


осуществляет деятельность

№ п/п Наименование документа Номер Дата 

выдачи

Срок действия

01

Свидетельство о государственной 

регистрации муниципального учреждения                         7145 06.08.1998 бессрочно

02

Свидетельство о постановке на учет  в 

налоговом органе                         002015626 07.12.1992 бессрочно

03

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности РО №045591 12.05.2012 бессрочно

04

Свидетельство о государственной 

аккредитации
29А01 № 

0000200 30.09.2014 по 29.09.2026

  1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное  учреждение  



муниципального учреждения

Наименование показателя На 01.01 

текущего 

года

На 31.12 

текущего 

года

Причина изменения

01 Административный персонал 10,00 7,00 Сокращение штата сотрудников

02 Педагогический персонал 120,00 107,00 Сокращение штата работников

03 Прочий персонал 62,00 62,00

04 Всего персонал: 192,00 176,00

01 Административный персонал 90 045,94 97 761,90

 Увел.з/п за счет выплаты 

материальной помощи и оплаты 

02 Педагогический персонал 37 248,72 37 617,51

 Увел.з/п за счет стимулирующих 

выплат. Указ Президента РФ 

03 Прочий персонал 30 210,43 28 941,16   Оптимизация заработной платы

04 Всего средняя зар.плата 39 775,16 39 737,96   Оптимизация заработной платы

1.4. Количество штатных единиц и средняя заработная плата сотрудников



Код 

стр.

Наименование показателя На 31.12 текущего 

года (отчетный 

год)

На 31.12   

предыдущего 

отчетному  году

Изменение, 

%

2.1

Балансовая стоимость нефинансовых 

активов, руб. 47 372 555,94 36 333 183,44 30,38

2.1.1

Остаточная стоимость  

нефинансовых активов, руб. 14 299 822,27 3 658 263,74 290,89

2.2

Дебиторская задолженность по 

доходам, руб.1 -993 705,00  -  -

2.3

Дебиторская задолженность по 

выданным авансам, руб., всего: 1 248 481,07 236 622,17 5,01

в том числе:

2.3.1

по оплате труда и начислениям на 

выплаты по оплате труда  -  -  -

2.3.2 по услугам связи                     -  -  -

2.3.3 по транспортным услугам              -  -  -

2.3.4 по коммунальным услугам              - 144 180,65 -100,00

2.3.5

по арендной плате за пользование 

имуществом  -  -  -

2.3.6

по работам, услугам по содержанию 

имущества  121 776,00 10 077,45 1 108,40

2.3.7 по прочим работам, услугам 887,07 35 605,07 -97,51

2.3.8 по приобретению основных средств   125 818,00 46 759,00 169,08

2.3.9

по приобретению материальных 

запасов                                                        -  -  -

2.3.10 по прочим расходам                  -  -  -

2.4

Кредиторская задолженность, руб., 

всего 1 6 972 106,87 6 033 429,51 16,16

в том числе:

2.4.1

Расчеты по принятым 

обязательствам: 4 514 923,11 3 393 138,49 33,06

в том числе: 

2.4.2    по заработной плате 4 109 978,29 3 071 858,57 33,79

2.4.3    по прочим выплатам 360,00 360,00  -

2.4.4

   по начислениям на выплаты по 

оплате труда 94 063,62 123 600,44 -23,90

2.4.5    по услугам связи                    15 607,48 12 544,15 24,42

2.4.6    по транспортным услугам              -  -  -

2.4.7    по коммунальным услугам             211 547,18 160 826,31  -

2.4.8

   по арендной плате за пользование 

имуществом  -  -  -

2.4.9

  по работам, услугам по содержанию 

имущества  32 969,68 6 077,01  -

2.4.10    по прочим работам, услугам 38 167,36 8 872,01 330,20

2.4.11

   по приобретению основных 

средств   7 429,50  - 100,00

2.4.12

   по приобретению материальных 

запасов 4 800,00 9 000,00 -46,67

2.4.13

   по приобретению акций и по иным 

формам участия в капитале  -  -  -

II. Результаты деятельности муниципального учреждения



2.4.14

   по приобретению иных 

финансовых активов                                                       -  -  -

2.4.15    по прочим расходам                  -  -  -

2.4.16 Расчеты по платежам в бюджеты 2 457 183,76 2 640 291,02 -6,94

2.4.17 Расчеты с прочими кредиторами  -  -  -

2.5

 Доходы, полученные 

муниципальным учреждением от 

оказания услуг (выполнения работ) 

