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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответ
ствии с его учредительными документами
Наименование вида деятельности
1
1. Основные:
1.1Предоставление общедоступного бес
платного начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего обра
зования по основным образовательным

Правовое обоснование
2
Устав, утвержденный постановлением
муниципального бюджетного общеобра
зовательного учреждения муниципально
го образования город Краснодар от

2
программам.
1.2 Организация отдыха и оздоровления де
тей в каникулярное время (в лагерях днев
ного пребывания на базе Школы и в других
лагерях).
1.3. Осуществлять следующие приносящие
доход виды деятельности обучение по не
предусмотренным основной образователь
ной программой дополнительным образова
тельным программам следующих направле
ний: научно-технической; спортивно тех
нической; физкультурно-спортивной; художественно-эстетической; туристскокраеведческой; эколого-биологической; во
енно-патриотической; социально
педагогической; культурологической; есте
ственнонаучной; организация групп крат
ковременного пребывания для детей до
школьного возраста, реализация общеобра
зовательной программы дошкольного обра
зования; присмотр за обучающими во вне
урочное время, организация досуга обу
чающихся во внеурочное время; консульти
рование специалистами учреждения (пси
хологами, логопедами, дефектологами и
другими узкими специалистами).
Организация групп кратковременного пре
бывания для детей дошкольного возраста,
реализация общеобразовательной програм
мы дошкольного образования.
Присмотр за обучающимися во внеурочное
время, организация досуга обучающихся во
внеурочное время.
Консультирование специалистами учреж
дения (психологами, логопедами, дефекто
логами и другими узкими специалистами).
2. Иные:
Обучение по не предусмотренным основ
ной образовательной программой дополни
тельным образовательным программам сле
дующих направленностей:
физкультурно-спортивной, художественно
эстетической, военно - патриотической, социально-педагогической, культурологиче
ской, естественнонаучной.
Репетиторство с обучающимися другого
образовательного учреждения.

26.09.2011 года № 6942 «Об утверждении
Устава муниципального бюджетного об
щеобразовательного учреждения муни
ципального образования город Красно
дар средней общеобразовательной шко
лы №20, лицензия на осуществление об
разовательной
деятельности
от
22.05.2012 года № 04076, выданной де
партаментом образования и науки Крас
нодарского края.
Изменения к уставу, утвержденные по
становлением администрации муници
пального образования город Краснодар
от 10.07.2012 № 5743

3
Профессиональная подготовка обучающих
ся.
Издательская деятельность, изготовление
сувениров, изделий, научно-методических
изданий.
Организация и проведение праздников,
смотров, конкурсов, фестивалей, игротек,
турниров, соревнований, круглых столов,
предметных олимпиад, стажировок, научнопрактических конференций, лекций, семи
наров и других мероприятий.
Медицинские услуги, услуги направленные
на оздоровление обучающихся.
Повышение квалификации педагогических
работников.
1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителями за плату в случаях, преду
смотренных нормативными правовыми актами
Наименование услуги (работы)

Потребитель (физи
ческие или юриди
ческие лица)
1
2
Обучение по программе: «Пред- 60
школьная пора» (6-7 лет)
Обучение по программе: «Занима 10
тельная грамматика» (9-10 лет)
Обучение по программе: «Занима 25
тельная грамматика» (10-11 лет)
Обучение по программе:
10
«Конструирование» (9-10 лет)
Обучение по программе:
25
«Конструирование» (10-11 лет)
Обучение по программе:
30
«Уроки словесности» (11-12 лет)
Обучение по программе:
25
«Текстовые задачи» (11-12 лет)
60
Обучение по программе:
«Путешествие с математикой» (1213 лет)
Обучение по программе:
15
«Русская словесность» (12-13 лет)
Обучение по программе:
55
«Крылатые слова и выражения»
(13-14 лет)
Обучение по программе:
45
«Математическая мозаика» (13-14

