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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Фроловская средняя школа»
(полное наименование учреждения)

Управление образования администрации Пермского муниципального района
(главный распорядитель)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень основных видов деятельности учреждения (в соответствии с уставом):
реализация основной общеобразовательной программы -  образовательной программы дошкольного 

образования (далее образовательная программа дошкольного образования);
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования;
.реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
присмотр и уход за воспитанниками, 

в соответствии с уставом и выпиской из ЕГРЮЛ 
-80.21.2 среднее(полное)общее образование
-80.10.1 дошкольное образование, предшествующее начальному общему образованию.
1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе (в соответствии с уставом):

Н аименование услуг (работ) П отребители указанны х услуг 
(работ)

1.Группа кратковременного пребывания детей; Физические лица

2. Подготовка детей к обучению в школе; Физические лица

3. Подготовительные курсы для поступления в 
образовательные организации среднего и высшего 
профессионального образования;

Услуга не оказывается

4.Секция общей физической подготовки 
физкультурно-спортивной напрвленности.

Услуга не оказывается

5.Аренда столовой (площадь 180,0 кв.м) Физические лица

1.3. Перечень разрешительных документов учреждения:

Н аименование документа Реквизиты документа  
(№ и дата)

Срок действия  
документа

1 .Лицензия на право ведения 
осуществление образовательной 
деятельности

№ 4655 от 26.11.15г. бессрочная

2.Свидетельство о государственной 
аккредитации

№ 725 от 23.11.2015г. до 2025г.

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

Наименование показателя На начало На конец Изменение
отчетного года отчетного года (увеличение,



уменьш ение)

1. Количество штатных единиц 
учреждения, человек

105,2/73 105,87/ 1,8/0

2. Процент сотрудников, имеющих 
высшее профессиональное 
образование, %

31 32 1

3. Процент сотрудников, имеющих 
среднее профессиональное 
образование, %

19 27 8

4. Причины, приведшие к изменению 
количества штатных единиц 
учреждения на конец отчетного 
периода
5. Средняя заработная плата 
сотрудников учреждения за отчетный 
год, рублей

29145

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

Н аименование показателя На начало 
отчетного года

На конец  
отчетного года

Изменение 
(увеличение, 

уменьш ение), %
Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов

47953901,20
(5044618,51)

50300035,77
(4317646,54)

104.9
109.9

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период -  
0,00 рублей.

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения

Наименование
показателя

Дебиторская  
задолж енность  

на начало 
отчетного года

Дебиторская  
задолженность  

на конец  
отчетного года

В т.ч. 
просроченная  
дебиторская  

задолженность

Изменение
(увеличение,
уменьш ение),

%

Причины
образования  
дебиторской  

задолженности  
, в т.ч. 

нереальной к 
взысканию

Финансовые 
активы, всего

-56889,15 19717,90 0,00

из них:
1. Расчеты по 
выданным 
авансам, 
полученным за 
счет средств 
местного бюджета, 
всего

0,00 0,00 0,00
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в том числе:
1.1. по выданным 
авансам на услуги 
связи

0,00 0,00 0,00

1.2. по выданным 
авансам на 
транспортные 
услуги

0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. по выданным 
авансам на 
коммунальные 
услуги

0,00 0,00 0,00

1.4 по выданным 
авансам на услуги 
по содержанию 
имущества

0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. по выданным 
авансам на прочие 
услуги

0,00 0,00 0,00

1.6. по выданным 
авансам на 
приобретение 
основных средств

0,00 0,00 0,00

1.7. по выданным 
авансам на 
приобретение 
нематериальных 
активов

0,00 0,00 0,00

1.8. по выданным 
авансам на 
приобретение 
материальных 
запасов

0,00 0,00 0,00

1.9. по выданным 
авансам на прочие 
расходы

0,00 0,00 0,00

2. Расчеты по 
выданным авансам 
за счет средств, 
полученных от 
платной и иной 
приносящей доход 
деятельности, 
всего

-56889,15 19717,90 0,00

в том числе:
2.1. по выданным 
авансам на услуги 
связи

0,00 0,00 0,00

2.2. по выданным 
авансам на 
транспортные 
услуги

0,00 0,00 0,00

2.3. по выданным 
авансам на 
коммунальные

0,00 0,00 0,00
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услуги
2.4. по выданным 
авансам на услуги 
по содержанию 
имущества

