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Отчет о результатах деятельности

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества по МБОУС(К)ОШ №18
на 01.01.2015г.

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

03. 2015г.

МБОУС(К)ОШ №18

Г.И.Кривошеева

г. Новый Уренгой
/ V . 0 3 . 2015г.



РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Учетная карточка учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент Образования Администрации 
города Новый Уренгой

Полное наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения Муниципальное бюджетное специальное 
(коррекционное) общеобразовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 
"Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа №18"

Юридический адрес 629300 Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г.Новый Уренгой, ул.Сибирская 49 "а"

Дата регистрации 28.02.2002
Место регистрации Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы №2 по ЯНАО
Почтовый адрес 629300 ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Сибирская 

49 а
Телефон учреждения 23-74-50, 23-68-23, 23-73-77
Факс учреждения 23-74-50, 23-68-23
Адрес электронной почты роёс1ег§ка94@таН.ги, ЬисЬтои18@таП.ги
Ф.И.О. руководителя учреждения Кривошеева Г алина Ивановна
Ф.И.О. главного бухгалтера Стойка Валентина Ивановна
ИНН/КПП 8904017193/890401001
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) 80.21.1
Код ОКПО 40788297
Код ОКФС (форма собственности) 14
Код ОКАТО (местонахождение) 71176000000
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 20903
Код ОКОГУ (орган управления) 4210007
Код ОКЕИ (единица измерения показателей) руб.(с точностью до второго десятичного знака)
Перечень филиалов и представительств учреждения с указанием их места нахождения нет
Размер уставного фонда нет
Доля муниципалитета в уставном фонде нет
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1.2. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не 
являющихся основными)

№
п/п

Вид деятельности

1. Основные виды деятельности
1.1 Начальное общее образование для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( для детей 

слабослышащих)
1.2 Начальное общее образование для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( для детей с 

задержкой психического развития);
1.3 Начальное общее образованию для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( для 

умственно отсталых детей);
1.4 Основное общее образование для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( для умственно 

отсталых детей).

2. Виды деятельности, не являющиеся основными

2.1 Организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время;
2.2 Организацию питания обучающихся и работников Учреждения;
2.3 Организацию досуговой деятельности обучающихся
2.4 Предоставление учебников
2.5 Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации основного общего образования для детей с 

ОВЗ (для умственно отсталых детей);
2.6 Предоставление информационных ресурсов
2.7 Обеспечение безопасности обучающихся в Учреждении во время образовательного и воспитательного 

процессов
2.8 Иную деятельность, приносящую доход



1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителями за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)

4

№
п/п

Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)

1
2

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

№
п/п

Наименование разрешительного документа Номер и дата выдачи Срок действия

1 УСТАВ
Муниципального бюджетного 
специального (коррекционного) 
общеобразовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа № 18»

№64 от 27.01.2014г. бессрочно

2 Лицензия №2020 от 16.04.2014г. бессрочно



(

1.5. Сведения о работниках учреждения и об уровне оплаты труда
5

Наименование показателя 
сведений

Штатная численность 
работников

Фактическая
численность

Среднего
довая

численность
(чел.)

Фонд оплаты 
труда за отчетный 

период (руб.)

Средняя 
заработная 

плата 
сотрудников за 

отчетный 
период (руб.)

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

Всего, в том числе по 
категориям:

148,47 150,94 109,25 112,00 110,63 79 291 805,00 59 730,17

руководитель 1 1 1 1 1 2 230 401,59 185 866,80

руководители 2-го и 3-го 
уровня

7,25 7 6,25 7 6,63 8 186 558,89 102 975,58

специалисты
(профильные)

88,47 90,19 63 64 63,5 50 727 228,64 66 571,17

специалисты
(межотраслевые)

0

служащие 30 31 24 25 24,5 12 393 702,54 42 155,45
рабочие 21,75 21,75 15 15 15 5 753 913,34 31 966,19
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Раздел 2. Результаты деятельности учреждения
6

2.1. Информация о балансовой стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности
№
п/п

Наименование показателя На начало года 
(предыдущий 

год), руб.

На конец года 
(отчетный год), 

руб.

Отклонение, %

1 2 3 4 5
1. Балансовая стоимость нефинансовых активов, всего 154994621,67 155221012,92 100,15
2. Остаточная стоимость нефинансовых активов, всего 93431218,96 88379081,42 94,59

3.
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей

4.
Дебиторская задолженность - всего, в том числе в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной

745705,44 719070,04 96,43

4.1. Бюджет 745705,44 719070,04 96,43
4.2.

