
задания

0,00 0,00

2.6. Нереальная к
взысканию
(просроченная)
дебиторская
задолженность

0,00 0,00

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

3.1. Дебиторская 
задолженность по 
доходам,
полученным за счет 
субсидий на иные 
цели, бюджетных 
инвестиций

0,00 0,00

3.2. Дебиторская 
задолженность по 
выданным авансам 
за счет субсидий на 
иные цели, 
бюджетных 
инвестиций -  всего:

0,00 0,00

в том числе:
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3.2.1. по выданным 
авансам на услуги 
связи

0,00 0,00

3.2.2. по выданным 
авансам на 
транспортные 
услуги

0,00 0,00

3.2.3. по выданным 
авансам на 
коммунальные 
услуги

0,00 0,00

3.2.4. по выданным 
авансам на услуги 
по содержанию 
имущества

0,00 0,00

3.2.5. по выданным 
авансам на прочие 
услуги

0,00 0,00

3.2.6. по выданным 
авансам на 
приобретение 
основных средств

0,00 0,00

3.2.7. по выданным 
авансам на 
приобретение 
нематериальных 
активов

0,00 0,00

3.2.8. по выданным 
авансам на 
приобретение 
непроизведенных 
активов

0,00 0,00

3.2.9. по выданным 
авансам на 
приобретение 
материальных 
запасов

0,00 0,00

3.2.10. по
выданным авансам 
на прочие расходы

0,00 0,00

3.3. Дебиторская 
задолженность с 
подотчетными 
лицами за счет

0,00 0,00
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субсидий на иные 
цели
3.4. Дебиторская 
задолженность по 
расчетам по ущербу 
и иным доходам за 
счет субсидий на 
иные цели

0,00 0,00

3.5. Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками по 
платежам в бюджет, 
полученным за счет 
субсидий на иные 
цели, бюджетных 
инвестиций

0,00 0,00

3.6. Нереальная к
взысканию
(просроченная)
дебиторская
задолженность

0,00 0,00

2. Обязательств 
а, всего:

27 451,36 19 562,40 -28,74

из них:
Собственные доходы учреждения

1.1. Кредито
рская
задолженность по 
расчетам с 
поставщиками и 
подрядчиками от 
оказания платных 
услуг (выполнения 
работ) и иной 
приносящей доход 
деятельности -  
всего:

0,00 0,00

в том числе:
1.1.1 по
начислениям на 
выплаты по оплате 
труда

0,00 0,00

1.1.2. по оплате 
услуг связи

0,00 0,00
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1.1.3. по оплате
транспортных
услуг

0,00 0,00

1.1.4. по оплате
коммунальных
услуг

0,00 0,00

1.1.5. по оплате 
услуг по 
содержанию 
имущества

0,00 0,00

1.1.6. по оплате 
прочих услуг

0,00 0,00

1.1.7. по 
приобретению 
основных средств

0,00 0,00

1.1.8. по 
приобретению 
нематериальных 
активов

0,00 0,00

1.1.9. по
приобретению
непроизведенных
активов

0,00 0,00

1.1.10. по 
приобретению 
материальных 
запасов

0,00 0,00

1.1.11. по оплате 
прочих расходов

0,00 0,00

1.1.12. по платежам 
в бюджет

0,00 0,00

1.1.13. по прочим 
расчетам с 
кредиторами

0,00 0,00

1.2. Расчеты 
по доходам от 
оказания платных 
услуг (выполнения 
работ)и иной 
приносящей доход 
деятельности

0,00 0,00

1.3. Расчеты 
с подотчетными 
лицами от оказания

0,00 0,00
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платных услуг 
(выполнения работ) 
и иной приносящей 
доход деятельности

1.4. Расчеты 
по ущербу от 
оказания платных 
услуг (выполнения 
работ) и иной 
приносящей доход 
деятельности

0,00 0,00

1.5.Просроченная 
кредиторская 
задолженность

0,00 0,00

Субсидии на выполнение муниципального задания
2.1 .Кредиторская 

задолженность по 
расчетам с 
поставщиками и 
подрядчиками за 
счет субсидий на 
выполнение 
муниципального 
задания -  всего:

