
 

 



Место государственной регистрации Межрайонная ИФНС России №3 по Нижегородской 

области 

Почтовый адрес 607732 Нижегородская область, г. Первомайск, с. 

Большой Макателем, ул. Молодежная, д. 10 

Телефон учреждения 8(831)3931360 

Факс учреждения 8(831)3931343 

Адрес электронной почты mou-b-makatelem@уandex.ru 

Ф.И.О. руководителя учреждения Горбунова Любовь Михайловна 

Ф.И.О. главного бухгалтера Кистанова Елена Александровна 

Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) 85.14  

Код ОКПО 36731771 

Код ОКФС (форма собственности) 14  

Код ОКТМО (местонахождение) 22734000  

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 75401 

Код ОКОГУ (орган управления) 4210007  

Код ОКЕИ (единицы измерения показателей) 383 

Код ОКВ (валюта) 643 

 

 

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся 

основными) 

 

N п/п Вид деятельности 

 1. Основные виды деятельности 

1.1. 85.14  Среднее (полное) общее образование 

 2. Виды деятельности, не являющиеся основными 

2.1. 85.41 Дополнительное образование детей 

2.2. 85.12 Начальное общее образование 

2.3 85.11 Образование дошкольное  (предшествующее начальному общему образованию) 



2.4 85.13 Основное общее образование 

 

 

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ) 

 

 

N п/п Наименование работы (услуги) Потребители услуги (работы) 

1   

2   

   

 

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

 

N п/п Наименование разрешительного документа Номер и дата выдачи Срок действия 

1 
Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности 

№ 333  от 19.05.2015 

Серия 52Л01 № 0002180 

 

бессрочно 

2 Свидетельство о государственной аккредитации 

№ 2164от09.07.2015 

 Серия 52 АО1№ 0001738 

 

по 14.01.2027 

3. Устав от 01.10.2012 ГРН 2125254020681 на период действия 

 

1.5. Сведения о персонале учреждения 

 

N п/п Показатель Значение Примечание 

1. Штатная численность:   

1.1 на начало отчетного года 29,56  

1.2 на конец отчетного года 31,28  

2. Фактическая численность:   



2.1. на начало отчетного года 21  

2.2. на конец отчетного года 21  

3. 

Квалификация сотрудников учреждения (количество работников, имеющих ученую 

степень, высшее профессиональное образование, среднее профессиональное 

образование): 

19  

3.1. количество работников, имеющих ученую степень;   

3.2. количество работников, имеющих высшее профессиональное образование; 16  

3.3. количество работников, имеющих среднее профессиональное образование. 3  

4 
Среднемесячная начисленная заработная плата по всем категориям работников, 

руб. 
29276  

 

2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Общие результаты деятельности учреждения 

 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

1-й предшествующий год 2-й предшествующий год Отчетный период 
Примечан

ие на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Изменение (увеличение, 

уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости 

нефинансовых активов 

относительно предыдущего года: 

в 

процентах 
 0,3 (-1,2)  1 (-2,1)  -0,5(-4,7)  

1.1 

Изменение балансовой 

стоимости недвижимого 

имущества 

в 

процентах 
 

Без 

изменений 
 

Без 

изменений 
 

Без 

изменений 
 

1.2 

Изменение балансовой 

стоимости особо ценного 

движимого имущества 

в 

процентах 
 2,7  1  

Без 

изменений 
 

2. Общая сумма выставленных руб.        



требований в возмещение 

ущерба по недостачам и 

хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных 

ценностей 

3. 

Изменения (увеличение, 

уменьшение) дебиторской 

задолженности учреждения в 

разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального 

учреждения (далее - План) 

относительно предыдущего года 

с указанием причин образования 

просроченной дебиторской 

задолженности, нереальной к 

взысканию 

в 

процентах 
       

3.1 

Изменения дебиторской 

задолжности по доходам 

(поступлениям) 

в 

процентах 
 -100  +0,2  +22,9  

3.1.1

. 