0,00 0,00 0,00

2.5. по выданным 
авансам на прочие 
услуги

-56889,15 0,00

2.6. по выданным 
авансам на 
приобретение 
основных средств

0,00 0,00 0,00

2.7. по выданным 
авансам на 
приобретение 
нематериальных 
активов

0,00 0,00 0.00

2.8. по выданным 
авансам на 
приобретение 
материальных 
запасов

0,00 0,00 0,00

2.9. по выданным 
авансам на прочие 
расходы

0,00 19917,90 0,00

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения

Наименование
показателя

Кредиторская  
задолженность  

на начало  
отчетного года

Кредиторская  
задолженность  

на конец  
отчетного года

В т.ч. 
просроченная  
кредиторская  

задолженность

Изменение
(увеличение,
уменьш ение),

%

Причины  
образования  

кредиторской  
задолженности, 

в т.ч. 
просроченной

Обязательства,
всего

-160003,90 -331377,66

из них:
1. Расчеты за 
счет средств 
местного 
бюджета, всего

-160003,90 -331377,66

в том числе:
1.1. по
заработной плате

0,00 0,00 0,00 -

1.2. по
начислениям на 
выплаты по 
оплате труда

-160003,90 -682467,91 0,00

1.3. по оплате 
услуг связи

0,00 0,00 0,00

1.4. по оплате 
транспортных 
услуг

0,00 0,00 0,00

1.5. по оплате
коммунальных
услуг

0,00 0,00 0,00
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1.6. по оплате 
услуг по 
содержанию 
имущества

0,00 0,00 0,00

1.7. по оплате 
прочих услуг

0,00 0,00 0,00 -

1.8. по
приобретению
основных
средств

0,00 0,00 0,00

1.9. по
приобретению
нематериальных
активов

0,00 0,00 0,00

1.10. по
приобретению
материальных
запасов

0,00 0,00 0,00

1.11. по оплате 
прочих расходов

0,00 0,00 0,00 -

1.12. по
платежам в 
бюджет

0,00 0,00 0,00

1.13. по прочим 
выплатам

351 090,25 0,00 —

2. Расчеты за 
счет средств, 
полученных от 
платной и иной 
приносящей 
доход
деятельности,
всего
в том числе:
2.1. по
заработной плате

0,00 0,00 0.00 -

2.2. по
начислениям на 
выплаты по 
оплате труда

0,00 0,00 0,00

2.3. по оплате 
услуг связи

0,00 0,00 0,00 -

2.4. по оплате 
транспортных 
услуг

0,00 0,00 0,00

2.5. по оплате
коммунальных
услуг

0,00 0,00 0,00

2.6. по оплате 
услуг по 
содержанию 
имущества

0,00 0,00 0,00

2.7. по оплате 
прочих услуг

0,00 0,00 0,00 -
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2.8. по
приобретению
основных
средств

0,00 0,00 0,00

2.9. по
приобретению
нематериальных
активов

0,00 0,00 0,00

2.10. по 
приобретению 
непроизводствен 
ных активов

0,00 0,00 0,00

2.11. по 
приобретению 
материальных 
запасов

0,00 0,00 0,00

2.12. по оплате 
прочих расходов

0,00 0,00 0,00 -

2.13. по 
платежам в 
бюджет

0,00 0,00 0,00

2.14. по прочим 
расчетам с 
кредиторами

0,00 0,00 0,00

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением 
потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№
п/
п

Наименование услуги  
(работы)

Цена 
(тариф) в 1 

кв. за 
единицу  
услуги, 
рублей

Цена 
(тариф) 
во II кв.

за
единицу
услуги,
рублей

Цена 
(тариф) 
в III кв.

за
единицу
услуги,
рублей

Цена 
(тариф) 
в IV кв.

