
 
 

 

 

 

 

 

1.2. 

Перечень 

услуг 

(работ), 

которые 

оказываются  
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потребителям за плату, с указанием потребителей указанных услуг 

(работ): 
 

        Наименование услуг (работ)         Потребители указанных услуг    

              (работ)              

1. Подготовка дошкольников к 

обучению в школе                                                                        

170 

2. «Happy  Kids»                                                                        139 

3. «Cambridge  English Р» 65 

4. «Cambridge  English М» 40 

5. «The colorful World of English» 15 

6.  «Основы правоведения» 54 

7. «Вундеркинд» 46 

8. «В мире веществ» 20 

9. «Русская словесность» 26 

10. «Основы литературоведческого 

исследования» 
6 

11. «Спортивные бальные танцы» 36 
 

 

 

 

1.3. Перечень документов учреждения: 

Наименование документа Реквизиты 

документа  

 (№ и дата) 

Срок действия 

  документа 

1. Устав МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №4»                                    

 

Приказ №08-07-396 

от 15.07.2015г. 

 

 

2. Лицензия                                    №1350-БС от 

05.11.2015г. 

Бессрочно 

3.Свидетельство о государственной 

аккредитации                                 

 

№2288 от 

27.11.2015г. 

До 18.07.2024г. 

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения: 
 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 
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1. Количество штатных единиц          

учреждения: 

- в том числе педагогических работников (в 

случае изменения количества штатных единиц 

учреждения указываются причины,приведшие 

к их изменению на конец отчетного периода) 

183,5 

 

123,75 

188,75 

 

128,0 

Увеличение 

кол-ва часов 

по 

программе 

2. Процент сотрудников, имеющих высшее 

профессиональное образование 

78 76 

3. Процент сотрудников, имеющих        

среднее профессиональное образование  

14 12 

4. Количество педагогических и руководящих 

работников, прошедших в течение года: 

- курсы повышения квалификации; 

- переподготовку по дополнительным 

профессиональным программам. 

 

 

30 

4 

 

 

21 

0 

5. Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения за отчетный период (рублей): 

- в т.ч. педагогических работников 

30964,81 

 

34085,6 

31668,55 

 

33231,9 

 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1.  Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года: 

 

Наименование показателей Сумма на 

начало  

 года, руб. 

Сумма на 

конец  

года, руб. 

Измене

ние 

(увелич

ение,   

уменьш

ение), 

% 

Причины 

изменения 

показателе

й 

Балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых 

активов              

40401214,87 

 

(842681,95) 

43798187,83 

 

(631990,67) 

8,41 

 

-25,0 

Поступлен

ие ОС 

Амортизац

ия ОС 
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2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 

Наименование показателя Сумма, руб. 

Суммы установленного ущерба, всего 0,00 

в том числе:  

имуществу 0,00 

хищений денежных средств 0,00 

материальных ценностей 0,00 

из них отнесено на виновных лиц 

решением суда 

0,00 

Исполнено виновными лицами 0,00 

Списано за счет учреждения 0,00 

 

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности по видам финансового обеспечения 

(деятельности): собственные доходы учреждения, субсидия на выполнение 

муниципального задания, субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции: 

 

Наименование 

показателя 

На 

начало 

отчетного 

периода. 

руб. 

На конец 

отчетного 

периода. 

руб. 

Изменение 

(увеличени

е,   

уменьшени

е), % 

Причины 

образования 

дебиторской 

(кредиторской) 

задолженности 

изменения 

показателей 

1. Финансовые 

активы, всего 

878920,12 57955956,9 6494,0  

из них:     

Собственные доходы учреждения 

1.1. Дебиторская 

задолженность по 

доходам, полученным 

от оказания платных 

услуг (выполнения 

работ) и иной 

приносящей доход 

деятельности 

178750 626661,93 250,58 Задолженность 

родителей за 

оказанные 

платные образ. 