Нормативный правовой
акт
3
Постановление админист
рации муниципального
образования город Крас
нодар от 24.09.2013 №
7267 «Об утверждении цен
на платные дополнитель
ные образовательные ус
луги, относящиеся к ос
новным видам деятельно
сти, оказываемые муници
пальным бюджетным об
разовательным учрежде
нием муниципального об
разования город Красно
дар средней общеобразо
вательной школой № 20 в
2013-2014 учебном году.
Постановление админист
рации муниципального
образования город Крас
нодар от 04.09.2014 №
6317 «Об утверждении цен
на платные дополнитель
ные образовательные ус-

4
лет)
Обучение по программе:
«Секреты русского словообразова
ния» (14-15 лет)
Обучение по программе:
«Обратные графические задачи»
(14-15 лет)
Обучение по программе:
«Тексты разных жанров» (15-16
лет)
Обучение по программе:
«Комбинаторика» (15-16 лет)
Обучение по программе:
«Практическая стилистика» (16-17
лет)
Обучение по программе:
«Международное гуманитарное
право. Знакомство с конституцией»
(15-16 лет)
Обучение по программе:
«Замечательные неравенства» (1617 лет)
Обучение по программе:
«Русское правописание: орфогра
фия, пунктуация» (17-18 лет)
Обучение по программе:
«Алгебра плюс» (17-18 лет)
Обучение по программе:
«Человек-общество-мир» (17-18
лет)
Обучение по программе:
«Готовимся к ЕГЭ по физике»

55
25
75

луги, относящиеся к ос
новным видам деятельно
сти, оказываемые муници
пальным бюджетным об
разовательным учрежде
нием муниципального об
разования город Красно
дар средней общеобразо
вательной школой № 20 в
2014-2015 учебном году.

75
60
15

50
45
45
35
15

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуще
ствляет деятельность
Наименование документа
1
Устав

Реквизиты докумен
Срок действия
та
2
3
постановление ад С 26.09.2011 года
министрации муни
ципального образо
вания город Красно
дар от 26.09.2011 го
да № 6942 «Об ут
верждении Устава
муниципального
бюджетного обще-

5
образовательного
учреждения
муни
ципального образо
вания город Красно
дар средней общеоб
разовательной шко
лы №20
Свидетельство о государственной Серия 23
с 26.07.2012
регистрации
№ 008632306
Решение Учредителя о создании постановление пер с 27.10.1994
учреждения
вого
заместителя
главы администра
ции города Красно
дара от 27.10.1994
№1208 «Об учреж
дении муниципаль
ных общеобразова
тельных учреждений
г. Краснодара»
с 22.05.2012
Лицензия на осуществление обра 22.05.2012
зовательной деятельности
№ 04076

1.4. Информация о работниках учреждения
Численность работни
ков

Штатная численность:
Фактическая числен
ность:
в том числе:
высшее
неполное высшее
среднее профессио
нальное
начальное профессио
нальное
среднее (полное) об
щее
основное общее

Количество работ
ников

Уровень профессионально Причины
го образования (квалифи изменения
кации) работников
количест
на начало
на конец от
ва штат
отчётного
чётного пе
ных едипериода
ниц
риода

на начало на конец
отчётно отчётно
го перио
го пе
да
риода
115,75
116,36
86
85
86
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
86

65
2
5

65
2
5

10

9

Измене
ние штат
ной чис
ленности,
в связи с
увеличе
нием
комплек
тования

6

не имеют основного
общего
учёная степень:
в том числе:
доктор наук
кандидат наук

X

X

X

X

4

4

X
X

X
X

2

2

1.5. Средняя заработная плата работников учреждения
Средняя заработная плата (руб.)
За год, предшествующий отчётному
За отчётный год
27 213,52
26 525,60
Раздел 2. Результаты деятельности учреждения
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебитор
ской и кредиторской задолженности
N
п/
п

Наименование пока
зателя

Единица
измерения

Значение показателя
на начало от
на конец динамика
чётного пе
отчётного
измене
риода
периода
ния (гр.5гр.4)

%
ИЗ

ме
неНИ

1
1.