для потребителей за плату, руб. 1 559 600,00 1 696 634,20 0

в том числе:

01 Обучение детей в группах по 976 350,00 758 900,00 28,65

02 Обучение по дополнительным 583 250,00 937 734,20 -37,8

2.6

Доходы, полученные 

муниципальным учреждением от 

иной приносящей доход 224 456,36  - 0

в том числе:

01

Безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц                                224 456,36 - 100



2.7.Общая сумма выставленных  требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от 

порчи материальных ценностей 0 руб.

2.8. Дебиторская задолженность нереальная к взысканию 0 руб.

причины  ее образования 

2.9.Просроченная кредиторская  задолженность 0 руб.

причины  ее образования 



 муниципальным учреждением для потребителей за плату

на 01.01 

теку-щего 

года

на 01.02 

теку-

щего 

года

на 01.03 

теку-

щего 

года

на 01.04 

теку-

щего 

года

на 01.05 

теку-

щего 

года

на 01.06 

теку-

щего 

года

на 01.07 

теку-

щего 

года

на 01.08 

теку-

щего 

года

на 01.09 

теку-

щего 

года

на 01.10 

теку-щего 

года

на 01.11 

теку-

щего 

года

на 01.12 

теку-щего 

года

01

"Школа раннего 

развития"              150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

02

Специальный курс по 

математике для 8 

классов "Решение 

алгебраических и 

геометрических задач"            2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

03

Специальный курс по 

математике для 9 

классов 

"Математический 

практикум"          2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

04

Специальный курс по 

математике для 

10классов "Решение 

алгебраических  задач 

повышенной 

сложности"          2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 2 500,00

05

Специальный курс по 

математике для 

11классов "Решение 

алгебраических  задач 

повышенной 

сложности"    2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 2 500,00

06

Специальный курс по 

русскому языку для 8 

классов "Стилистика и 

литературное 

редактирование"    2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

07

Специальный курс по 

русскому языку для 9 

классов "Некоторые 

вопросы грамматики и 

развития речи"   2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

08

Специальный курс по 

русскому языку для 10 

классов  2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 2 500,00

09

Специальный курс по 

русскому языку для 11 

классов  2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 2 500,00

        2.10. Размер платы на услуги (работы), оказываемые (выполняемые)

Наименование услуги 

(работы)

Размер платы, руб.



2.11. Показатели исполнения муниципальным учреждением муниципального задания 
за отчетный период

№ п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Утвержденное 

значение

Фактическое 

значение 

Отклонение Характеристика 

причин 

отклонения 

01

 Обученность учащихся (при 5-

балльной системе оценивания)

Проце

нт 100,00 99,50 -0,50

В соответствии с 

п.9 МЗ допускается 

отклонение в 5%

02

  Укомплектованность педагогическими 

кадрами

Проце

нт 100,00 100,00 0,00 -

03

  Реализация образовательных программ 

учебных предметов согласно учебному 

плану и календарному учебному 

графику муниципального 

образовательного учреждения

Проце

нт 100,00 100,00 0,00 -

04

 Обеспечение получения образования 

гражданами школьного возраста, 

проживающими на закреплённой за 

муниципальным образовательным 

учреждением территории,  

реализующим образовательные 

программы начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования

Проце

нт 100,00 100,00 0,00 -

05

  Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников Рубль 37 448,72 37 617,51 168,79

За счет 

стимулирующих 

выплат

06

  Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ

 

Проце

нт 100,00 100,00 0,00 -

07

 Отсутствие обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной услуги

 