за
единицу
услуги,
рублей

Сумма дохода, 
полученного  
учреждением  
от оказания 

платной 
услуги  

(выполнения  
работы), 
рублей

1 Воспитание, обучение 
,присмотр и уход за 
детьми дошкольного 
возраста (12 часов) с 3 до 7 
лет

92 92 92 92 1703473,51

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. 
платными) за отчетный период, - 158  +
2.4.3. Количество жалоб потребителей - нет
2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
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Наименование
показателя

КОСГУ Суммы  
плановых 

поступлений и 
выплат, рублей

Суммы  
кассовых 

поступлений (с 
учетом  

возврата) и 
выплат (с 

учетом  
восстановленн  
ых кассовых)

П роцент  
отклонения от 

плановых 
показателей,

о//о

Причины  
отклонений от 

плановых 
показателей

Планируемый 
остаток средств на 
начало
планируемого года

X 421333,34

Поступления, всего X 48059158,89 47958658,89
в том числе X
Субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания

X 39442265,25 39442265,25

Целевые субсидии X 6146449,20 6045949,20

Бюджетные
инвестиции

X 0,00 0,00 -

Поступления от 
оказания
учреждением услуг 
(выполнения работ), 
предоставление 
которых для 
физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе

X 2470444,44 2320444,44

в том числе X
1.1 .Аренда столовой 120 69930,00 69930,00 -

1.2.Доходы от 
оказания платных 
услуг(работ)

130 2250514,44 2250514.44

1.3.Безвозмездные 
поступления

180 150000,00 150000,00

Поступления от 
иной приносящей 
доход деятельности, 
всего

X

в том числе: прочие X
Поступления от 
реализации ценных 
бумаг

X

Планируемый 
остаток средств на 
конец планируемого 
года

X
857378,33

Выплаты, всего 900 48480492,23 47522613,90 98.0
в том числе:
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Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда, всего

210 34690192,67 33934085,79 98,0

из них:
Заработная плата 211 26051910,09 25437229,45 98,0 (Остаток-ст.22)- 

денежные средства 
выпл. в полном 

объеме

Прочие выплаты 212 604500,00 509671,05 84,0 денежные средства 
выпл. в полном 

объеме

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

213 8033782,58 7987185,29 99,4

Оплата работ, услуг, 
всего

220 7193409,80 7029260,35

из них:
Услуги связи 221 75538,31 75538,31 100
Транспортные
услуги

222 0 0 0

Коммунальные
услуги

223 2536347,74 2536347,74 100

Арендная плата за
пользование
имуществом

224 0,00 0,00

Работы, услуги по
содержанию
имущества

225 305817,08 526044,35 100

Прочие работы, 
услуги

226 3766052,42 3459536,62 99,3 Не выполнение 
дето-дней 
многод.- 

малоимущих, 
малоимущих, 

детей-инвалидов

Пособия по 
социальной помощи 
населению

262 168725,60 168725,60

Предоставление мер 
социальной 
поддержки 
педагогическим 
работникам 
образовательных 
муниципальных 
учреждений, 
работающим и 
проживающим в 
сельской местности 
по оплате жилого

263 300000,00 160750,99 54 денежные средства 
выпл. в полном 

объеме

Прочие расходы 290 102317,34 102317,34 100

Поступление 
нефинансовых 
активов,всего

300 6596889,76 6559267,21 99,4

из них:
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Увеличение 
стоимости основных 
средств

310 2229380,51 2412840,57 100

Увеличение
стоимости
нематериальных
активов

0,00 0,00

Увеличение
стоимости
непроизводственных
активов

0,00 0,00

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

340 4306120,56 4146426,64 99

Поступление 
финансовых 
активов,всего

500

из них:
Увеличение 
стоимости ценных 
бумаг, кроме акций 
и иных форм

520

Увеличение 
стоимости акций и 
иных форм участия 
в капитале

530

2.4.6. Сведения о выполнении муниципального задания и заданий по целевым показателям эффективности 
работы учреждения

Н аименование показателя Ед.
измерения

Утвержденна  
я величина 

задания

%
выполнения

задания

Причины  
невыполнения  

муниципального  
задания и заданий по 
целевым показателям  

эффективности  
работы учреждения

Совокупный объем предоставления услуги «П редоставление общ едоступного начального общего, 
основного общ его, среднего (полного) общ его образования (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению образовательного процесса)», в том числе:

1. Начальное общее образование
Превышение районного 
среднего балла итогового 
тестирования по математике 
у учащихся 4 класса в рамках 
проекта "Я люблю 
математику"

ЕД 1/0 -100

Охват услугой "Электронный 
дневник" учащихся (среднее 
с декабря 2015 по май 2016)