2
Остаточная стои
мость нефинансовых
активов учреждения
2. Сумма ущерба по не
достачам, хищениям
материальных ценно
стей, денежных
средств, а также пор
че материальных
ценностей
Справочно:
Суммы недостач, взы
сканные в отчётном пе
риоде с виновных лиц
Суммы недостач, списан
ные в отчётном периоде за
счёт учреждения
3. Сумма дебиторской
задолженности
в том числе:
Нереальная к взысканию

я
7

3
руб.

4

5

6

16493 577,20

14 079 474,87

-2 414 102,33

85,3
6

руб.

0

0

0

0

руб.

0

0

0

0

руб.

0

0

0

0

руб.

683 619,97

729 378,85

45 758,88

106,
69

руб.

0

0

0

0

7
дебиторская задолжен
ность
4. Сумма кредиторской
задолженности
в том числе:
Просроченная кредитор
ская задолженность
5. Итоговая сумма ак
тива баланса

руб.

1 631 655,70

1 333 690,84

-297 964,86

81,7
4

руб.

145 635,23

0

0

0

руб.

5 263 592,88

5 036 084,80

-227 508,08

95,6

8

2.2. Цена на платные услуги (работы)
Наименование
услуги (работы)
1
Обучение
по
программе:
«Предшкольная
пора» (6-7 лет)
Обучение
по
программе:
«Занимательная
грамматика» (910 лет)
Обучение
по
программе:
«Занимательная
грамматика»
(10-11 лег)
Обучение
по
программе:
«Конструиро
вание» (9-10
лет)
Обучение
по
программе:
«Конструиро
вание» (10-11
лет)
Обучение
по
программе:
«Уроки словес
ности» (11-12

с 01.01.2014

с 04.09.2014

2
107,98

3
101,64

0,00

101,64

107,98

0,00

0,00

101,64

107,98

0,00

0,00

101,64

цена (руб.)
с ___ 20__г.

с ___ 20__г.

4

5

с__
20 г.
6

8
лет)
Обучение
по
программе:
«Текстовые за
дачи» (11-12
лет)
Обучение
по
программе:
«Путешествие с
математикой»
(12-13 лег)
Обучение
по
программе:
«Русская сло
весность» (1213 лет)
Обучение
по
программе:
«Крылатые сло
ва и выраже
ния» (13-14 лет)
Обучение
по
программе:
«Математиче
ская мозаика»
(13-14 лег)
Обучение
по
программе:
«Секреты рус
ского словооб
разования» (1415 лет)
Обучение
по
программе:
«Обратные гра
фические зада
чи» (14-15 лет)
Обучение
по
программе:
«Тексты разных
жанров» (15-16
лет)
Обучение
по
программе:
«Комбинатори
ка» (15-16 лет)
Обучение
по
программе:

0,00

101,64

107,98

101,64

107,98

101,64

107,98

101,64

107,98

101,64

107,98

101,64

107,98

101,64

107,98

101,64

107,98

101,64

0,00

101,64

9
«Практическая
стилистика»
(16-17 лет)
Обучение
по
программе:
«Международ
ное гуманитар
ное право. Зна
комство с кон
ституцией» (1516 лет)
Обучение
по
программе:
«Замечательные
неравенства»
(16-17 лег)
Обучение
по
программе:
«Русское пра
вописание: ор
фография,
пунктуация»
(17-18 лет)
Обучение
по
программе:
«Алгебра плюс»
(17-18 лег)
Обучение
по
программе:
«Человекобщество-мир»
(17-18 лег)
Обучение
по
программе:
«Готовимся к
ЕГЭ по физике»

107,98

0,00

107,98

101,64

107,98

101,64

107,98

101,64

107,98

101,64

107,98

101,64

2.3. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и
сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)
Вид услуги
(работы)

Общее количество потребите
лей, воспользовавшихся услу
гами (работами)

бес-

частично

полно-

Средняя стоимость
услуг (работ) для по
требителей (руб.)

частично

полно-

Сумма дохо
дов, получен
ных от оказа
ния платных
услуг (выпол
нения работ)
(руб.)