Изменения дебиторской 

задолженности по доходам 

полученным за счет средств 

бюджета городского округа 

город Первомайск 

Нижегородской области 

в 

процентах 
   +0,2  +24,0  

3.2 

Изменения дебиторской 

задолжности по выплатам 

(расходам) 

в 

процентах 
   +20,3    

3.2.1 Изменения дебиторской в        



задолженности по выплатам 

полученным за счет средств 

бюджета городского округа 

город Первомайск 

Нижегородской области 

процентах 

3.2.2 

Изменения дебиторской 

задолженности по выплатам 

полученным за счет доходов от 

платной и иной, приносящей 

доход деятельности 

в 

процентах 
   +20,3    

3.3 
Изменения просроченной 

кредиторской задолженности 

в 

процентах 
       

3.4 

Изменения кредиторской 

задолженности по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за 

счет средств бюджета городского 

округа город Первомайск 

Нижегородской области 

в 

процентах 
 +443,70  -47,7  -57,6  

3.5 

Изменения кредиторской 

задолженности по выплатам 

полученным за счет доходов от 

платной и иной, приносящей 

доход деятельности 

в 

процентах 
       

4 

Суммы доходов, полученных 

учреждением по оказанию 

платных услуг (выполнение 

работ) 

Тыс.руб        

5. 

Цены (тарифы) на платные 

услуги (работы), оказываемые 

потребителям (в динамике в 

течение отчетного периода): 

        

5.1. услуга (работа) N 1 руб.        



5.2. услуга (работа) N 2 руб.        

6. 

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том 

числе платными для 

потребителей): 

чел., 

организац

ий 

121 159 119 121 159 156  

6.1 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

чел., 

организац

ий 

17 13 17 17 13 12  

6.2 

 

Присмотр и уход 

чел., 

организац

ий 

17 13 17 17 13 12  

6.3 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

чел., 

организац

ий 

19 19 18 19 19 18  

6.4 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

чел., 

организац

ий 

23 21 22 23 21 21  

6.5 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

чел., 

организац

ий 

4 3 4 4 3 3  

6.6 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

чел., 

организац

ий 

41 90 41 41 90 90  

7. Количество жалоб потребителей: ед.        

7.1 всего принято; ед.        

7.2 
удовлетворено (с указанием 

принятых мер); 
ед.        

7.3 не удовлетворено; ед.        

7.4 оставлено без рассмотрения ед.        

8. Суммы кассовых и плановых  11816860,0 18875837,90 13356100 13638564,61 111442560,00 12266251,92  



поступлений бюджетных и 

автономных учреждений (с 

учетом возвратов) в разрезе 

поступлений, предусмотренных 

Планом: 

руб. 0 

8.1 

Субсидии на выполнение 

государственного 

(муниципального) задания 

руб.   13104400 13110270,29 10820300,00 11740809,23  

8.1.1 
 Доходы от оказания услуг, работ 

 
 

11398100,0

0 
12184568,53      

8.2 Целевые субсидии руб.   101400 131328 308275,00 209297,69  

8.2.1 
Иные субсидии, 

предоставляемые из бюджета 
 89675,00 6361978,00      

8.3 Бюджетные инвестиции руб.        

8.4 

От оказания учреждением 

платных услуг (выполнение 

работ) и иной приносящей доход 

деятельности 

руб. 149085,00 149291,37 150300 396966,32 313985,00 316145,00  

8.4.1 Прочие доходы  180000,00 180000,00      

9. 

Суммы кассовых и плановых 

выплат бюджетных и 

автономных учреждений (с 

учетом восстановленных 

кассовых выплат) в разрезе 

выплат, предусмотренных 

Планом (согласно КБК) 

руб. 
11816860,0

0 
19373239,10 13356100 13748475,35 11442560,00 12494125,93  

9.1 
Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего 
руб. 8846300,00 10174384,69 10561400 10695230,80 8188400,00 9612557,45  

 Заработная плата   6774800,00 7699986,99 8084000 7652000 6173400,00 7377641,92  

 Прочие выплаты   25500,00 59500,00 36000 110000 150600,00 15753,00  

 Начисления на выплаты по  2046000,00 2414897,70 2441400 2933230,8 1864400,00 2219162,53  



оплате труда  

9.2 Оплата работ, услуг ,всего руб. 1771100,00 7540811,23 1692700 1569643,23 1851900,00 1718984,79  