5.
Просроченная дебиторская задолженность - всего, в том числе в 
разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности

355000,00 465600,00 131,15

5.1. Бюджет 355000,00 465600,00 131,15
5.2.

6. Причины образования просроченной дебиторской задолженности, 
а также дебиторской задолженности нереальной к взысканию

355000,00 465600,00 131,15

7. Кредиторская задолженность - всего, в том числе в разрезе 
выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной

7.1.
7.2.
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1 2 3 4 5
8. Просроченная кредиторская задолженность - всего, в том числе в 

разрезе выплат, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности

8.1.
8.2.
9. Причины образования просроченной кредиторской 

задолженности
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2.2. Информация о доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№
п/п

Наименование показателя Предыдущий год Отчетный год Отклонение
в руб. в%

1. Общая сумма доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ), в том 
числе:

1.1.
1.2.
2. Общая сумма прибыли учреждения после 

налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием 
учреждением платных услуг (работ)

2.3. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)
Наименование показателя На 

01.01.20_
Ыа

01.04.20
На 

01.07.20_
На 01.10.20__ На

01.01.20
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям

2.4. Информация о потребителях услуг (работ)
№ Наименование показателя Предыдущий год Отчетный год Отклонение
п/п в

количественном
выражении

в %

1. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, в том числе:
-платными для потребителей

2. Общее количество жалоб потребителей
Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
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Плановое значение, всего (руб.)

цель 1
цель 2

в том числе по программным 
мероприятиям (тыс. руб.)

Фактическое значение, всего (руб.)

цель 1

цель 2
в том числе по программным 

мероприятиям (тыс. руб.)

% выполнения плана, всего

Плановое значение, всего (руб.) Яо

цель 1
цель 2

в том числе по программным 
мероприятиям (тыс. руб.)

Фактическое значение, всего (руб.)

тза
о

цель

цель 2
в том числе по программным 

мероприятиям (тыс. руб.)

% выполнения плана, всего

Плановое значение, всего (руб.)

ойоXо
1ао

цель 1
цель 2

в том числе по программным 
мероприятиям (тыс. руб.)

Фактическое значение, всего (руб.)

Кс
Яотзкоцель 1

цель 2
в том числе по программным 

мероприятиям (тыс. руб.)

% выполнения плана, всего

Плановое значение, всего (руб.)

цель 1

цель 2
в том числе по программным 

мероприятиям (тыс. руб.)

Фактическое значение, всего (тыс. руб.)

цель 1
цель 2

в том числе по программным 
мероприятиям (тыс. руб.)

% выполнения плана, всего

2.5. И
нформация 

о 
плановых 

и 
кассовых 

поступлениях 
(с 

учетом 
возвратов)



(

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1. Субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания всего, из 
них:

100,00 100,00 100 103182515,00 103182515,00 100 103182615,00 103182615,00 100 1740792,10 1740792,10 100

1.1. По муниципальной 
услуге 1

100,00 100,00 100 103182515,00 103182515,00 100 103182615,00 103182615,00 100 1740792,10 1740792,10 100

1.2. По муниципальной 
услуге 2

2. Иные доходы, всего 
в том числе:

778813 778813 0 312800,00 312800 100 1091613,00 1091613,00 100 617914,45 617914,45 100

2.1. Доходы от 
основных видов 
уставной

2.1.1. Услуга 1
2.1.2. Услуга 2
2.2. Доходы от сдачи в

прокат
собственного

2.3. Доходы от 
спонсоров, 
благотворителей и

778813 778813 312800,00 312800 100 1091613,00 1091613,00 100 617914,45 617914,45 100

3. Целевая субсидия 1970427,25 1969827,25 99,97 1970427,25 1969827,25 99,97 600 0 0

4. Бюджетные
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

5. Публичные 
обязательства 
перед физическими 
лицами в денежной 
форме, полномочия 
по исполнению 
которых от имени 
Управления 
планируется 
передать в



1 I
2.6. Информация о плановых и кассовых выплатах (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) учреждения

№
п/п

Наименование показателя КОС
ГУ

Исполнено, всего (кассовый расход)

Плановое 
значение (руб.)

Фактичес кое 
значение (руб.)