услуги 

1.2. Дебиторская 

задолженность по 

выданным авансам за 

счет доходов, 

0,00 0,00 0,00  
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полученных от 

оказания платных услуг 

(выполнения работ) и 

иной приносящей 

доход деятельности, - 

всего: 

В том числе:     

1.2.1. По 

выданным авансам на 

услуги связи 

0,00 0,00 0,00  

1.2.2. По 

выданным авансам на 

транспортные услуги 

0,00 0,00 0,00  

1.2.3. По 

выданным авансам на 

коммунальные услуги 

0,00 0,00 0,00  

1.2.4. По 

выданным авансам на 

услуги по содержанию 

имущества 

0,00 0,00 0,00  

1.2.5. По 

выданным авансам на 

прочие услуги 

0,00 0,00 0,00  

1.2.6. По 

выданным авансам на 

приобретение 

основных средств 

0,00 0,00 0,00  

1.2.7. По 

выданным авансам на 

приобретение 

нематериальных 

активов 

0,00 0,00 0,00  

1.2.8. По 

выданным авансам на 

приобретение 

непроизведенных 

активов 

0,00 0,00 0,00  

1.2.9. По 

выданным авансам на 

приобретение 

материальных запасов 

0,00 0,00 0,00  

1.2.10. По 

выданным авансам на 

прочие расходы 

0,00 0,00 0,00  
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1.3. Дебиторска

я задолженность с 

подотчетными лицами 

за счет средств, 

полученных от 

оказания платных услуг 

(выполнения работ) и 

иной приносящей 

доход деятельности 

0,00 0,00 0,00  

1.4. Дебиторска

я задолженность по 

расчетам по ущербу и 

иными доходами за 

счет средств, 

полученных от 

оказания платных услуг 

(выполнения работ) и 

иной приносящей 

доход деятельности 

0,00 0,00 0,00  

1.5. Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками по 

платежам в бюджет, 

полученным от 

оказания платных услуг 

(выполнения  работ) и 

иной приносящей 

доход деятельности 

0,00 0,00 0,00  

1.6. Нереальная 

к взысканию 

(просроченная) 

дебиторская 

задолженность 

0,00 0,00 0,00  

Субсидии на выполнение муниципального задания 

2.1.дебиторская 

задолженность по 

доходам, полученным 

за счет субсидий на 

выполнение 

муниципального 

задания 

700000,47 57329154 8089,9 В 205 статью 

включены 

доходы по 

Соглашению 

от 26.12.2017  

№178-МЗ 

2.2.дебиторская 

задолженность по 

выданным авансам, 

169,65 

 

140,97 -16,9  
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полученным за счет 

субсидий на 

выполнение 

муниципального 

задания,-всего: 

в том числе:     

2.2.1 по выданным 

авансам на услуги связи 

169,65 140,97 -16,9 20% аванс 

2.2.2. по выданным 

авансам на 

транспортные услуги 

0,00 0,00 0,00  

2.2.3. по выданным 

авансам на 

коммунальные услуги 

0,00 0,00 0,00  

2.2.4. по выданным 

авансам на услуги по 

содержанию имущества 

0,00 0,00 0,00  

2.2.5. по выданным 

авансам на прочие 

услуги 

    

2.2.6. по выданным 

авансам на 

приобретение основных 

средств 

0,00 0,00 0,00  

2.2.7. по выданным 

авансам на 

приобретение 

нематериальных 

активов 

0,00 0,00 0,00  

2.2.8. по выданным 

авансам на 

приобретение 

непроизведенных 

активов 

0,00 0,00 0,00  

2.2.9.по выданным 

авансам на 

приобретение 

материальных запасов 

0,00 0,00 0,00  

2.2.10. по выданным 

авансам на прочие 

расходы 

0,00 0,00 0,00  

2.3. Дебиторская 

задолженность по 

расчетам с 

0,00 0,00 0,00  
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подотчетными лицами 

за счет субсидий на 

выполнение 

муниципального 

задания 

2.4. Дебиторская 

задолженность по 

расчетам по ущербу 

доходам за счет 

субсидий на 

выполнение 

муниципального 

задания 

0,00 0,00 0,00  

2.5. Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками по 

платежам в бюджет, 

полученным за счет 

субсидий на 

выполнение 

муниципального 

задания 

0,00 0,00 0,00  

2.6. Нереальная к 

взысканию 

(просроченная) 

дебиторская 

задолженность 

0,00 0,00 0,00  

Деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели и бюджетные 

инвестиции) 