27 451,36 19 562,40 -28,74

в том числе:
2.1.1. По 

начислениям на 
выплаты по оплате 
труда

0,00 0,00

2.1.2.по оплате 
услуг связи

1 000,00 1 000,00 Несвоевремен
ное

предоставлен
ие

документов к 
оплате

2.1.3.по оплате
транспортных
услуг

0,00 0,00

2.1.4.по оплате 
коммунальных 
услуг

0,00 395,57 + 100 Несвоевремен
ное

предоставлен
ие

документов к 
оплате
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2.1.5.по оплате 
услуг по 
содержанию 
имущества

5 451,36 11 673,18 +114,13 Несвоевремен
ное

предоставлен
ие

документов к 
оплате

2.1.6.по оплате 
прочих услуг

21 000,00 1 000,00 -95,24 Несвоевремен
ное

предоставлен
ие

документов к 
оплате

2.1.7.по 
приобретению 
основных средств

0,00 0,00

2.1.8.по 
приобретению 
нематериальных 
активов

0,00 0,00

2.1.9.по 
приобретению 
непроизведенных 
активов

0,00 0,00

2.1.10.no 
приобретению 
материальных 
запасов

0,00 5 493,65 + 100 Несвоевремен
ное

предоставлен
ие

документов к 
оплате

2.1.11.по оплате 
прочих расходов

0,00 0,00

2.1.12 .по платежам 
в бюджет

0,00 0,00

2.1.13.по прочим 
расчетам с 
кредиторами

0,00 0,00

2.2.Расчеты по 
доходам за счет 
субсидий на 
выполнение 
муниципального 
задания

0,00 0,00

2.3.Расчеты с 
подотчетными

0,00 0,00



лицами за счет 
субсидий на 
выполнение 
муниципального 
задания
2.4.Расчеты по 
ущербу имуществу 
за счет субсидий на 
выполнение 
муниципального 
задания

0,00 0,00

2.5 .Просроченная
кредиторская
задолженность

0,00 0,00

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

3.1 .Кредиторская 
задолженность по 
расчетам с 
поставщиками и 
подрядчиками за 
счет субсидий на 
иные цели и 
бюджетных 
инвестиций -  всего:

0,00 0,00

в том числе:
3.1.1.по
начислениям на 
выплаты по оплате 
труда

0,00 0,00

3.1.2.по оплате 
услуг связи

0,00 0,00

3.1.3.по оплате
транспортных
услуг

0,00 0,00

3.1.4.по оплате 
коммунальных 
услуг

0,00 0,00

3.1.5.по оплате 
услуг по 
содержанию 
имущества

0,00 0,00

3.1.6.по оплате 
прочих услуг

0,00 0,00
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3.1.7.по 
приобретению 
основных средств

0,00 0,00

3.1.8.по 
приобретению 
нематериальных 
активов

0,00 0,00

3.1.9.по 
приобретению 
непроизведенных 
активов

0,00 0,00

3.1.10.no 
приобретению 
материальных 
запасов

0,00 0,00

3.1.11.по оплате 
прочих расходов

0,00 0,00

3.1.12.по платежам 
в бюджет

0,00 0,00

3.1.13.по прочим 
расчетам с 
кредиторами

0,00 0,00

3.2.Расчеты по 
доходам за счет 
субсидий на иные 
цели и бюджетных 
инвестиций

0,00 0,00

3.3.Расчеты с 
подотчетными 
лицами за счет 
субсидий на иные 
цели и бюджетных 
инвестиций

0,00 0,00

3.4.Расчеты по 
ущербу имуществу 
за счет субсидий на 
иные цели и 
бюджетных 
инвестиций

0,00 0,00

3.5 .Просроченная
кредиторская
задолженность

0,00 0,00
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2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания 
(выполнения) платных услуг (работ)*:______________________________

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

Нет 0,00
*Вслучае, если такие услуги не оказываются, в первой колонке проставить -  
нет, во второй -  0.