10
платно

платных

стью
платных

платных

стью
платных

2014 г

2014 г

2014 г

2014 г

2014 г

2014г

1

2

3

4

5

6

7

Общедос
тупное бес
платное на
чальное об
щее, основ
ное общее и
среднее
(полное)
общее обра
зование по
основным
образова
тельным
программам
Обучение по
программе:
«Предшкольная
пора»
(6-7
лет)
Обучение по
программе:
«Занима
тельная
грамматика»
(9-10 лет)
Обучение по
программе:
«Занима
тельная
грамматика»
(10-11 лег)
Обучение по
программе:
«Конструи
рование» (910 лет)
Обучение по
программе:
«Конструи
рование»
(10-11 лег)
Обучение по

1177

0

0

0

0,00

0,00

0

0

60

0

104,81

191 916,60

0

0

10

0

101,64

31 986,10

0

0

25

0

107,98

79 965,25

0

0

10

0

101,64

31 986,10

0

0

25

0

107,98

79 965,25

0

0

30

0

101,64

95 958,30

11
программе:
«Уроки сло
весности»
(11-12 лет)
Обучение по
программе:
«Текстовые
задачи» (1112 лет)
Обучение по
программе:
«Путешест
вие с мате
матикой»
(12-13 лег)
Обучение по
программе:
«Русская
словесность»
(12-13 лет)
Обучение по
программе:
«Крылатые
слова и вы
ражения»
(13-14 лег)
Обучение по
программе:
«Математи
ческая мо
заика» (1314 лет)
Обучение по
программе:
«Секреты
русского
словообра
зования»
(14-15 лет)
Обучение по
программе:
«Обратные
графические
задачи» (1415 лет)
Обучение по
программе:
«Тексты

0

0

25

0

101,64

79 965,25

0

0

60

0

104,81

191 916,60

0

0

15

0

104,81

47 979,15

0

0

55

0

104,81

175 923,55

0

0

45

0

104,81

143 937,45

0

0

55

0

104,81

175 923,55

0

0

25

0

104,81

79 965,25

0

0

75

0

104,81

239 895,75

12
разных жан
ров» (15-16
лет)
Обучение по
программе:
«Комбина
торика» (1516 лет)
Обучение по
программе:
«Практиче
ская стили
стика» (1617 лет)
Обучение по
программе:
«Междуна
родное гу
манитарное
право. Зна
комство с
конституци
ей» (15-16
лет)
Обучение по
программе:
«Замеча
тельные не
равенства»
(16-17 лет)
Обучение по
программе:
«Русское
правописа
ние: орфо
графия,
пунктуация»
(17-18 лег)
Обучение по
программе:
«Алгебра
плюс» (17-18
лет)
Обучение по
программе:
«Человекобществомир» (17-18

0

0

75

0

104,81

239 895,75

0

0

60

0

101,64

191 916,60

0

0

15

0

107,98

47 979,15

0

0

50

0

104,81

159 930,50

0

0

45

0

104,81

143 937,45

0

0

45

0

104,81

143 937,45

0

0

35

0

104,81

111951,35
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лет)
Обучение по
программе:
«Готовимся
к ЕГЭ по
физике»

0

0

15

0

104,81

47 979,15

2.4. Количество жалоб потребителей
Наименование потребителя
1
0

Суть жалобы
2
0

Принятые меры
3
0

2.5. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
N п/п
1

Наименование показателя

2
Щ Остаток средств на начало
года
2.
Поступления, всего
в том числе:
2.1
Выполнение муниципаль
ного задания, в том числе
содержание имущества,
муниципальными бюд
жетными учреждениями
2.2
Выполнение муниципаль
ного задания, в том числе
содержание имущества,
муниципальными бюд
жетными учреждениями
2.3
Средства местного бюдже
та на выполнение условий
софинансирования, свя
занных с реализацией ме
роприятий государствен
ной программы Красно
дарского края "Развитие
образования" (увеличение
пропускной способности и
оплата интернет-трафика)
(муниципальным бюджет
ным учреждениям)
2.4
Добровольные пожертво
вания (целевые взносы)
2.5
Доходы от сдачи имуще-