3.1. Дебиторская 

задолженность по 

доходам, полученным 

за счет субсидий на 

иные цели, бюджетных 

инвестиций 

0,00 0,00 0,00  

3.2. Дебиторская 

задолженность по 

выданным авансам за 

счет субсидий на иные 

цели, бюджетных 

инвестиций – всего: 

0,00 0,00 0,00  

в том числе:     

3.2.1. по выданным 

авансам на услуги связи 

0,00 0,00 0,00  
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3.2.2. по выданным 

авансам на 

транспортные услуги 

0,00 0,00 0,00  

3.2.3. по выданным 

авансам на 

коммунальные услуги 

0,00 0,00 0,00  

3.2.4. по выданным 

авансам на услуги по 

содержанию имущества 

0,00 0,00 0,00  

3.2.5. по выданным 

авансам на прочие 

услуги 

0,00 0,00 0,00  

3.2.6. по выданным 

авансам на 

приобретение основных 

средств 

0,00 0,00 0,00  

3.2.7. по выданным 

авансам на 

приобретение 

нематериальных 

активов 

0,00 0,00 0,00  

3.2.8. по выданным 

авансам на 

приобретение 

непроизведенных 

активов 

0,00 0,00 0,00  

3.2.9. по выданным 

авансам на 

приобретение 

материальных запасов 

0,00 0,00 0,00  

3.2.10. по выданным 

авансам на прочие 

расходы 

0,00 0,00 0,00  

3.3. Дебиторская 

задолженность с 

подотчетными лицами 

за счет субсидий на 

иные цели 

0,00 0,00 0,00  

3.4. Дебиторская 

задолженность по 

расчетам по ущербу и 

иным доходам за счет 

субсидий на иные цели 

0,00 0,00 0,00  

3.5. Расчеты с 0,00 0,00 0,00  
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поставщиками и 

подрядчиками по 

платежам в бюджет, 

полученным за счет 

субсидий на иные цели, 

бюджетных инвестиций 

3.6. Нереальная к 

взысканию 

(просроченная) 

дебиторская 

задолженность 

0,00 0,00 0,00  

2. Обязательства, 

всего: 

56219,31 23761,18 -57,73 Задолженность 

по налогам на 

01.01.2017г. 

из них:     

Собственные доходы учреждения 

1.1. Кредиторск

ая задолженность по 

расчетам с 

поставщиками и 

подрядчиками от 

оказания платных услуг 

(выполнения работ) и 

иной приносящей 

доход деятельности – 

всего: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5516,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

в том числе:     

1.1.1 по начислениям 

на выплаты по оплате 

труда 

0,00 0,00 0,00  

1.1.2. по оплате услуг 

связи 

0,00 0,00 0,00  

1.1.3. по оплате 

транспортных услуг 

0,00 0,00 0,00  

1.1.4. по оплате 

коммунальных услуг  

0,00 0,00 0,00  

1.1.5. по оплате услуг 

по содержанию 

имущества 

0,00 0,00 0,00  

1.1.6. по оплате прочих 

услуг 

0,00 0,00 0,00  

1.1.7. по приобретению 

основных средств 

0,00 0,00 0,00  

1.1.8. по приобретению 0,00 0,00 0,00  
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нематериальных 

активов 

1.1.9. по приобретению 

непроизведенных 

активов 

0,00 0,00 0,00  

1.1.10. по 

приобретению 

материальных запасов 

0,00 0,00 0,00  

1.1.11. по оплате 

прочих расходов 

0,00 0,00 0,00  

1.1.12. по платежам в 

бюджет 

0,00 0,00 0,00  

1.1.13. по прочим 

расчетам с 

кредиторами 

0,00 0,00 0,00  

1.2. Расчеты по 

доходам от оказания 

платных услуг 

(выполнения работ) и 

иной приносящей 

доход деятельности 

56219,31 18245,18 -67,55  

1.3. Расчеты с 

подотчетными лицами 

от оказания платных 

услуг (выполнения 

работ) и иной 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00  

1.4. Расчеты по 

ущербу от оказания 

платных услуг 

(выполнения работ) и 

иной приносящей 

доход деятельности 

0,00 0,00 0,00  

1.5. Просроченная 

кредиторская 

задолженность 

0,00 0,00 0,00  

Субсидии на выполнение муниципального задания 

2.1.Кредиторская 

задолженность по 

расчетам с 

поставщиками и 

подрядчиками за счет 

субсидий на 

0,00 0,00 0,00  
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выполнение 

муниципального 

задания – всего: 