2.4.1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, 
оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)*:

№
п/п

Наименован 
ие услуги 
(работы)

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Цена
(тариф)

Цена
(тариф

)

Изм
енен
ие,
%

Цена
(тариф)

Изме
нение

,%

Цена
(тариф)

Измене 
ние, %

1. нет 0 0 0 0 ч Г 0 0
*В случае, если такие услуги не оказываются, в первой колонке проставить -  нет, в 
остальных -  0.

2.5. Сведения о выполнении муниципального задания за отчетный 
период:___________________________
Наименован Ед.и Значение, Фактичес Отклонение Допустимое Источни
ие услуги зм утвержденное кое от (возможное) к (и)

в значение запланирова отклонение от информа
муниципальн иных установленны ции о
ом задании значений х показателей фактичес



г

(%) ком
значении
показате
ля

1 .Реализаци
я основных
общеобразов
ательных
программ
начального
общего
образования

чел. 293 292 -0,34 Статиста
ческий
отчет
0 0 -
1 (отчетн 
ость ОУ)

2.
Реализация
основных
общеобразов
ательных
программ
основного
общего
образования

чел. 354 349 -1,41 Статисти
ческий
отчет
0 0 -
1 (отчетн 
ость ОУ)

3.Реализаци
я основных
общеобразов
ательных
программ
среднего
общего
образования

чел 51 48 -5,88 Статисти
ческий
отчет
0 0 -
1 (отчетн 
ость ОУ)

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период-698 
физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).

2.7. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их 
рассмотрения мерах:

№ п/п Наименование
потребителя

Суть жалобы Принятые меры

- - нет -

2.8. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений 
и выплат, предусмотренных Планом финансово -  хозяйственной 
деятельности:
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Наименование
показателя

КОСГУ Суммы
плановых

поступлений
и

выплат,
рублей

Суммы 
кассовых 

поступлений 
(с учетом 

возврата)и 
выплат 

(с учетом 
восстановлен 

ных
кассовых 

выплат, руб.

Процент 
исполнен 

ия, %

Причины
отклонени

я
от

плановых
показателе

й

1 2 3 4 5 6
Планируемый 
остаток 
средств на 
начало
планируемого
года

X
266 838,05 266 838,05 100

Поступления,
всего:

X 25 214 572,12 25 163 878,64 99,80

в том числе:
Субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

130

23 863 778,00 23 863 778,00 100

Субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 
с абзацем 
вторым пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ

180 1 044 794,12 1 044 794,12 100

в том числе:
Проведение
текущего

894 896,12 894 896,12 100
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ремонта и
благоустройство
прилегающих
территорий
учреждений
образования и
спорта МО
"Город
Астрахань"
Психофизически 
я безопасность 
детей и
подростков МО 
"Город 
Астрахань"

19 700,00 19 700,00 100

Организация 
работы лагерей 
с дневным 
пребыванием на 
базе
муниципальных 
организаций в 
летний
каникулярный
период

130 198,00 130 198,00 100

Поступления от
оказания
муниципальным
бюджетным
учреждением
(подразделение
м) услуг
(выполнения
работ),
относящихся в 
соответствии с 
уставом 
учреждения 130 105 000,00 99 906,52 95,15

Уменьшен
ие
потенциал
ьного
ресурса
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(положением 
подразделения) 
к его основным 
видам
деятельности, 
предоставление 
которых для 
физических и 
юридических 
лиц
осуществляется 
на платной 
основе, всего:
в том числе:
Доходы от 89 064,00 89 064,00 100
оказания
платных услуг
(летнее
оздоровление)
Доходы по 15 936,00 10 842,52 68,04 Уменьшен
условным ие
арендным потенциал
платежам ьного

ресурса
Поступления от 
иной
приносящей
ДОХОД

деятельности,
всего:

180
60 000,00 20 000,00 33,33

в том числе:
Г ранты, премии, 60 000,00 20 000,00 33,33 Уменьшен
добровольные ие
пожертвования потенциал
по общему ьного
образованию ресурса



_1

Поступления от 
Распоряжения 
имуществом, 
находящимся у 
учреждения на 
праве
оперативного
управления