Плановый по
казатель
3
310 486-57

Фактическое ис
полнение
4
310 486-57

%испол
нения
5
X

46 057 713,69

45 013 396,44

97,73

29 352 952,91

29 352 952,91

100

4 692 678,00

3 865 442,43

82,37

5 477,00

5 477,00

100

231 127,00

231 127,00

100

18 177,78

18 177,78

100

14
2.6
2.7

2.8

2.9

2.10

ства в аренду
Доходы от оказания до
полнительных образова
тельных услуг
Доходы от операций с ак
тивами, от выбытия мате
риальных запасов (доходы
от сдачи лома и макула
туры, полученные в ре
зультате списания основ
ных средств, и доходы в
части возмещения недос
тачи материальных запа
сов)
Исполнение обязательств
по договорам, заключён
ным в прошлые годы и не
исполненным по состоя
нию на начало текущего
года, погашение кредитор
ской задолженности за по
ставленные товары, вы
полненные работы, ока
занные услуги, образо
вавшиеся в связи с отсут
ствием бюджетного фи
нансирования по состоя
нию на начало текущего
года в рамках выполнения
муниципального задания
муниципальными бюд
жетными учреждениями
На реализацию мероприя
тий Программы по выпол
нению наказов избирате
лей депутатам городской
Думы Краснодара V созы
ва в 2014 году
На осуществление выплат
стимулирующего характе
ра руководителю муници
пальной образовательной
организации муниципаль
ного образования город
Краснодар, находящейся в
ведении департамента об
разования администрации
муниципального образо-

2 734 809,99

2 734 809,99

57,00

57,00

518 652,71

518 652,71

100

200 000,00

200 000,00

100

444 773,97

444 773,97

100

100
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2.11

2.12

2.13

2.14

вания город Краснодар
На осуществление допол
нительного стимулирова
ния отдельным категориям
работников муниципаль
ных образовательных ор
ганизаций, находящихся в
ведении департамента об
разования администрации
муниципального образо
вания город Краснодар, в
размере 3000 рублей в ме
сяц
Осуществление отдельных
государственных полно
мочий по обеспечению
льготным питанием уча
щихся из многодетных
семей в муниципальных
бюджетных общеобразо
вательных организациях
На реализацию мероприя
тий государственной про
граммы Краснодарского
края "Дети Кубани" в 2014
году
На реализацию мероприя
тий государственной про
граммы Краснодарского
края "Развитие образова
ния" на 2014-2016 годы
оплата педагогам до
полнительного образова
ния за работу с детьми в
вечернее и каникулярное
время в спортивных залах
общеобразовательных ор
ганизаций и организаций
дополнительного образо
вания детей физкультурно
спортивной направленно
сти
оплата педагогам до
полнительного образова
ния за работу с детьми в
спортивных клубах обще
образовательных органи-

3 305 723,17

3 305 723,17

100

43 248,00

43 248,00

100

340 860,00

340 860,00

100

15 900,00

15 900,00

100

206 200,00

206 200,00

100

105 000,00

105 000,00

100

16

2.15

2.16

заций (за исключением ве
черних), гимназиях и ли
цеях)
организация предостав
ления общедоступного и
бесплатного начального
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования по основным
общеобразовательным
программам (увеличение
пропускной способности и
оплата Интернет - трафи
ка)
На реализацию мероприя
тий Закона Краснодарско
го края от 29.05.2014
№2968-КЗ "О субсидиях
на дополнительную по
мощь местным бюджетам
для решения социально
значимых вопросов на
2014 год" (п. 5.20)
На реализацию мероприя
тий решения городской
Думы Краснодара от
28.01.2010 № 69 п.5 «О
дополнительных мерах со
циальной поддержки от
дельных категорий граж
дан» (в редакции от
22.10.2013 № 54 п.10)
предоставление допол
нительной меры социаль
ной поддержки в виде час
тичной оплаты стоимости
питания педагогических
работников муниципаль
ных общеобразователь
ных учреждений муници
пального образования го
род Краснодар, реализую
щих образовательные про
граммы начального обще
го, основного общего,
среднего общего образо
вания в очной форме обу
чения из расчёта 23 рубля
00 копеек в день на одного