Жалоб

а 0,00 1,00 1,00

В соответствии с 

п.9 МЗ допускается 

отклонение в 5%

08

  Удовлетворенность участников 

образовательного процесса  качеством 

оказываемой муниципальной услуги

Проце

нт (не 

менее) 75,00 96,00 21,00

Анкеты 

респондентов

09

Реализация образовательных программ 

начального общего образования 

учащимся, находящимся  на лечении в 

ГУЗ "Областная детская клиническая 

больница имени П.Г.Выжлецова"

Учащи

йся 50,00 50,00 0,00 -

10

Реализация образовательных программ 

основного общего образования  

учащимся, находящимся на лечении в 

ГУЗ "Областная детская клиническая 

больница имени П.Г.Выжлецова"

Учащи

йся 70,00 70,00 0,00 -

11

Реализация образовательных программ 

среднего общего образования 

учащимся, находящимся на лечении в 

ГУЗ "Областная детская клиническая 

больница имени П.Г.Выжлецова

Учащи

йся 20,00 20,00 0,00 -

12

Реализация образовательных программ 

основного общего образования в 

гимназических и лицейских классах

Учащи

йся 144,00 144,00 0,00 -

13

Организация групп продленного дня с 

учащимися в СКК

Учащи

йся 40,00 40,00 0,00 -

14 Организация групп продленного дня

Учащи

йся 172,00 164,00 -8,00

В соответствии с 

п.9 МЗ допускается 

отклонение в 5%



15

 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ по 

направленностям в соответствии с 

уставом общеобразовательного 

учреждения

Учащи

йся 542,00 542,00 0,00 -

16

 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ по 

направленностям в соответствии с 

уставом общеобразовательного 

учреждения

Учащи

йся 1,00 2,00 1,00

В соответствии с 

п.9 МЗ допускается 

отклонение в 5%

17

Реализация образовательных программ 

основного общего образования 

учащимся, детям-инвалидам, при 

организации обучения на дому

Учащи

йся 3,00 3,00 0,00 -

18

Реализация образовательных программ 

основного общего образования в 

кадетских классах

Учащи

йся 98,00 96,00 -2,00

В соответствии с 

п.9 МЗ допускается 

отклонение в 5%

19

Реализация образовательных программ 

начального общего образования в 

кадетских классах

Учащи

йся 50,00 49,00 -1,00

В соответствии с 

п.9 МЗ допускается 

отклонение в 5%

20

Реализация образовательных программ 

среднего общего образования в 

общеобразовательных, профильных 

классах, классах с углублённым 

изучением предметов

Учащи

йся 93,00 92,00 -1,00

В соответствии с 

п.9 МЗ допускается 

отклонение в 5%

21

Реализация образовательных программ 

начального общего образования в 

общеобразовательных классах, классах 

с углублённым изучением предметов, 

компенсирующего обучения

Учащи

йся 250,00 251,00 1,00

В соответствии с 

п.9 МЗ допускается 

отклонение в 5%

22

Реализация образовательных программ 

начального общего образования 

учащимся, детям-инвалидам, в 

общеобразовательных классах, классах 

с углублённым изучением предметов, 

компенсирующего обучения

Учащи

йся 1,00 2,00 1,00

Оформлена 

инвалидность 

ребенку 2 класса

23

Реализация образовательных программ 

основного общего образования 

учащимся, детям-инвалидам, в 

общеобразовательных классах, классах 

с углублённым изучением предметов, 

классах педагогической поддержки

Учащи

йся 1,00 1,00 0,00 -

24

Реализация образовательных программ 

основного общего образования в 

общеобразовательных классах, классах 

с углублённым изучением предметов, 

классах педагогической поддержки

Учащи

йся 188,00 206,00 18,00

Увеличение за счет 

прибывших 

учащихся 5-9 

классов в летний 

период

25

Реализация образовательных  программ 

начального общего образования 

учащимся на базе ГБУ АО «Опорно- 