в том числе:     

2.1.1. По 

начислениям на 

выплаты по оплате 

труда 

0,00 0,00 0,00  

2.1.2.по оплате услуг 

связи 

0,00 0,00 0,00  

2.1.3.по оплате 

транспортных услуг 

0,00 0,00 0,00  

2.1.4.по оплате 

коммунальных услуг 

0,00 0,00 0,00  

2.1.5.по оплате услуг 

по содержанию 

имущества 

0,00 0,00 0,00  

2.1.6.по оплате прочих 

услуг 

0,00 0,00 0,00  

2.1.7.по приобретению 

основных средств 

0,00 0,00 0,00  

2.1.8.по приобретению 

нематериальных 

активов 

0,00 0,00 0,00  

2.1.9.по приобретению 

непроизведенных 

активов 

0,00 0,00 0,00  

2.1.10.по приобретению 

материальных запасов 

0,00 0,00 0,00  

2.1.11.по оплате прочих 

расходов 

0,00 0,00 0,00  

2.1.12.по платежам в 

бюджет 

0,00 0,00 0,00  

2.1.13.по прочим 

расчетам с 

кредиторами 

0,00 0,00 0,00  

2.2.Расчеты по доходам 

за счет субсидий на 

выполнение 

муниципального 

задания 

0,00 0,00 0,00  

2.3.Расчеты с 

подотчетными лицами 

за счет субсидий на 

0,00 0,00 0,00  
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выполнение  

муниципального 

задания 

2.4.Расчеты по ущербу 

имуществу за счет 

субсидий на 

выполнение 

муниципального 

задания 

0,00 0,00 0,00  

2.5.Просроченная 

кредиторская 

задолженность 

0,00 0,00 0,00  

Деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели и бюджетные 

инвестиции) 

3.1.Кредиторская 

задолженность по 

расчетам с 

поставщиками и 

подрядчиками за счет 

субсидий на иные цели 

и бюджетных 

инвестиций – всего: 

0,00 0,00 0,00  

в том числе:     

3.1.1.по начислениям 

на выплаты по оплате 

труда 

0,00 0,00 0,00  

3.1.2.по оплате услуг 

связи 

0,00 0,00 0,00  

3.1.3.по оплате 

транспортных услуг 

0,00 0,00 0,00  

3.1.4.по оплате 

коммунальных услуг 

0,00 0,00 0,00  

3.1.5.по оплате услуг 

по содержанию 

имущества 

0,00 0,00 0,00  

3.1.6.по оплате прочих 

услуг 

0,00 0,00 0,00  

3.1.7.по приобретению 

основных средств 

0,00 0,00 0,00  

3.1.8.по приобретению 

нематериальных 

активов 

0,00 0,00 0,00  

3.1.9.по приобретению 

непроизведенных 

0,00 0,00 0,00  
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активов 

3.1.10.по приобретению 

материальных запасов 

0,00 0,00 0,00  

3.1.11.по оплате прочих 

расходов 

0,00 0,00 0,00  

3.1.12.по платежам в 

бюджет 

0,00 0,00 0,00  

3.1.13.по прочим 

расчетам с 

кредиторами 

0,00 0,00 0,00  

3.2.Расчеты по доходам 

за счет субсидий на 

иные цели и 

бюджетных 

инвестиций 

0,00 0,00 0,00  

3.3.Расчеты  с 

подотчетными лицами 

за счет субсидий на 

иные цели и 

бюджетных 

инвестиций 

0,00 0,00 0,00  

3.4.Расчеты по ущербу 

имуществу за счет 

субсидий на иные цели 

и бюджетных 

инвестиций 

0,00 0,00 0,00  

3.5.Просроченная 

кредиторская 

задолженность 

0,00 0,00 0,00  

 

 

 

 

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания 

(выполнения) платных услуг (работ): 

Наименование (услуги) работы Суммы доходов, полученных от 

оказания (выполнения) платных услуг 

(работ), руб. 