29 000,00

29 000,00

100

200 915,50

200 915,50

100

1 511 871,00

1 355 170,00

89,64
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2.17

педагогического работни
ка в течение учебного года
предоставление допол
нительной меры социаль
ной поддержки в виде час
тичной оплаты стоимости
питания обучающихся по
очной форме обучения в
муниципальных общеоб
разовательных учрежде
ниях муниципального об
разования город Красно
дар из расчёта 10 рублей
50 копеек в день на одного
обучающегося в течение
учебного года
предоставление допол
нительной меры социаль
ной поддержки в виде час
тичной оплаты стоимости
питания детей из мало
имущих семей, обучаю
щихся по очной форме
обучения в муниципаль
ных общеобразовательных
учреждениях муниципаль
ного образования город
Краснодар из расчёта 15
рублей 00 копеек в день на
одного обучающегося в
течение учебного года
предоставление допол
нительной меры социаль
ной поддержки в виде
обеспечения молоком обу
чающихся по очной форме
обучения в муниципаль
ных общеобразовательных
учреждениях муниципаль
ного образования город
Краснодар
На реализацию мероприя
тий муниципальной ве
домственной целевой про
граммы "Комплексные ме
ры профилактики нарко
мании в муниципальном
образовании город Крас
нодар" на 2012 - 2014 годы

54 097,00

48 297,00

89,28

735 831,72

681 251,04

92,58

4 500,00

4 500,00

100
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2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

На реализацию мероприя
тий муниципальной ве
домственной целевой про
граммы "Школьное пита
ние" на 2013 - 2015 годы
На реализацию мероприя
тий муниципальной ве
домственной целевой про
граммы "Развитие системы
образования в муници
пальном образовании го
род Краснодар на 2014 2016 годы"
На реализацию мероприя
тия муниципальной ве
домственной целевой про
граммы "Город детям" на
2014-2016 годы
На реализацию софинансирования мероприятий
государственной програм
мы Краснодарского края
"Дети Кубани" в 2014 году
в рамках муниципальной
ведомственной целевой
программы "Город детям"
на 2014-2016 годы
На реализацию мероприя
тий муниципальной ве
домственной целевой про
граммы "Обеспечение
комплексной безопасности
муниципальных учрежде
ний отрасли "Образова
ние" муниципального об
разования город Красно
дар" на 2013 - 2015 годы
На реализацию мероприя
тий муниципальной ве
домственной целевой про
граммы «Об организации
временного трудоустрой
ства несовершеннолетних
в муниципальном образо
вании город Краснодар на
2012-2014 годы»
На реализацию мероприя
тий муниципальной ве-

19 596,55

19 596,55

100

256 854,00

256 854,00

100

24 431,89

24 431,89

100

37 973,00

37 973,00

100

90 000,00

90 000,00

100

293 238,65

293 238,65

100

23 413,20

23 413,20

100
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домственной целевой про
граммы «Об организации
общественных работ в му
ниципальном образовании
город Краснодар на 20122014 годы»
2.25 Расходы на исполнение
обязательств прошлых лет
по муниципальным кон
трактам (договорам) на
поставку товаров, выпол
нение работ, оказание ус
луг, подлежавших оплате в
отчётном финансовом го
ду, в рамках реализации
мероприятий муниципаль
ной ведомственной целе
вой программы "Школь
ное питание" на 2013 2015 годы
2.26
Расходы на исполнение
обязательств прошлых лет
по муниципальным кон
трактам (договорам) на
поставку товаров, выпол
нение работ, оказание ус
луг, подлежавших оплате в
отчётном финансовом го
ду, в рамках реализации
мероприятий муниципаль
ной ведомственной целе
вой программы "Обеспе
чение комплексной безо
пасности муниципальных
учреждений отрасли "Об
разование" муниципально
го образования город
Краснодар на 2013 2015 годы"
3.
Выплаты, всего
в том числе:
Оплата труда и начисле
3.1
ния на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
3.1.1 Заработная плата
3.1.2 Прочие выплаты
3.1.3 Начисления на выплаты по