экспериментальный реабилитационный 

центр для детей с ограниченными 

возможностями»  в СКК  с нормативной 

наполняемостью 10 человек

Учащи

йся 3,00 2,00 -1,00

Оформлена 

инваидность 

ребёнку

26

Реализация образовательных  программ 

основного общего образования  

учащимся  ГБУ АО «Опорно- 

экспериментальный реабилитационный 

центр   для детей с ограниченными 

возможностями» в   СКК   с 

нормативной наполняемостью 10 

человек

Учащи

йся 6,00 6,00 0,00 -



27

Реализация образовательных  программ 

начального общего образования 

учащимся, детям-инвалидам, на базе 

ГБУ АО «Опорно- экспериментальный 

реабилитационный центр   для детей с 

ограниченными возможностями»  в   

СКК  с нормативной наполняемостью 

10 человек

Учащи

йся 40,00 41,00 1,00

В соответствии с 

п.9 МЗ допускается 

отклонение в 5%

28

Реализация образовательных  программ 

основного общего образования  

учащимся, детям-инвалидам, на базе 

ГБУ АО «Опорно- экспериментальный 

реабилитационный центр   для детей с 

ограниченными возможностями» в   

СКК   с нормативной наполняемостью 

10 человек

Учащи

йся 49,00 49,00 0,00 -

29

Реализация образовательных  программ 

среднего (полного) общего образования 

учащимся, детям-инвалидам, на базе 

ГБУ АО «Опорно- экспериментальный 

реабилитационный центр для детей с 

ограниченными возможностями» в СКК 

с нормативной наполняемостью 10 

человек

Учащи

йся 2,00 2,00 0,00 -



2.12. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)

муниципального учреждения 

№ п/п Наименование услуги (работы) Всего, чел. В том числе за плату

01

Реализация  образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеразвивающих программ 1 086,00 0,00

02

Обучение детей в группах по адаптации к условиям 

школьной жизни                           135,00 135,00

03

Обучение по дополнительным образовательным 

программам                           247,00 247,00

Всего 1 468,00 382,00



2.13. Информация о проверках деятельности муниципального учреждения,

проведенных уполномоченными органами и организациями

№ п/п Тема проверки деятельности 

учреждения

Орган (организация), 

осуществлявшие проверку 

деятельности учреждения

Дата 

проведения 

проверки

Результаты проверки

01 Контроль за исполнением ФЗ № 261

Северо-западное управление 

Ростехнадзора

17.03.2014-

24.0 нарушений не выявлено

02

Во исполнение поручения 

зам.председателя Правительства РФ от ОНД г.Архангельска 23.05.2014 нарушений не выявлено

03 Прием граждан в первый класс

Министерство образования и 

науки Аох.области 10.06.2014 нарушений не выявлено

04

Начисление и уплата страховых взносов от 

НС и ПЗ, расходование данных средств ГУ АРО ФСС

27.06.2014-

30.0 нарушений не выявлено

05

Обращение Панкратова А.М. по вопросу 

нарушения прав дочери Панкратовой П.А. 

Департамент образования 

мэрии города Архангельска

24.07.2014-

28.0 нарушения   выявлены

06

Контроль выполнения предписания от 

25.04.2012 №432-3/2012

Управление 

Роспотребнадзора по АО

29.08.2014-

11.0 нарушений не выявлено

07

Соблюдение прав обучающихся 9 и 11 

классов на получение бесплатного общего 

Министерство образования и 

науки Аох.области

24.09.2014-

26.0 нарушения выявлены

08 Проверка ранее выданного предписания

Управление 

Роспотребнадзора по АО

12-11.2014-

21.1 нарушения выявлены

09

Целевое использование средств 

федерального бюджета, выделенных на 

Федеральная служба 

Финансово-бюджетного 

26.11.2014-

28.1 нарушения выявлены



Наименование показателя Код

по бюджетной 

классификации

План, 

руб.

Факт, руб. Отклонение, 

руб.