% 90/83 92
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Доля учителей в возрасте до 
35 лет от общего числа 
учителей учреждения 
(включая находящихся в 
декретном отпуск, в отпуске 
по уходу за ребенком, 
внешних совместителей)

% 33,3/33,3 33,3

Соотношение числа 
учащихся, получающих 
организованное горячее 
питание к общей численности 
обучающихся (за 
исключением учащихся с 
ОВЗ)

% 85,05/88,8 88,8

Доля выпускников 11 
(12)классов, получивших 
аттестат, в общей 
численности обучающихся 11 
(12) классов

% Не менее 
100/100

100

Обеспеченность учебниками 
в соответствии с приказами 
МОН РФ № 253 от 
31.03.2014, №576 от 
08.06.2015 для учеников 1-6 
классов

% 100/100 100

Соответствие официального 
сайта образовательной 
организации требованиям 
законодательства 
(Постановление 
Правительства РФ от 
10.07.2013 №582, Приказ 
федеральной службы по 
надзору в сфере образования 
и науки от 29.05.2014 №785)

БИТ 1/1 100

Все педагогические 
работники (за исключением 
категорий, попадающих под 
действие п. 2.2, раздела 2 
Приказа МОН РФ от 07.04.14 
№ 276) аттестованы в целях 
подтверждения занимаемой 
должности

БИТ 1/1 100
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Отсутствуют
зафиксированные органами 
внутренних дел преступления 
и общественно опасные 
деяния, совершенные 
обучающимися

БИТ 1/0 Работа по 
программе 
« Кадры»

100 % охват учащихся 
"группы риска" и СОП 
дополнительным 
образованием (по итогам 
учебного года)

БИТ 1/1 100

Исполнен согласованный 
РУО план мероприятий по 
круглогодичному 
оздоровлению, отдыху и 
занятости
несовершеннолетних в 
возрасте 7-17 лет

БИТ 1/1 100

Учреждением получен акт 
готовности к новому 
учебному году, подписанный 
межведомственной 
комиссией, без замечаний по 
результатам первичного 
выезда в учреждение

БИТ. 1/1 100

Средняя заработная плата 
педагогических работников

ТЫС.РУБ 32/32,85 102

Численность учащихся, 
приходящихся на 1 учителя 
(за исключением учащихся с 
ОВЗ)

ЕД 14,5/17,4 17,4

Объем привлеченных 
внебюджетных средств за год 
(за исключением целевой 
родительской платы)

ТЫС.РУБ 240/490 204

Количество учащихся ЧЕЛ. 240/283 118

2.Основное общее образование



Доля выпускников основной 
школы (9 класс), получивших 
аттестат, в общей 
численности обучающихся 9 
классов по состоянию на 1 
марта текущего года

% 100/100 100

Охват услугой "Электронный 
дневник" учащихся (среднее 
с декабря 2015 по май 2016)

% 90/83 92

Доля учителей в возрасте до 
35 лет от общего числа 
учителей учреждения 
(включая находящихся в 
декретном отпуск, в отпуске 
по уходу за ребенком, 
внешних совместителей)

% 33,3/33,3 33,3

Соотношение числа 
учащихся, получающих 
организованное горячее 
питание к общей численности 
обучающихся (за 
исключением учащихся с 
ОВЗ

% 85/88,8 104

Обеспеченность учебниками 
в соответствии с приказами 
МОН РФ № 253 от 
31.03.2014, № 576 от 
08.06.2015 для учеников 1-6 
классов

% 100/100 100

Превышение среднего балла 
ОГЭ по русскому и 
математике, над аналогичным 
результатом в предыдущем 
году

ЕД 2/1,7 85

Соответствие официального 
сайта образовательной 
организации требованиям 
законодательства 
(Постановление 
Правительства РФ от 
10.07.2013 №582, Приказ 
федеральной службы по 
надзору в сфере образования 
и науки от 29.05.2014 №785)

БИТ 1/1 100
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Все педагогические 
работники (за исключением 
категорий, попадающих под 
действие п. 2.2, раздела 2 
Приказа МОН РФ от 07.04.14 
№ 276) аттестованы в целях 
подтверждения занимаемой 
должности

