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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 15" Петропавловск-Камчатского городского округа
(наименование муниципального бюджетного учреждения)

Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества за 2021 год.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами)

№ п/п перечень основных видов деятельности перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату

перечень потребителей услуг (работ)

1.

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования

граждане Петропавловск- 
Камчатского городского округа в 
возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 

лет и ранее 6,6 лет (по 
согласованию с учредителем)

2.

№ п/п иные виды деятельности, не являющихся основными перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату

перечень потребителей услуг (работ)

1.
2.

2. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о 
государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)

№п/п Наименование Реквизиты (№ и дата) Срок действия



1. Устав “05-01-05/100 от 02.12.201 бессрочно
2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2022 года серия 41 №000157982 бессрочно
3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2431 от 21.10.2016 бессрочно
4.
5.

3. Сведения о численности, квалификации и заработной плате работников.

№ 
п/п

Структура согласно Штатному 
расписанию

Штатная 
численность 
работников 

учреждения на 
начало года

Штатная 
численность 
работников 
учреждения 

на конец 
года

Причины 
изменения

Среднесписочн 
ая численность 

работников 
учреждения за 

отчетный 
период

Средняя 
заработная плата 

работников 
учреждения за 

отчетный период

Уровень образования

доктор, кандидат наук высшее 
образование

средне-специальное прочее

на начало 
отёчного 
периода

на конец 
отёчного 
периода

на начало 
отчёного 
периода

на конец 
отчётного 
периода

на начало 
отёчного 
периода

на конец 
отёчного 
периода

на начало отёчного 
периода

на конец 
отёчного 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Д™УЧ1эеждений образования

1 Административный персонал 4,5 4,5
Изменение 

учебной 
нагрузки

3,7 128 447,76 2 2 2 2
2 Педагогический персонал 51,82 54,81 29,2 79 889,62 31 31 1 2
3 Учебно-вспомогательный 5,5 5,5 4,4 46 467,56 3 3 1 1
4 Обслуживающий персонал 17,00 17,00 11,9 42 170,18 1 1 3 3 9 9

Итого 78,82 81,81 49,2 71 429,19 37 36 6 7 10 10
Для централизованной бухгалтерии

Административный персонал
Основной персонал
Обслуживающий персонал
Итого



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя.

1.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество услуги, работы.

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание услуги, 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)
Показатель качества услуги, работы

содержание услуги, 
работы

категория 
потребителе 

й

возраст 
потребителе 

й

форма 
образования

период 
пребывания

наименование 
показателя

единица 
измерения

значение
допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина 
отклонениянаименован 

ие
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную 

дату

8010120.99.0.БА82А3700
01

Адаптированная 
образовательная 
программа (ТНР)

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

7-11 лет очная

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворен н ых 
условием и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 85 100

Доля 
своевременно 
устраненных в 
МОУ 
нарушений, 
выявленных в 
результатепровер 
ок надзорно
контрольными 
органами 
исполнительной 
власти субхекта 
РФ

процент 100 100

/ТТО TZ\TTTT»O

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условием и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 85 100



8010120.99.0.БА81БА800
0

основная 
общеобразовательная 
пограмма начального 
общего образования

vj пагищп v 
ся, за 

исключение
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

7-11 лет очная

Доля 
своевременно 
устраненных в 
МОУ 
нарушений, 
выявленных в 
результатепровер 
ок надзорно
контрольными 
органами 
исполнительной 
власти субхекта 
РФ

8010120.99.0.БА82АЛ780
01

Адаптированная 
образовательная 
программа (ЗПР)

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

7-11 лет очная

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условием и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 
Доля 
своевременно 
устраненных в 
МОУ 
нарушений, 
выявленных в 
результатепровер 
ок надзорно
контрольными 
органами 
исполнительной 
власти субхекта 
РФ
Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условием и 
качеством 
предоставляемой 
услуги