1 1. Поступления (с учетом возвратов), всего: х 67 791 196,76 67 791 196,76  -

в том числе: х

1.1

1.1. Субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания х 62 558 337,12 62 558 337,12  -

1.2 1.2. Целевые субсидии х 3 448 803,28 3 448 803,28  -

00

1.3. Поступления от оказания учреждением услуг 

(выполнения работ), относящихся в соответствии 

с уставом к его основным видам деятельности, 

предоставление которых для потребителей 

осуществляется за плату, всего: х 1 559 600,00 1 559 600,00  -

в том числе: х

01

Обучение детей в группах по адаптации к 

школьной жизни х 976 350,00 976 350,00 0,00

02 Обучение по дополнительным программам х 583 250,00 583 250,00 0,00

00

1.4. Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего: х 224 456,36 224 456,36  -

в том числе: х

01

Безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц х 224 456,36 224 456,36 0,00

1.5. Поступления от реализации ценных бумаг х  -  -  -
2. Выплаты (с учетом восстановленных кассовых 

выплат), всего:
х

68 248 498,05 67 254 787,15 993 710,90
в том числе: х

2.1. Выплаты за счет субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального 

задания, всего:

х

62 558 337,12 62 558 337,12  -
в том числе: х

заработная плата 211 44 980 117,07 44 980 117,07  -
прочие выплаты 212 5 420,71 5 420,71  -
начисления на выплаты по оплате труда  213 12 964 553,90 12 964 553,90  -
услуги связи 221 193 650,47 193 650,47  -
транспортные услуги 222 9 850,00 9 850,00  -
коммунальные услуги 223 2 092 237,68 2 092 237,68  -
арендная плата за пользование имуществом 224  -  -  -
работы, услуги по содержанию имущества 225 380 211,01 380 211,01  -
прочие работы, услуги 226 484 332,51 484 332,51  -
пособия по социальной помощи населению 262 150 483,84 150 483,84  -
прочие расходы 290 269 326,53 269 326,53  -
увеличение стоимости основных средств 310 771 643,50 771 643,50  -
увеличение стоимости нематериальных активов 320  -  -  -
увеличение стоимости непроизведенных активов 330  -  -  -
увеличение стоимости материальных запасов 340 256 509,90 256 509,90  -
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 

акций и иных форм участия в капитале
520

 -  -  -
увеличение стоимости акций и иных форм 

участия в капитале
530

 -  -  -
2.2. Выплаты за счет целевых субсидий, всего: х 3 448 803,28 2 455 098,28 993 705,00
в том числе: х

заработная плата 211  -  -  -
прочие выплаты 212 1 465 657,00 1 465 657,00  -
начисления на выплаты по оплате труда  213 13 892,00 13 892,00  -

2.15. Информация по поступлениям и выплатам: 1



услуги связи 221  -  -  -
транспортные услуги 222  -  -  -
 коммунальные услуги 223  -  -  -
арендная плата за пользование имуществом 224  -  -  -
работы, услуги по содержанию       имущества 225 612 929,00 121 776,00 491 153,00
прочие работы, услуги 226 728 135,28 728 135,28  -
пособия по социальной помощи населению 262  -  -  -
прочие расходы 290  -  -  -
увеличение стоимости основных средств 310 628 190,00 125 638,00 502 552,00
увеличение стоимости нематериальных активов 320  -  -  -
увеличение стоимости непроизведенных активов 330  -  -  -
увеличение стоимости материальных запасов 340  -  -  -
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 