%
выполне 

ния плана
1 2 3 4 5 6

Выплаты всего, в том числе: 106244655,25 103885348,70 97,78
субсидии на выполнение 
муниципального задания, всего из 
них:

X 103182615,00 101441822,90 98,31

по муниципальной услуге 1 X 103182615,00 101441822,90 98,31
по муниципальной услуге 2 X

- целевая субсидия X 1970427,25 1969827,25 99,97
- бюджетные инвестиции X

публичные обязательства перед 
физическими лицами в денежной 
форме, полномочия по исполнению 
которых от имени Управления 
планируется передать в 
установленном порядке учреждению

X

доходы от предпринимательской и 
иной приносящей доход 
деятельности

X

- доходы от спонсоров, 
благотворителей и целевые взносы

X 1091613,00 473698,55 43,39

1. Оплата труда и начисления на 
оплату труда, всего

210 102220821,33 100480084,56 98,30

субсидии на выполнение 
муниципального задания всего, из 
них:

210 100987821,33 99247084,56 98,28

по муниципальной услуге 1 210 100987821,33 99247084,56 98,28
по муниципальной услуге 2 210

- целевая субсидия 210 1233000,00 1233000,00 100,00
- бюджетные инвестиции 210

публичные обязательства перед 
физическими лицами в денежной 
форме, полномочия по исполнению 
которых от имени Управления 
планируется передать в 
установленном порядке учреждению

210

доходы от предпринимательской и 
иной приносящей доход 
деятельности

210
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1 2 3 4 5 6
- доходы от спонсоров, 

благотворителей и целевые взносы
210

1.1. Заработная плата 211 79291805,00 79291805,00 100,00

1.1.1. Субсидии на выполнение 
муниципального задания всего, из 
них:

211 79291805,00 79291805,00 100,00

по муниципальной услуге 1: 21 1 79291805,00 79291805,00 100,00
- руководитель 211 2230401,59 2230101,59 99,99

основной персонал, оказывающий 
профильную услугу

211 58913787,53 58913787,50 100,00

- вспомогательный персонал 21 1 18147615,88 18147615,90 100,00
по муниципальной услуге 2: 211

- руководитель 211
основной персонал, оказывающий 
профильную услугу

211

- вспомогательный персонал 211
1.1.2. Целевая субсидия: 211

- руководитель 211
основной персонал, оказывающий 
профильную услугу

211

- вспомогательный персонал 211
1.1.3. Бюджетные инвестиции: 211

- руководитель 211
- основной персонал, оказывающий 

профильную услугу
211

- вспомогательный персонал 211
1.1.4. Публичные обязательства перед 

физическими лицами в денежной
21 1

- руководитель 21 1
- основной персонал, оказывающий 

профильную услугу
21 1

- вспомогательный персонал 211
1.1.5. Доходы от предпринимательской и 

иной приносящей доход
211

- руководитель 211
- основной персонал, оказывающий 

профильную услугу
211

- вспомогательный персонал 211
1,1.6. Доходы от спонсоров, 

благотворителей и целевые взносы:
211
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1 2 3 4 5 6
- руководитель 211

основной персонал, оказывающий 
профильную услугу

211

- вспомогательный персонал 211
1.2. Начисления на выплаты по оплате 

труда
213 21568810,00 19828073,23 91,93

1.2.1 Субсидии на выполнение 
муниципального задания всего, из 
них:

213 21568810,00 19828073,23 91,93

по муниципальной услуге 1: 213 21568810,00 19828073,23 91,93
- руководитель 213 624512,45 557600,40 89,29

основной персонал, оказывающий 
профильную услугу

213 15653945,72 14733468,86 94,12

- вспомогательный персонал 213 5290351,83 4536903,97 85,76
по муниципальной услуге 2: 213

- руководитель 213
основной персонал, оказывающий 
профильную услугу

213

- вспомогательный персонал 213
1.2.2. Целевая субсидия 213

- руководитель 213
основной персонал, оказывающий 
профильную услугу

213

- вспомогательный персонал 213
1.2.3. Бюджетные инвестиции 213

- руководитель 213
- основной персонал, оказывающий 

профильную услугу
213

- вспомогательный персонал 213
1.2.4. Публичные обязательства перед 

физическими лицами в денежной
213

- руководитель 213
- основной персонал, оказывающий 

профильную услугу
213

- вспомогательный персонал 213
1.2.5. Доходы от предпринимательской и 

иной приносящей доход
213

- руководитель 213
- основной персонал, оказывающий 

профильную услугу
213

- вспомогательный персонал 213
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1.2.6. Доходы от спонсоров, 
благотворителей и целевые взносы

213

- руководитель 213
основной персонал, оказывающий 
профильную услугу

213

- вспомогательный персонал 213
1.3. Прочие выплаты 212 1360206,33 1360206,33 100,00

1.3.1. Субсидии на выполнение 
муниципального задания всего, из 
них:

212 127206,33 127206,33 100,00

- по муниципальной услуге 1 212 127206,33 127206,33 100,00
- по муниципальной услуге 2 212