120

141 000,00 135 400,00 96,03 Уменьшен
ие
потенциал
ьного
ресурса

Планируемый 
остаток средств 
на конец 
планируемого 
года

X

0, 00 219 571,26

Выплаты, всего: X 25 481 410,17 25 211 145,43 98,94
в том числе:
Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда, 
всего

210 22 168 271,00 22 051 404,26 99,47 Экономия 
бюджетны 
х средств

из них:
Заработная
плата

211 17 026 322,00 16 925 224,83 99,41 Экономия 
бюджетны 
х средств

Прочие
выплаты

212 0,00 0,00

Начисления на 
выплаты по 
оплате труда

213 5 141 949,00 5 126 179,43 99,69 Экономия 
бюджетны 
х средств

Приобретение 
работ, услуг

220 3 301 689,17 3 148 291,17 95,35

из них:
Услуги связи 221 89 680,00 70 915,56 79,08 Экономия 

бюджетны 
х средств

Транспортные
услуги

222 0,00 0,00

Коммунальные 223 663 449,00 629 770,31 94,92 Экономия



услуги бюджетны 
х средств

Арендная плата 
за пользование 
имуществом

224
0,00 0,00

Работы, услуги 
по содержанию 
имущества

225 1 274 305,49 1 274 305,49 100

Прочие работы, 
услуги

226 859 080,68 763 619,46 88,89 Несвоевре
менное
предостав
ление
документо
в для
оплаты

Социальное
обеспечение 260

0,00 0,00

Из них:
Пособия по 
социальной 
помощи 
населению

262

0,00 0,00

Пенсии,
пособия,
выплачиваемые
организациями
сектора
государственног 
о управления

263

0,00 0,00

Налоги, 
пошлины и 
сборы

291
3 450,00 3 450,00 100

Штрафы за 
нарушение 
законодательств 
а о налогах и 
сборах,

292

8 000,00 8 000,00 100



законодательств 
а о страховых 
взносах
Расходы по 
приобретению 
нефинансовых 
активов, всего

300

415 174,00 409 680,35 98,68 Несвоевре
менное
предостав
ление
документо
в для
оплаты

из них:
Увеличение
стоимости
основных
средств

310
253 984,00 253 984,00 100

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

340
161 190,00 155 696,35 96,59 Несвоевре

менное
предостав
ление
документо
в для
оплаты

из них:
Расходы на 
медикаменты
Расходы на 
питание

0,00 0,00

СПРАВОЧНО:
Объем
публичных
обязательств

X 0,00 0,00

Средства во
временном
распоряжении

X 0,00 Поступление-

Выбытие-

Средства 
бюджетных 
инвестиций на 
лицевом счете

X 0,00 0,00



для учета 
операций по 
переданным
полномочиям



25

2.9. Казенные учреждения дополнительно указывают показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и 
показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

Наименова
ние
показателя

Код
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Доведенные
лимиты
бюджетных
обязательств

Утвержденоб
юджетной
сметой

Кассовое
исполнение

Откло
нение

раздела подраз
дела

целевой
статьи

вида
расхо

дов

КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, рублей 9 420 492,25/517 388,60 9 420 492,25/417 248,72
вт.ч. переданного в:

аренду 20 916,00 20 916,00
безвозмездное пользование
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2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, рублей 8 216 230,54/226 659,83 8 981 515,36/160 828,68
в т.ч. переданного в: 0 0

аренду 0 0
безвозмездное пользование 0 0

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, кв. м 2648 2648
в т.ч. переданного в:

аренду 54,2 54,2
безвозмездное пользование 0 0

4. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, единиц 2 2

1 2 3
5. Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления 1 089 241,95 595469,69

1 2 3
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного бюджетным учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя на 
указанные цели, рублей 0,00 0,00



27

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного бюджетным учреждением в 
отчетном году за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей 0,00 0,00
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у бюджетного 
учреждения на праве оперативного управления, рублей

У
1 730 006,73/102 558,35,^ 1 730 006,73/81 468,12 ^

Руководитель финансово-экономической 
службы

Исполнитель

РАЦИИ

(подпись)

(подпись)
-йаЕи;®

О.А. Костюкова 
(расшифровка подписи)

А.В. Елизарова
(расшифровка подписи)

тел. 49-20-76