акций и иных форм участия в капитале
520

 -  -  -
увеличение стоимости акций и иных форм 

участия в капитале
530

 -  -  -
2.3. Выплаты за счет поступлений от приносящей 

доход деятельности, всего:
х

2 241 357,65 2 241 351,75 5,90
в том числе: х

заработная плата 211 1 535 611,46 1 535 605,56 5,90
прочие выплаты 212  -  -  -
начисления на выплаты по оплате труда  213 415 536,94 412 788,04  -
услуги связи 221  -  -  -
транспортные услуги 222  -  -  -
коммунальные услуги 223  -  -  -
арендная плата за пользование имуществом 224  -  -  -
работы, услуги по содержанию имущества 225  -  -  -
прочие работы, услуги 226 208 192,58 210 941,48  -
пособия по социальной помощи населению 262  -  -  -
прочие  расходы 290 82 016,67 82 016,67  -
увеличение стоимости основных средств 310  -  -  -
увеличение стоимости нематериальных активов 320  -  -  -
увеличение стоимости непроизведенных активов 330  -  -  -
увеличение стоимости материальных запасов 340  -  -  -
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 

акций и иных форм участия в капитале
520

 -  -  -
увеличение стоимости акций и иных форм 

участия в капитале
530

 -  -  -



Наименование показателя Код по 

бюджетной 

классификации

Лимиты 

бюджетных 

обязательств, 

руб

Кассовое 

исполнение, 

руб. 

Отклонение, 

руб.

1 1. Расходы, всего: х  -  -  -

в том числе: х

1,1заработная плата 211  -  -  -

1,2прочие выплаты 212  -  -  -

1,3

начисления на выплаты по 

оплате труда  213  -  -  -

1,4услуги связи 221  -  -  -

1,5транспортные услуги 222  -  -  -

1.6коммунальные услуги 223  -  -  -

1,7

арендная плата за пользование 

имуществом 224  -  -  -

1,8

работы, услуги по содержанию       

имущества 225  -  -  -

1,9прочие работы, услуги 226  -  -  -

1.10

пособия по социальной помощи 

населению 262  -  -  -

1,11прочие расходы 290  -  -  -

1,12

увеличение стоимости основных 

средств 310  -  -  -

1,13

увеличение стоимости 

нематериальных активов 320  -  -  -

1,14

увеличение стоимости 

непроизведенных активов 330  -  -  -

1,15

увеличение стоимости 

материальных запасов 340  -  -  -

1,16

увеличение стоимости ценных 

бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале 520  -  -  -

1,17

увеличение стоимости акций и 

иных форм участия в капитале 530  -  -  -

2.16. Показатели исполнения бюджетной сметы: 2



III. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

Код 

стр.

На 01.01 

текущего года

На 31.12 текущего 

года

3.1 23 825 856,79 23 825 856,79

в том числе:

3.1.1  -  -

3.1.2 3 846 152,06 3 874 467,29

3.2 х  -

3.3 х  -

3.4 2 457 842,19 2 398 027,35

в том числе:

3.4.1  -  -

3.4.2 307 392,49 309 655,50

3.5 х  -

3.6 х  -

3.7 12 402 373,91 12 184 982,88

в том числе:

3.7.1  -  -

3.7.2 1 577 930,87 1 577 930,87

3.8 х 12 184 982,88

Наименование показателя

Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, закрепленного собственником  

имущества  за  муниципальным учреждением на 

праве оперативного управления, руб., всего:                                

 переданного в аренду, руб.

переданного в безвозмездное пользование, руб.

Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного бюджетным 

учреждением за счет средств, выделенных 

собственником имущества, на указанные цели, руб.  

1

Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного бюджетным 

учреждением за счет доходов, полученных от 

платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности, руб.  1

Общая остаточная стоимость недвижимого 

имущества, закрепленного собственником  

имущества  за  муниципальным учреждением на 

праве оперативного управления, руб., всего:                             

переданного в аренду, руб.

переданного в безвозмездное пользование, руб.

Общая остаточная стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного бюджетным 

учреждением за счет средств, выделенных 

собственником имущества, на указанные цели, руб.  

1

Общая остаточная стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного бюджетным 

учреждением за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, руб.  1

Общая балансовая стоимость движимого имущества, 

закрепленного собственником  имущества  за  

муниципальным учреждением на праве оперативного 

управления, руб., всего:                                   

переданного в аренду, руб.

переданного в безвозмездное пользование, руб.
Общая балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у бюджетного  

учреждения на праве оперативного управления, руб.  

1