100 100

процент 85 100

процент 100 100

процент 85 100



80211Ю.99.0.БФ96ББ580
00

основная 
образовательная 

программа основного 
общего образования

чу v_y laivmnv 
ся, за

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

801012.О99.0.БА81 АЩ48 
001

основная 
образовательная 

программа основного 
общего образования

Дети- 
инвалиды



11-16 лет очная

Доля 
своевременно 
устраненных в 
МОУ 
нарушений, 
выявленных в 
результатепровер 
ок надзорно
контрольными 
органами 
исполнительной 
власти субхекта 
РФ

процент

11-16 лет очная

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условием и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент

Доля 
своевременно 
устраненных в 
МОУ 
нарушений, 
выявленных в 
результатепровер 
ок надзорно
контрольными 
органами 
исполнительной 
власти субхекта 
РФ

процент

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условием и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент

100 100

85 100

100 100

85 100



8021120.99.0.ББ11ББ5800 
0

основная 
образовательная 

программасреднего 
общего образования

у *lCUVSU4riV 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

9207000.99.0.А322АА010
01

Не указано(организация 
отдыза детей и 

молодежи)
не указано



16-18 лет

ie указано

очная

Доля 
своевременно 
устраненных в 
МОУ 
нарушений, 
выявленных в 
результатепровер 
ок надзорно
контрольными 
органами 
исполнительной 
власти субхекта 
РФ

процент

очная

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условием и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент

Доля 
своевременно 
устраненных в 
МОУ 
нарушений, 
выявленных в 
результатепровер 
ок надзорно
контрольными 
органами 
исполнительной 
власти субхекта 
РФ

процент

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условием и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент

100 100

85 100

100 100

85 100



8809000.0.БА80АБ91000
не указано(присмотр и 

уход)

\_Z V/
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

7-11 лет очная

8042000.99.0.ББ52АЕ2800 
0

Реализация 
дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих 

программ(естественнон 
аучная направленность)

не указано 7-18 лет очная

Реализация



Доля 
своевременно 
устраненных в 
МОУ 
нарушений, 
выявленных в 
результатепровер 
ок надзорно
контрольными 
органами 
исполнительной 
власти субхекта 
РФ

процент 100 100

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условием и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 87 100

Доля 
своевременно 
устраненных в 
МОУ 
нарушений, 
выявленных в 
результатепровер 
ок надзорно
контрольными 
органами 
исполнительной 
власти субхекта 
РФ

процент 100 100

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условием и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 101 100



8042000.99.0.ББ52АЕ5200 
0

1 VJ1OHDJA 
общеобразовательных 

общеразвивающих 
программ 

(физкультурно
спортивная 

направленность)

нс указано

8042000.99.0.  ББ52АЖ400
0

Реализация 
дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих 

программ (социально
педагогическая 
направленность)

не указано

Рпа гттлоа тттлст



7-18 лет

7-18 лет

очная

Доля 
своевременно 
устраненных в 
МОУ 
нарушений, 
выявленных в 
результатепровер 
ок надзорно
контрольными 
органами 
исполнительной 
власти субхекта 
РФ

процент

очная

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условием и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент

Доля 
своевременно 
устраненных в 
МОУ 
нарушений, 
выявленных в 
результатепровер 
ок надзорно
контрольными 
органами 
исполнительной 
власти субхекта 
РФ

процент

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условием и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент

100 100

86 100

100 100

88 115



8042000.99.0.ББ52АЕ0400 
0

1 ьалптцпл
дополн ительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих 

программ (техническая 
направленность)

не указано

8042000.99.0.ББ52АЕ7600 
0

Реализация 
дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих 

программ 
(художественная 
направленность)

нс указано

Реализация



7-18 лет

7-18 лет

очная

Доля 
своевременно 
устраненных в 
МОУ 
нарушений, 
выявленных в 
результатепровер 
ок надзорно
контрольными 
органами 
исполнительной 
власти субхекта 
РФ

процент

очная

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условием и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент

Доля 
своевременно 
устраненных в 
МОУ 
нарушений, 
выявленных в 
результатепровер 
ок надзорно
контрольными 
органами 
исполнительной 
власти субхекта 
РФ