1.3.2. Целевая субсидия 212 1233000,00 1233000,00 100,00
1.3.3. Бюджетные инвестиции 212
1.3.4. Публичные обязательства перед 

физическими лицами в денежной 
форме, полномочия по исполнению

212

1.3.5. Доходы от предпринимательской и 
иной приносящей доход 
деятельности

212

1.3.6. Доходы от спонсоров, 
благотворителей и целевые взносы

212

2. Оплата услуг, работ всего, из них: 220. 1543179,94 1542524,62 99,96

2.1. Услуги связи 221 38670,00 38670,00 100,00
2.1.1. Субсидии на выполнение 

муниципального задания всего, из 
них:

221 38670,00 38670,00 100,00

- по муниципальной услуге 1 221 38670,00 38670,00 100,00
- по муниципальной услуге 2 221

2.1.2. Целевая субсидия 221
2.1.3. Бюджетные инвестиции 221
2.1.4. Публичные обязательства перед 

физическими лицами в денежной 
форме, полномочия по исполнению 
которых от имени Управления 
планируется передать в 
установленном порядке учреждению

221

2.1.5. Доходы от предпринимательской и 
иной приносящей доход

221

2.1.6. Доходы от спонсоров, 
благотворителей и целевые взносы

221

2.2. Транспортные услуги 222 60747,50 60747,50 100,00
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2.2.1. Субсидии на выполнение 
муниципального задания всего, из 
них:

222 60747,50 60747,50 100,00

- по муниципальной услуге 1 222 60747,50 60747,50 100,00
- по муниципальной услуге 2 222

2.2.2. Целевая субсидия 222
2.2.3. Бюджетные инвестиции 222
2.2.4. Публичные обязательства перед 

физическими лицами в денежной 
форме, полномочия по исполнению 
которых от имени Управления 
планируется передать в 
установленном порядке учреждению

222

2.2.5. Доходы от предпринимательской и 
иной приносящей доход 
деятельности

222

2.2.6. Доходы от спонсоров, 
благотворителей и целевые взносы

222

2.3. Коммунальные услуги 223
2.3.1. Субсидии на выполнение 

муниципального задания всего, из 
них:

223

- по муниципальной услуге 1 223
- по муниципальной услуге 2 223

2.3.2. Целевая субсидия 223
2.3.3. Бюджетные инвестиции 223
2.3.4. Публичные обязательства перед 

физическими лицами в денежной 
форме, полномочия по исполнению

223

2.3.5. Доходы от предпринимательской и 
иной приносящей доход 
деятельности

223

2.3.6. Доходы от спонсоров, 
благотворителей и целевые взносы

223

2.4. Арендная плата за пользование 
имуществом

224

2.4.1. Субсидии на выполнение 
муниципального задания всего, из 
них:

224

- по муниципальной услуге 1 224
- по муниципальной услуге 2 224

2.4.2. Целевая субсидия 224
2.4.3. Бюджетные инвестиции 224
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2.4.4. Публичные обязательства перед 
физическими лицами в денежной 
форме, полномочия по исполнению 
которых от имени Управления 
планируется передать в 
установленном порядке учреждению

224

2.4.5. Доходы от предпринимательской и 
иной приносящей доход

224

2.4.6. Доходы от спонсоров, 
благотворителей и целевые взносы

224

2.5. Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 298361,45 298361,45 100,00

2.5.1. Субсидии на выполнение 
муниципального задания всего, из 
них:

225 298361,45 298361,45 100,00

- по муниципальной услуге 1 225 298361,45 298361,45 100,00
- по муниципальной услуге 2 225

2.5.2. Целевая субсидия 225
2.5.3. Бюджетные инвестиции 225
2.5.4. Публичные обязательства перед 

физическими лицами в денежной 
форме, полномочия по исполнению

225

2.5.5. Доходы от предпринимательской и 
иной приносящей доход 
деятельности

225

2.5.6. Доходы от спонсоров, 
благотворителей и целевые взносы

225

2.6. Прочие работы, услуги 226 1145400,99 1144745,67 99,94
2.6.1. Субсидии на выполнение 

муниципального задания всего, из 
них:

226 754413,74 754358,42 99,99

- по муниципальной услуге 1 226 754413,74 754358,42 99,99
- по муниципальной услуге 2 226

2.6.2. Целевая субсидия 226 390987,25 390387,25| 99,85
2.6.3. Бюджетные инвестиции 226
2.6.4. Публичные обязательства перед 

физическими лицами в денежной 
форме, полномочия по исполнению 
которых от имени Управления 
планируется передать в 
установленном порядке учреждению