 Услуги связи  82100,00 32100,00 77800 77800 29600,00 48035,69  

 Транспортные услуги         

 Коммунальные услуги  1135200,00 1135944,73 1113100 1106450,23 1183200,00 1188893,41  

 
Работы, услуги по содержанию 

имущества 
 204600,00 5588461,48 107900 168240 158600,00 186530,00  

 Прочие работы, услуги  349200,00 784305,02 339800 217153 480500,00 295525,69  

9.3 Прочие расходы руб. 3500,00 3500,00 67100 267440,56 225300,00 149682  

 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей, всего: 

 из них: 

 88800,00 165600,76      

9.3.1 
Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 
 57300,00 114582,00      

9.3.2 Уплата прочих налогов, сборов  11000,00 3000,00      

9.3.3 
Прочие расходы (кроме расходов 

на закупку товаров, работ, услуг) 
 20500,00 48018,76      

9.4 
Поступление нефинансовых 

активов , всего 
руб. 1107160,00 1488942,42 1034900 1216160,76 1176960,00 1012901,69  

 
Увеличение стоимости основных 

средств 
 100000,00 711100,00 106900 121510 315000,00 154406,69  

 
Увеличение стоимости 

материальных запасов 
 1007160,00 777842,42 928000 1094650,76 861960,00 858495,00  

10. 

Показатели кассового 

исполнения бюджетной сметы 

казенного учреждения и 

показатели доведенных 

учреждению лимитов 

бюджетных обязательств: 

руб.        

10.1 показатели доведенных руб.        



учреждению лимитов 

бюджетных обязательств 

10.2 
показатели кассового 

исполнения бюджетной сметы 
руб.        

 

2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальных услуг (работ) 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя 

объема 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированны

х значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя в натуральных 

показателях 

в денежном 

выражении 

в натуральных 

показателях 

в денежном 

выражении 

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных программ 

дошкольного 

образования 

число 

обучающихся 

человек 12  12   

Статистическая 

отчетность «Сведения о 

деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» по форме № 

85-К, плановые 

показатели для расчета 

проекта бюджета на 

текущий и очередной 

финансовые года  

Присмотр и уход  число детей человек 12  12   

Статистическая 

отчетность «Сведения о 

деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» по форме № 

85-К, 

Реализация 

основных 

число 

обучающихся 
человек 18  18   

Статитическая отчетность 

"Сведения о деятельности 



общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего 

образования 

дневного 

общеобразовательного 

учреждения" по форме 

ОО-1 

 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

общего 

образования 

число 

обучающихся 

человек 21  21   

Статитическая отчетность 

"Сведения о деятельности 

дневного 

общеобразовательного 

учреждения" по форме 

ОО-1 

 

 

 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

среднего общего 

образования 

число 

обучающихся 

человек 3  3   

Статитическая отчетность 

"Сведения о деятельности 

дневного 

общеобразовательного 

учреждения" по форме 

ОО-1 

 

 

 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

число 

человеко-

часов 

пребывания 

человеко-

час 
90  90   

Статистическая 

Отчетность 1ДОП 

 

 

 
        

 

2.3. Показатели, характеризующие качество выполнения муниципальных услуг (работ) 

 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование показателя 

качества 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 



муниципально

м задании на 

отчетный 

период 

период запланированны

х значений 

1.       

1. Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

Полнота соблюдения требований 

к условиям реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

% 100 100 
 

отчетность 

образовательной 

организации по данным 

внутреннего контроля 

Уровень качества подготовки 

детей к школьному обучению 

% 80 100 

Организация 

целенаправленно

й работы с 

детьми по 

подготовке к 

обучению в 

школе 

Информационная 

справка о рез-тах 

проверки 

вход.диагности в 1 кл 

ИДК МКУ «Центр по 

обслуживанию 

МОУ»,отчетность ОНО 

администрации 

городского округа 

г.Первомайск 

  

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги % 100 100  

приказ  ОНО 

администрации 

городского округа 

г.Первомайск  от 

29.10.2018 №313-ОД «О 

проведении опроса об 

удовлетворенности 

потребностей граждан 



муниц. услугах» 

Доля своевременно устраненных 

образовательным учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

единица 100 100  

Журнал проверок 

юр.лиц. 