процент

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условием и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент

100 130

94 115

100 130

101 115



804200О.99.0.ББ52АЖ000
00

дополнительных 
общеобразовательных 

общеразвивающих 
программ (туристско- 

краеведческая 
направленность)

не указано 7-18 лет очная

Доля 
своевременно 
устраненных в 
МОУ 
нарушений, 
выявленных в 
результатепровер 
ок надзорно
контрольными 
органами 
исполнительной 
власти субхекта 
РФ

процент 100 130

11Д0200030030000100010 
0

Проведение 
государственной 
аттестации лиц, 

осваивающих основную 
образовательную 

программу в форме 
самообразования или 

семейного образования 
либо обучавшихся по 

неимеющей 
государственной 

аккредитации 
образовательной 

программе (в форме, 
устанавливаемой 

органами 
исполнительной власти 

субхектов РФ)

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

не указано очная

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условием и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 85 115

Доля 
своевременно 
устраненных в 
МОУ 
нарушений, 
выявленных в 
результатепровер 
ок надзорно
контрольными 
органами 
исполнительной 
власти субхекта 
РФ

процент 100 130

1.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем услуги, работы.

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание услуги, 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)
Показатель качества услуги, работы

содержание услуги, 
работы

категория 
потребителе 

й

возраст 
потребителе 

й

форма 
образования

период 
пребывания

наименование 
показателя

единица 
измерения

значение
допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина 
отклонениянаименован 

ие
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную 

дату



8010120.99.0.БА82А3700
01

Адаптированная 
образовательная 
программа (ТНР)

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

7-11 лет очная
число 

обучающихся человек 5 5

8010120.99.0.БА80000

Основная 
общеоразовательная 

программа начального 
общего образования

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

7-11 лет очная
число 

обучающихся человек 176 165

выбытие 
обучающихс 

я, 
прохождение 
обучающими 

ся ПМПК

801012О.99.0.БА82АЛ780
01

Адаптированная 
образовательная 
программа (ЗПР)

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

7-11 лет очная
число 

обучающихся
человек 17 23

прохождение 
обучающими 

ся ПМПК

80211 Ю.99.0.БА96ББ5800 
0

Основная 
общеоразовательная 
программа основного 
общего образования

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

11-16 лет очная
число 

обучающихся
человек 232 222

выбытие 
обучающихс 

я, 
прохождение 
обучающими 

ся ПМПК

801012.099.0.БА81АЩ48
001

Основная 
общеоразовательная 
программа основного 
общего образования

дети- 
инвалиды

11-16 лет очная
число 

обучающихся человек 1 1

8021110.99.0.БА96АЕ94О 
00

Адаптированная 
образовательная 
программа ЗПР

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

11-16 лет очная число 
обучающихся

человек 5 5

8021120.99.0.ББ11АЭ080
01

Основная 
общеоразовательная 
программа среднего 
общего образования

дети- 
инвалиды

16-18 лет очная
число 

обучающихся
человек 1 0

выбытие 
обучающихс 

я

802112О.99.0.ББ11ББ5800 
0

Основная 
общеоразовательная 
программа среднего 
общего образования

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

16-18 лет очная
число 

обучающихся
человек 30 32

прибытие 
обучающихс

я ;

9207000.99.0. А322АА010
01

Не указано 
(организация отдыза 
детей и молодежи)

не указано не указано очная
число 

обучающихся
человеко

дни 13770 13770



9207000.99.0.А322АА010
01

Не указано (присмотр и 
уход)

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

7-11 лет очная число 
обучающихся

человеко
часы 91800 91800

8042000.99.0.ББ52АЕ2800
0

Реалищация 
дополнительных 

общеобр азовательных 
общеразви вающих 

программ (естественно
научная 

направленность)

не указано 7-18 лет очная число 
обучающихся

человеко
часы 7363 6406

выбытие 
обучающихс 

я

8042000.99.0.ББ52АЕ5200 
0

Реалищация 
дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих 

программ 
(физкультурно

спортивная 
направленность)