226
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2.6.5. Доходы от предпринимательской и 
иной приносящей доход 
деятельности

226

2.6.6. Доходы от спонсоров, 
благотворителей и целевые взносы

226

3. Безвозмездные перечисления 
организациям всего, из них:

240

- Безвозмездные перечисления 
муниципальным организациям

241

4. Социальное обеспечение всего, из 
них:

260

4.1. Пособия но социальной помощи 
населению

262

4.1.1. Субсидии на выполнение 
муниципального задания всего, из 
них:

262

- по муниципальной услуге 1 262
- по муниципальной услуге 2 262

4.1.2. Целевая субсидия 262
4.1.3. Бюджетные инвестиции 262
4.1.4. Публичные обязательства перед 

физическими лицами в денежной
262

4.1.5. Доходы от предпринимательской и 
иной приносящей доход 
деятельности

262

4.1.6. Доходы от спонсоров, 
благотворителей и целевые взносы

262

5. Прочие расходы, всего 290 75566,35 75566,35 100,00
5.1. Субсидии на выполнение 

муниципального задания всего, из 
них:

290 46566,35 46566,35 100,00

- по муниципальной услуге 1 290 46566,35 46566,35 100,00
- по муниципальной услуге 2 290

5.2. Целевая субсидия 290 29000,00 29000,00 100,00
5.3. IБюджетные инвестиции 290
5.4. |Публичные обязательства перед 

физическими лицами в денежной 
форме, полномочия по исполнению 
которых от имени Управления

290

5.5.

.

Доходы от предпринимательской и 
иной приносящей доход 
деятельности

290
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5.6. Доходы от спонсоров, 
благотворителей и целевые взносы

290

6. Поступление нефинансовых 
активов всего

300 2405087,63 1787173,17 74,31

6.1. Увеличение стоимости основных 
средств

310 2105710,63 1487796,18 70,66

6.1.1. Субсидии на выполнение 
муниципального задания всего, из 
них:

310 1851710,63 1233796,18 66,63

- по муниципальной услуге 1 310 1851710,63 1233796,18 66,63
- по муниципальной услуге 2 310

6.1.2. Целевая субсидия 310 254000,00 254000,00 100,00
6.1.3. Бюджетные инвестиции 310
6.1.4.

I

Публичные обязательства перед 
физическими лицами в денежной 
форме, полномочия по исполнению 
которых от имени Управления 
планируется передать в 
установленном порядке учреждению

310

!
6.1.5. Доходы от предпринимательской и 

иной приносящей доход 
деятельности

310 1

6.1.6. Доходы от спонсоров, 
благотворителей и целевые взносы

310

6.2. Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 099377,00 299376,99 100,00

6.2.1. Субсидии на выполнение 
муниципального задания всего, из 
них:

340 235937,00 235936,99 100,00

- по муниципальной услуге 1 340 235937,00 235936,99 100,00
- по муниципальной услуге 2 340 -------- 1

6.2.2. !Целевая субсидия 340 63440,00 63440,00! 100,00]
6.2.3. 1Бюджетные инвестиции 340 ! .— ------1 .

6.2.4. Публичные обязательства перед 
физическими лицами в денежной 
форме, полномочия по исполнению

340

6.2.5. Доходы от предпринимательской и 
иной приносящей доход 
деятельности

340

6.2.6. Доходы от спонсоров, 
благотворителей и целевые взносы

340
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ Наименование показателя Ед. изм. На начало года На конец года
п/п

балансовая остаточная балансовая стоимость остаточная
стоимость стоимость стоимость

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, в том числе:

руб. 153406231,34 93431218,96 153962324,37 88379081,42

- имущества, переданного в аренду руб.
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том 
числе:

руб. 130422329,85 86762703,07 130422329,85 81311643,19

- недвижимого имущества, переданного в аренду руб.
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, в том числе:
кв.м. 3410,1 3410,1 3410,1 3410,1

- площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв.м.
4. Количество объектов недвижимого имущества, всего ед. 1 1 1 1

4.1. В том числе зданий ед. 1 1 1 1
4.2. Сооружений ед.
4.3. Помещений ед.
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том
руб. 22983901,49 6668515,89 23539994,52 7067438,23

5.1. Особо ценного движимого имущества руб. 12981989,75 6509154,63 13367783,46 6786648,39
5.2. Движимого имущества, переданного в аренду руб.
6. Балансовая стоимость поступившего недвижимого имущества, в том руб.

6.1. Недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем, на указанные цели

руб.

6.2. Недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход

руб.

7. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления

руб.

Главный бухгалтер 
Ответственный исполнитель 
тел. 23-68-23