Проверка управления 

по контролю и надзору 

Нижегородской области 

в 2018 г.проводилась, 

замечаний нет 

2. Присмотр и уход 

Доля дней, пропущенных 

воспитанниками по болезни 

% 8 5,2 Эффективное 

проведение 

мероприятий по 

укреплению 

здоровья 

Статистическая 

отчетность «Сведения о 

деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» по форме 

№ 85-К, 

 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

% 100 100  приказ  ОНО 

администрации 

городского округа 

г.Первомайск  от 



29.10.2018 №313-ОД «О 

проведении опроса об 

удовлетворенности 

потребностей граждан 

муниц. услугах» 

3.Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования 

% 100 99 Организация 

недостаточной 

работы с 

учащимися, 

показавшими 

низкий уровень 

освоения 

программы 

отчетность 

образовательной 

организации 

,отчетность ОНО 

администрации 

городского округа 

г.Первомайск 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

% 100 99 Несоответствие 

запланированны

х учебных 

занятий с 

записями в 

классных 

журналах, в 

связи с 

прохождением 

педагогами 

курсов 

повышения 

квалификации 

 

Аналитическая справка 

по итогам проверки 

классных журналов 

,отчетность ОНО 

администрации 

городского округа 

г.Первомайск 

 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 100 100  отчетность 

образовательной 

организации ,анализ 



федерального базисного 

учебного плана 

классных 

журналов,отчетность 

ОНО администрации 

городского округа 

г.Первомайск 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

% 100 100  приказ  ОНО 

администрации 

городского округа 

г.Первомайск  от 

29.10.2018 №313-ОД «О 

проведении опроса об 

удовлетворенности 

потребностей граждан 

муниц. услугах» 

 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

единица 100 100  Журнал проверок 

юр.лиц. 

Проверка управления 

по контролю и надзору 

Нижегородской области 

в 2018 г.  проводилась, 

нарушений не выявлено 

4.Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования 

% 100 100  отчетность 

образовательной 

организации 

,отчетность ОНО 

администрации 

городского округа 

г.Первомайск 

Полнота реализации основной % 100 99,4 Несоответствие  аналитическая справка 



общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

запланированны

х учебных 

занятий с 

записями в 

классных 

журналах, в 

связи с 

прохождением 

педагогами 

курсов 

повышения 

квалификации 

 

по итогам проверки 

классных журналов , 

отчетность ОНО 

администрации 

городского округа 

г.Первомайск 

 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

% 100 100  

Аналитическая справка 

ОО 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

 

% 100 100  приказ  ОНО 

администрации 

городского округа 

г.Первомайск  от 

92.10.2018 №313-ОД «О 

проведении опроса об 

удовлетворенности 

потребностей граждан 

муниц. услугах» 

 

 

 

 

 

 

 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

единица 100 100  Журнал проверок 

юр.лиц. 

Проверка управления 

по контролю и надзору 



 

 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

Нижегородской области 

в 2018 г.  проводилась, 

нарушений не выявлено 

5.Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной  

программы среднего (полного) 

общего образования по 

завершении обучения на третьей 

ступени общего образования 

% 100 100  отчетность 

образовательной 

организации 

,отчетность ОНО 

администрации 

городского округа 

г.Первомайск 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы среднего (полного) 

общего образования 

% 100 99,8 Несоответствие 

запланированны

х учебных 

занятий с 

записями в 

классных 

журналах, в 

связи с 

прохождением 

педагогами 

курсов 

повышения 

квалификации 

 

аналитическая справка 

по итогам проверки 

классных журналов, 

отчетность ОНО 

администрации 

городского округа 

г.Первомайск 

 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

% 100 100  отчетность 

образовательной 

организации ,анализ 

классных 

журналов,отчетность 



учебного плана ОНО администрации 

городского округа 

г.Первомайск 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

% 100 100  приказ  ОНО 

администрации 

городского округа 

г.Первомайск  от 

29.10.2018 №313-ОД «О 

проведении опроса об 

удовлетворенности 

потребностей граждан 

муниц. услугах» 

 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

единица 100 100  Журнал проверок 

юр.лиц. 