БИТ 1/1 100

Отсутствуют
зафиксированные органами 
внутренних дел преступления 
и общественно опасные 
деяния, совершенные 
обучающимися

БИТ 1/1 Ведерников

100 % охват учащихся 
"группы риска" и СОП 
дополнительным 
образованием (по итогам 
учебного года)

БИТ 1/1 100

Исполнен согласованный 
РУО план мероприятий по 
круглогодичному 
оздоровлению, отдыху и 
занятости
несовершеннолетних в 
возрасте 7-17 лет

БИТ 1/1 100

Учреждением получен акт 
готовности к новому 
учебному году, подписанный 
межведомственной 
комиссией, без замечаний по 
результатам первичного 
выезда в учреждение

БИТ 1/1 100

Средняя заработная плата 
педагогических работников

ТЫС.РУБ 32/32,5 101

Численность учащихся, 
приходящихся на 1 учителя 
(за исключением учащихся с 
ОВЗ)

ЕД 14,5/17,4

Объем привлеченных 
внебюджетных средств за год 
(за исключением целевой 
родительской платы)

ТЫС. 240/490 204
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Количество учащихся ЧЕЛ 209/225 107

3.Среднее общее образование

Доля выпускников 11 
классов, получивших 
аттестат, в общей 
численности обучающихся 11 
классов

% 100/100 100

Охват услугой "Электронный 
дневник" учащихся (среднее 
с декабря 2015 по май 2016)

% 90/83 92 Технические 
особенности портала

Доля учителей в возрасте до 
35 лет от общего числа 
учителей учреждения 
(включая находящихся в 
декретном отпуск, в отпуске 
по уходу за ребенком, 
внешних совместителей)

% 33,3/33,3 33,3

Соотношение числа 
учащихся, получающих 
организованное горячее 
питание к общей численности 
обучающихся (за 
исключением учащихся с 
ОВЗ)

% 85,05/88,8 104,4

Превышение среднего балла 
ЕГЭ по всем предметам над 
аналогичным результатом в 
предыдущем году

ЕД 0,4/-2,4 Симтема подготовки 
ГИА у ряда педагогов 

не эффективна

Соответствие официального 
сайта образовательной 
организации требованиям 
законодательства 
(Постановление 
Правительства РФ от 
10.07.2013 №582, Приказ 
федеральной службы по 
надзору в сфере образования 
и науки от 29.05.2014 №785)

БИТ 1/1 100
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Все педагогические 
работники (за исключением 
категорий, попадающих под 
действие п. 2.2, раздела 2 
Приказа МОН РФ от 07.04.14 
№ 276) аттестованы в целях 
подтверждения занимаемой 
должности

БИТ 1/1 100

Отсутствуют
зафиксированные органами 
внутренних дел преступления 
и общественно опасные 
деяния, совершенные 
обучающимися

БИТ 1/0

100 % охват учащихся 
"группы риска" и СОП 
дополнительным 
образованием (по итогам 
учебного года)

БИТ 1/1 100

Исполнен согласованный 
РУО план мероприятий по 
круглогодичному 
оздоровлению, отдыху и 
занятости
несовершеннолетних в 
возрасте 7-17 лет

БИТ 1/1 100

Учреждением получен акт 
готовности к новому 
учебному году, подписанный 
межведомственной 
комиссией, без замечаний по 
результатам первичного 
выезда в учреждение

БИТ 1/1 100

Средняя заработная плата 
педагогических работников

ТЫС. РУБ 32/32,85

Численность учащихся, 
приходящихся на 1 учителя 
(за исключением учащихся с 
ОВЗ)

ЕД 14,5/17,4

Количество учащихся ЧЕЛ 26/22 85 Низкая 
привлекательность 

универсального класса. 
Т ерриториальная 
близость г.Перми 

позволяет выпускникам 
доступно получать 

образование в 
учреждениях 
НПО,СПО.
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4.Дошкольное образование

Доля выпускников, готовых к 
обучению в школе (по итогам 
учебного года, на основании 
районного мониторинга 
готовности к школьному 
обучению, показатели 
"успешно готов", "готов")

% 92/92,6 100

Доля педагогических 
работников учреждения, 
прошедших курсы 
повышения квалификации по 
внедрению ФГОС 
дошкольного образования (по 
итогам учебного года)