нс указано 7-18 лет очная число 
обучающихся

человеко
часы 4662 4779

прибытие 
обучающихс

я

8042000.99.0.ББ52АЖ400
0

Реалищация 
дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих 

программ (социально
педагогическая 

направленность)

нс указано 7-18 лет очная число 
обучающихся

человеко
часы 11199 9631

выбытие 
обучающихс 

я

8042000.99.0.ББ52АЕ0400 
0

Реалищация 
дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих 

программ (техническая 
направленность)

не указано 7-18 лет очная число 
обучающихся

человеко
часы 13875 12210

выбытие 
обучающихс 

я

8042000.99.0.ББ52АЕ7600 
0

Реалищация 
дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих 

программ 
(художественная 
направленность)

нс указано 7-18 лет очная число 
обучающихся

человеко
часы 16304 15365

выбытие 
обучающихс 

я

8042000.99.0.ББ52АЖ000 
00

Реалищация 
дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих 

программ 
(художественная 
направленность)

не указано 7-18 лет очная число 
обучающихся

человеко
часы 6660 6684



11ДО200030030000100010
0

Проведение 
государственной 
аттестации лиц, 

осваивающих основную 
образовательную 

программу в форме 
самообразования или

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

не указано очная
01 Число 

экзаменациооных 
работ Единица

единица 0 0



2. Сведения о финансовых результатах деятельности учреждения

№ 
п/п

Показатели Единица 
измерения

На начало года На конец года Отклонение 
(в %)

Причина отклонения
1 2 3 1 6 7

1
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 
активов руб. 18 281 516,37 17 423 650,62

2

Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

руб.

3
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности

руб. 204 994 331,13 202 221 354,18

субсидия па иные цели 18 635 961,00 15 928 131,00

субсидия на выполнение муниципального 
задания

186 358 370,13 186 293 223,18

приносящая доход деятельность 0,00 0,00

4 Нереальная к взысканию дебиторская задолженность руб. - -

5
Кредиторская задолженность в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности

руб. 1 263 913,61 150417,28

в том числе:

по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00 0,00

по оплате услуг связи 9 051,29 6 461,00

по оплате коммунальных услуг 5 908,09 11 633,83

по приобретению материальных запасов
0,00 0,00

по оплате услуг по содержанию имущества 6 089,00 0,00

по оплате прочих расходов 1 242 865,23 132 322,45

6 Просроченная кредиторская задолженность’ руб.

7
Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ) руб. X - X X

8 Средняя стоимость дня потребителей получения руб. 0 0

9
Средняя стоимость для потребителей получения 
полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) руб

10 Общее количество потребителей, воспользовавшихся ед.

частичное платные для потребителей ед.
бесплатные для потребителей ед.

11
Общие суммы прибыли учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием частично платных и полностью_______

руб.

* указать причины образования просроченной кредиторской задолженности



3. Информация по жалобам

Кол-во поступивших жалоб в отчетном 
периоде

Кол-во оОоснованных 
поступивших жалоб в 

отчетном периоде
Количество жалоб, по которым 

приняты меры

Принятые по результатам рассмотрения 
жалоб меры

0 0 0 0

4. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат (с учетом возвратов 
и восстановленных кассовых выплат) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя Единица 
измерения

План Факт % 
выполнения

Поступления всего:
руб.

78 203 204,92 78 203 204,92
100

в том числе

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
руб- 66 235 271,05 66 235 271,05 100

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации всего, в том числе:

руб-

11 659 763,13 11 659 763,13

100

Расходы, связанные с проездом к месту отпуска и обратно и 
компенсацией расходов в связи с переездом из районов Крайнего 
Севера

руб-

980 932,00 980 932,00

100

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в соответсвии с 
законом Камчатского края от 12.02.2014 № 390 "О мерах 

социальной поддержки в период получения ими образования в 
государственных и муницпальных образовательных организациях в 

Камчатском крае”
руб.