1. Подготовка дошкольников к 

обучению в школе                                                                        

1391598,19 

2. «Happy  Kids»                                                                        1260349,22 

3. «Cambridge  English Р» 811912 

4. «Cambridge  English М» 376673 
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5. «The colorful World of English» 106675 

6. «Основы правоведения» 335700 

7. «Вундеркинд» 254250 

8. «В мире веществ» 125350 

9. «Русская словесность» 186400 

10. «Основы литературоведческого 

исследования» 
42900 

11. «Спортивные бальные танцы»  221880 

 

2.4.1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, 

оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода): 

 

 №  

п/п 

Наименование 

услуги 

(работы) 

1 кв. 

 

2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Цена  

(тариф

)   

 

Цена  

(тариф

)  

Измен

ение, 

% 

Цена  

 

(тариф

)   

 

Изме

нение

, % 

Цена 

(тариф)  

Изме

нение

, % 

1.  Подготовка 

дошкольников 

к обучению в 

школе                                                                        

350 350 0 - - 400 14,3 

2.  «Happy  Kids»                                                                        350 350 0 - - 350 0 

3. «Cambridge  

English Р» 

250 250 0 - - 250 0 

4 «Cambridge  

English М» 

212,50 212,50 0 - - 212,50 0 

5. «The colorful 

World of 

English» 

300 300 0 - - 300 0 

6. «Основы 

правоведения» 

300 300 0 - - 300 0 

7. «Вундеркинд» 250 250 0 - - 250 0 

8. «В мире 

веществ» 

250 250 0 - - 250 0 

9. «Русская 300 300 0 - - 300 0 
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словесность» 

10. «Основы 

литературовед

ческого 

исследования» 

300 300 0 - - 300 0 

11. «Спортивные 

бальные 

танцы» 

150 150 0 - - 150 0 

 

 

2.5. Сведения о выполнении муниципального задания за отчетный 

период: 
Наименование 

услуги 

Е

д.

из

м 

Значение, 

утвержденн

ое в 

муниципаль

ном задании 

Фактичес

кое 

значение 

Отклонение 

от 

запланирован

ных значений 

(%) 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

от 

установленн

ых 

показателей 

Источник 

(и) 

информац

ии о 

фактическ

ом 

значении  

показателя 

1.Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования 

 580 575 0,86 5 Отчет  

ОО-1 

2.Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования 

 736 722 1,9 5 Отчет  

ОО-1 

3.Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

 217 215 0,92 5 Отчет  

ОО-1 

 

2.6.   Общее   количество  потребителей,  воспользовавшихся  услугами 

(работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период - _2119_ 

физических и (или) юридических лиц (человек, единиц). 
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2.7. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их 

рассмотрения мерах: 

 
№ п/п Наименование 

потребителя 

Суть жалобы Принятые меры 

- - - - 
 

 

 

 

          2.8. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и 

выплат, предусмотренных Планом финансово – хозяйственной деятельности: 
 

Наименование  

 показателя 

КОСГУ Суммы      

 плановых    

поступлений 

и  

выплат, руб. 

Суммы 

кассовых 

поступлений 

(с учетом 

возврата) и 

выплат  

(с учетом 

восстановле

нных  

кассовых 

выплат, руб. 

Процент 

исполнени

я, % 

Причины   

отклоне-

ния 

от 

плановых 

показа-

телей 

1 2 3 4 5 6 

Планируемый 

остаток  

средств на 

начало 

планируемого 

года 

 

X 

806308,74 806308,74 100  

Поступления, 

всего:  

X 68505626,02 67700769,12 98,83  

в том числе:              

Субсидии на          

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального     

задания              

 

 

 

130 

61060586,47 61060586,47 100  

Субсидии, 180 601919,55 601919,55 100  
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предоставляемы

е в соответствии 

с абзацем 

вторым пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса РФ 

в том числе: 

Ремонтные 

работы 

 100000 100000 100  

Проведение 

промывки, 

опрессовки 

 132000 132000 100  

Организация 

работы лагерей 

с дневным 

пребыванием в 

летний период 

 369919,55 369919,55 100  

Поступления от  

оказания 

муниципальным      

бюджетным            

учреждением          

(подразделе-

нием)  услуг 

(выполнения    

работ),   

относящихся в 

соответствии с 

уставом 

учреждения 

(положением 

подразделения) 