175 553,65

175 553,65

100

384 800,00

384 800,00

100

46 057 713,69

44 786 001,63

97,24

34 603 272,01

34 590 887,57

99,96

26 612 495,87
1 525,92
7 989 250,22

26 600 111,43
1 525,92
7 989 250,22

99,96
100
100
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оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
3.2.1 Услуги связи
3.2.2 Транспортные услуги
3.2.3 Коммунальные услуги
3.2.4 Арендная плата за поль
зование имуществом
3.2.5 Работы, услуги по содер
жанию имущества
3.2.6 Прочие работы, услуги
3.3
Социальное обеспечение,
всего
из них:
3.3.1 Пособия по социальной
помощи населению
3.4
Прочие расходы
3.5
Поступление нефинансо
вых активов, всего
из них:
1 3.5.1 Увеличение стоимости ос
новных средств
I 3.5.2 Увеличение стоимости
нематериальных активов
3.5.3 Увеличение стоимости не
производственных активов
3.5.4 Увеличение стоимости ма
териальных запасов
4.
Остаток средств на конец
года
Справочно:
5.
Объём публичных обяза
тельств, всего
в том числе:
Обеспечение
бесплатного
проезда детей сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей
3.2

7 864 243,35

7 090 265,45

228 036,63
4 765,10
2 248 142,95

228 036,63
4 765,10
2 248 142,95
0,00

90,16
100
100
100
100
100

1 283 193,90

917 045,91

71,47

4 100 104,77
0

3 692 274,86
0

90,05
0

0

0

0

395 166,92
3 195 031,41

394 055,15
2 710 793,46

99,72
84,84

2 080 031,53

1 834 174,26

88,18

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

1 114 999,88

876 619,20

78,62

X

227 394,81

X

24 700,00

24 700,00

100

24 700,00

24 700,00

100

0,00

Раздел 3. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением
Наименова
ние показате
ля

Еди
ница
изме
рения

Недвижимое имуще
ство

Движимое имущест
во

на начало на конец
отчётно отчётно
го перио- го перио-

на нача
ло от
чётного

на конец
отчётного
периода

Всего

на на
чало
отчёт

на ко
нец
отчёт-
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да
1
1. Остаточная

стоимость
имущества,
находящегося
на праве опе
ративного
управления
по данным
баланса
в том числе:
переданного в
аренду
переданного в
безвозмезд
ное пользова
ние
приобретён
ного учреж
дением за
счёт средств,
выделенных
учредителем
приобретён
ного учреж
дением за
счёт доходов
от принося
щей доход
деятельности
особо ценно
го движимого
2. Количество
объектов не
движимого
имущества,
находящегося
на праве опе
ративного
управления
в том числе:
переданного в
аренду
переданного в
безвозмезд-

да

периода

ного
периода

НОГО

пе
риода

2

3

4

5

6

7

8

руб.

10 817 294,64

10 336 310,45

5 676 282,56

3 743 164,42

16 493 577,
20

14 079 47
4,87

руб.

0

0

0

0

0

0

руб.

0

0

0

0

0

0

руб.

10 817 294,64

10 336 310,45

5 676 282,56

3 743 164,42

16493 577,
20

14 079 47
4,87

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.

X

X

0

0

0

0

шт.

4

4

X

X

4

4

шт.

0

0

X

X

0

0

шт.

1

1

X

X

1

1
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ное пользова
ние
3. Общая
площадь объ
ектов недви
жимого иму
щества, нахо1
дящегося на
праве опера
тивного
управления
в том числе:
переданного в
аренду
переданного в
безвозмезд
ное пользова
ние
4. Объём
средств, по
лученных в
отчётном го
ду от распо
ряжения в ус
тановленном
прядке иму
ществом, на
ходящимся у
учреждения
на праве опе
ративного
управления

м2

14572,7

14572,7

X

X

14572,7

14572,7

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

м2

0

0

X

X

0

0

м2

0

0

X

X

0

0

руб.

0

0

0

0

0

0

Е.П. Лякишева
(расшифровка подписи)

Н.В. Скубилина
Т:236-01-71
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