% 100/80 80

Исполнение согласованного 
РУО плана мероприятий для 
неорганизованных: детей от 
1,5 лет (по итогам учебного 
года)

БИТ 1/0

Удовлетворенность 
населения доступностью и 
качеством реализации 
программ дошкольного 
образования (по итогам 
учебного года, на основании 
мониторинга оценки качества 
образования)

% 76/85 111

Учреждением получен акт 
готовности к новому 
учебному году, подписанный 
межведомственной 
комиссией, без замечаний по 
результатам первичного 
выезда в учреждение

БИТ 1/1 100

Соответствие официального 
сайта образовательной 
организации требованиям 
законодательства 
(Постановление 
Правительства РФ от 
10.07.2013 №582, Приказ 
федеральной службы по 
надзору в сфере образования 
и науки от 29.05.2014 №785)

БИТ 1/1 100

Все педагогические 
работники (за исключением 
категорий, попадающих под 
действие п. 2.2, раздела 2 
Приказа МОН РФ от 07.04.14 
№ 276) аттестованы в целях 
подтверждения занимаемой 
должности

БИТ 1/1 100
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Средняя заработная плата 
педагогических работников

ТЫС.РУБ 25,24/26,15 103,6

Дети дошкольного возраста 
(12 часов) от 3 до 7 лет

ЧЕЛ 140/158 112,8

Посещаемость детей 
дошкольного возраста от 3 до 
7 лет

ДЕТО-
ДЕНЬ

21185/21858 103

Число дней, пропущенных 
ребенком в год по болезни 
органов дыхания (ОРЗ, 
ОРВИ, бронхит, трахеит)

ЕД 7/2 285

Выполнение натуральных 
норм питания

% 98/99,9 100

Выполнение детодней ЕД 160/138,3 83 Закрытие СП на 
ремонт(июль), 

несвоевременное 
начало посещения 

СП вновь 
зачисленными 

детьми
Учреждением получен акт 
готовности к новому 
учебному году, подписанный 
межведомственной 
комиссией, без замечаний по 
результатам первичного 
выезда в учреждение

БИТ 1/1

Процент поступление 
родительской платы, 
начисленной с декабря по 
май и с июня по ноябрь

% 85/98
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Раздел 3. С ведения об использовании имущ ества, закрепленного за учреж дением

Н аименование показателя На начало 
отчетного года

На конец  
отчетного года

Характеристика
объектов

1. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, рублей 38481410,00

(2370282,00)
38481410,00
(1244914,00)

Здание школы, 
кирпичное 2-х 
этажное, год 

постройки 1988, 
Здание структурного 

подразделения, 
Кирпичное 2-х 

этажное, год 
постройки 1983

в т.ч. переданного в:
аренду - -
безвозмездное пользование - -

2. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, рублей

9472491,20
(2674336,51)

11818625,77 
(3072732,54)

Компьютерная 
техника, мебель, 

оборудование, 
транспорт(автобус 

ПАЗ 32053-70, Peugeot 
Boxer 222335

в т.ч. переданного в:
аренду - -
безвозмездное пользование - -
3. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, кв. м

3531,7 3531,7

в т.ч. переданного в:
аренду - -
безвозмездное пользование - -
4. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, единиц

2 2

Здание школы, 
кирпичное 2-х 
этажное, год 

постройки 1988, 
Здание 

структурного 
подразделения. 
Кирпичное 2-х 

этажное, год 
постройки 1983

5. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на каком-либо праве (за 
исключением оперативного 
управления), единиц

- -

6. Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления, рублей

- 276970,93

в т.ч.:
переданного в аренду 276970,93
иного использования
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7. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, 
выделенных из местного бюджета на 
указанные цели, рублей

- -

8. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, 
рублей

- -

9. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, рублей

1 ■

5189135,51
(2623053,51)

5519429,51 
(2233174,51)

я3>0 Ва т е л ь Н0©
Руководитель учреждения

^  *Wi S’ /.
М.П.

Главный бухгалтер у

Исполнитель 
тел. 299-82-42

СОГЛАСОВАНО:
начальник
управления образования
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Е.Н.Рязанова
(расшифровка подписи)

Э.К.Мальмагутова
(расшифровка подписи)

Э.К.Мальмагутова
(расшифровка подписи)
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