Проверка управления 

по контролю и надзору 

Нижегородской области 

в 2018 г.  проводилась, 

нарушений не выявлено 

6.Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении 

% 80 93 Привлечение 

большинства 

обучающихся 

образовательног

о учреждения к 

освоению 

дополнительных 

отчетность 

образовательной 

организации 

,отчетность ОНО 

администрации 

городского округа 

г.Первомайск, 



образовательных 

программ 

статистическая 

отчетность ДОП 1 

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

всероссийских и международных 

мероприятий 

% 0,5 30 Организация 

результативной 

работы с 

учащимися во 

внеурочное 

время 

отчетность 

образовательной 

организации 

,отчетность ОНО 

администрации 

городского округа 

г.Первомайск, 

статистическая 

отчетность отчет ДОП 1 

 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

% 100 100  приказ  ОНО 

администрации 

городского округа 

г.Первомайск  от 

29.10.2018 №313-ОД «О 

проведении опроса об 

удовлетворенности 

потребностей граждан 

муниц. услугах» 

 



 

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

1-й предшествующий год 2-й предшествующий год Отчетный период 
Примеча

ние на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, 

в том числе: 

руб. 
16885158,04 

(5618860,00) 

17012261,45 

(5509899,00) 

16878582,25 

(6154352) 

16885158,04 

(5618860) 

17012261,45 

(5509899,00) 

17102632,59 

(5071885,50) 
 

1.1 

общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества: 

руб. 
8962531,00 

(4969000,00) 

8962531,00  

(4784392,00) 

8962531 

(5153608) 

8962531 

(4969000) 

8962531,00  

(4784392,00) 

8962531,00  

(4599784,72) 
 

1.1.1 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления; 

руб. 
8962531,00 

(4969000,00 

8962531,00  

(4784392,00) 

8962531 

(5153608) 

8962531 

(4969000) 

8962531,00  

(4784392,00) 

8962531,00  

(4599784,72) 
 

1.1.2 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, 

и переданного в аренду; 

руб.        

1.1.3 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, 

и переданное в безвозмездное 

пользование; 

руб.        

1.1.4 

общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 

бюджетным учреждением в 

отчетном году за счет средств, 

руб.        



выделенных органом, 

осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, 

учреждению на указанные цели 

1.1.5 

общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 

бюджетным учреждением в 

отчетном году за счет доходов, 

полученных учреждением от 

платных услуг и иной 

приносящей доход 

деятельности; 

руб.        

1.2. 

общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого 

имущества: 

руб. 
7922627,04 

(649860,00) 

8049730,45 

(725507,00) 

7916051,25 

(1000744) 

7922627,04 

(649860) 

8049730,45 

(725507,00) 

8140101,59 

(472100,78) 
 

1.2.1 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, 

руб. 
4150685,91 

(136868,00) 

4175955,16 

(153057,00) 

4178406,09 

(213739) 

4150685,91 

(136868) 

4175955,16 

(153057,00) 

4266326,30 

(95153,14) 
 

1.2.2 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, 

и переданного в аренду; 

руб.        

1.2.3 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, 

и переданного в безвозмездное 

пользование 

руб.        

1.2.4 

общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного 

движимого имущества, 

находящегося у автономного 

руб. 
3771941,13 

(512992,00) 

3873775,29 

(572450,00) 

3737645,16 

(787005) 

3771941,13 

(512992) 

3873775,29 

(572450,00) 

3873775,29 

(376947,64) 
 



учреждения на праве 

оперативного управления; 

2. 

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, 

из них: 

кв. м        

2.1 

площадь недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления; 

кв. м 2471 2471 2471 2471 2471 2471  

2.1 

площадь недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления, и 

переданного в аренду; 

кв. м        

2.2 

площадь недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное 

пользование; 

кв. м        

3. 

Объем средств, полученных в 

отчетном году от распоряжения 

в установленном порядке 

имуществом, находящимся у 

учреждения на праве 

оперативного управления; 

        

4. 

Количество объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося в учреждении на 

праве оперативного управления: 

ед. 1 1 1 1 1 1  



4.1 зданий  1 1 1 1 1 1  

4.2 сооружений         

4.3 помещений         

4.4 ...         

5. 

Объем средств, полученных в 

отчетном году от распоряжения 

в установленном порядке 

имуществом 

руб.        

 