к его основным 

видам 

деятельности, 

предоставление 

которых для 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 

6352323,23 

 

5547466,33 87,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

оплачены 

родителям

и платные 

услуги, 

оказанные 

в декабре 

2017года 
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физических и 

юридических 

лиц 

осуществляется 

на платной 

основе-всего: 

в том числе:         

Платные услуги            5850261,98 5110787,41 87,36  

Родит. плата  260113,25 260113,25 100  

Присмотр (ГПД)  232948,00 167565,67 71,93  

Компенсация 

затрат 

 9000 9000 100  

Поступления от 

иной 

приносящей 

доход     

деятельности, 

всего: 

 490796,77 490796,77 100  

 

 

 

 

  

в том числе: 

Добровольное 

пожертвование 
180 

110000 110000 100  

…      

…      

Поступления от  

Распоряжения 

имуществом, 

находящимся у 

учреждения на 

праве 

оперативного 

управления 

120 

380796,77 380796,77 100  

Планируемый 

остаток средств 

на конец     

планируемого 

года        

 

 

 X 

 

 

        Х 

 

 

3332173,52 

 

 

       Х 

 

Выплаты, всего:    Х 69309034,76 65174904,34 94,04  

в том числе:         
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Оплата труда и       

начисления на        

выплаты по 

оплате труда, 

всего         

 210 55647609,45 54408496,49 97,77  

из них:                   

Заработная 

плата     

211 42727202 41876308,92 98,0  

Прочие 

выплаты       

212 0,00 0,00 0,00  

Начисления на        

выплаты по 

оплате  труда                

 213 12920407,45 12532187,57 97,0  

Приобретение 

работ, услуг 

 220 11015801,61 8485443,66 77,03  

из них:              

Услуги связи         221 90212,65 79318,70 87,92  

Транспортные 

услуги 

222 3750 3750 100  

Коммунальные 

услуги 

223 5353341,96 3001265,68 56,06 Завышены 

лимиты 

Арендная плата 

за  пользование          

имуществом           

224 

0,00 0,00   

Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

 225 3755715,22 3636464,32 96,82  

Прочие работы,       

услуги               

 226 1812781,78 1764644,96 97,34  

Социальное 

обеспечение 

 

260 

0,00 0,00 0,00  

Из них: 

Пособия по 

социальной 

помощи 

населению 

262 

0,00 0,00 

 

0,00  

Пенсии, 263 0,00 0,00 0,00  
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пособия, 

выплачиваемые 

организациями 

сектора 

государственног

о управления 

Прочие расходы  

всего:  290 
29407 18059,36 61,41  

из них:      

уплата налога на 

имущество 
290 

0,00 0,00 0,00  

уплата налога на 

землю 

 

290 

0,00 0,00 0,00  

Расходы по 

приобретению 

нефинансовых         

активов, всего       

 

300 

2616216,70 2262904,83 86,5  

из них:              

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств     

 

310 

1856335,79 1507216,76 81,19  

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов  

 

   340 

759880,91 755688,07 99,45  

из них:       

Расходы на 

медикаменты 

 12563,00 12563,00 100  

Расходы на 

питание 

 0,00 0,00 0,00  

СПРАВОЧНО: 

Объем 

публичных 

обязательств 

X 0,00 0,00 0,00  

Средства во 

временном 

X           Х 28 142,82/ 

28142,82 

       Х  
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распоряжении 

Средства 

бюджетных 

инвестиций на 

лицевом счете 

для учета 

операций по 

переданным 

полномочиям 

X 0,00 0,00 0,00  
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Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года  

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, рублей 19 643 454,50 (0) 19 643 454,50 (0) 

вт.ч. переданного в:      

аренду 0,00 0,00    

безвозмездное пользование 19 643 454,50 (0) 19 643 454,50 (0) 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, рублей 20 757 760,37 (842 681,95) 24 154 733,33 (631 990,67)    

в т.ч. переданного в:      

аренду 0,00 0,00    

безвозмездное пользование 20 757 760,37 (842 681,95) 24 154 733,33 (631 990,67)    

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, кв. м 7 609 7 609    

в т.ч. переданного в:      

аренду - -    

безвозмездное пользование 7 609 7 609    

4. Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, единиц 1 1    
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