2 881 591,25 2 881 591,25

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в 
смоответствии с Решением Городской Думы Петропавловск- 

Камчатского городского округа от 27.10.2014N 265-нд "О доп. 
мерах социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в 

мун. общеобр.организациях" руб.

11 705,00 11 705,00

100

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях
руб.

2 388 586,00 2 388 586,00
100



Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций за счет средств федерального 
бюджета руб-

3 644 064,59 3 644 064,59

100

Выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
выплате вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений в Камчатском крае

руб.

747 566,29 747 566,29

100

Организация отдыха детей в каникулярное время
руб.

1 005 318,00 1 005 318,00 100
поступления от оказания Учреждением услуг, предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется 
на платной основе руб.

308 170,74 308 170,74
100

поступления от доходов от собственности - - -
поступления от иной приносящей доход деятельности -
Выплаты всего , руб. 79 472 815,87 79 472 815,87 100
в том числе
субсидии на выполнение государственного 67 510 479,51 67 510 479,51 100
в том числе
заработная плата 38 692 925,00 38 692 925,00
прочие выплаты 9 100,00 9 100,00

начисление на выплаты по оплате труда 11 683 506,16 11 683 506,16
услуги связи 86 544,47 86 544,47
транспортные услуги 250,00 250,00
коммунальные услуги 4 084 229,08 4 084 229,08
работы, услуги по содержанию имущества 1 833 931,26 1 833 931,26
прочие услуги 7 128 407,33 7 128 407,33

пособия по социальной помощи населению 343 680,60 343 680,60

Налоги, пошлины и сборы 611 508,00 611 508,00

Другие экономический санкции 2 366,78 2 366,78

приобретение основных средств 1 529 236,39 1 529 236,39

материальные запасы 1 504 794,44 1 504 794,44
субсидии на иные цели 11 659 763,13 11 659 763,13 0,00
заработная плата 3 385 541,04 3 385 541,04
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной 709 389,00 709 389,00
начисление на выплаты по оплате труда 1 006 089,84 1 006 089,84
прочие услуги 6 173 738,75 6 173 738,75
пособия по социальной помощи населению 385 004,50 385 004,50
приносящая доход деятельность 302 573,23 302 573,23
транспортные услуги 118 900,00 118 900,00

прочие услуги 182 695,40 182 695,40

Другие экономический санкции 977,83 977,83

Справочно:
Остаток средств на начало отчетного года, всего 1 277 290,68

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 1 275 208,46
поступления от иной приносящей доход деятельности 2 082,22

Остаток средств на конец отчетного года, всего 7 679,73
в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения -
поступления от иной приносящей доход деятельности 7 679,73





Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п Отчетные сведения
Единица 

измерения
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества Учреждения, всего: руб- 58 702 745,07 59 064 364,72
В т.ч.

1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества - всего руб. 31 584 442,05 31 584 442,05
из них:

1.1.1.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления руб.

31 584 442,05 31 584 442,05

1.1.2.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления и переданного в аренду руб.

1.1.3.
Общая балансовая (остаточная)стоимость недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование руб.

171 506,10 171 506,10

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества - всего руб. 27 118 303,02 27 479 922,67
из них:

1.2.1.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления руб. 27 118 303,02 27 479 922,67

1.2.2.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления и переданного в аренду руб.

1.2.3.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование руб.

2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления ед. 2 2
3 Общая площадь объектов недвижимого имущества - всего: КВ.М. 2 602,00 2 602,00

3.1.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления

кв.м.

2 571,70 2 571,70

3.2.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и 
переданного в аренду кв.м.

3.3.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование кв.м.

30,30 30,30

4
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, закрепленным за 
Учреждением на праве оперативного управления руб.

5
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за 
счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на эти цели руб.

6
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг руб.

7
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления руб.

12 283 094,01 12 546 194,01

Исполнитель
Заместитель главного бухгалтера МБУ ПКГО ЦБ Куприц О.С.


