
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Начальник \правления образования 

(наименование должности лица, согласовавшего 
док^ДОенТ')(' JT:. \

_________ t ■' В. К. Таранова
(подпйсь, расшифровка подписи)

«28» февраля 2022 г.

о результатах деятельности 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 14 для учащихся с ограниченными возможностями
здоровья»

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2021 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование 
учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья»

Сокращенное 
наименование учреждения

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся с 
ОВЗ»

Адрес учреждения 309186, Россия Белгородская область, г. Губкин, ул. Комсомольская, 
Д. 31

ИНН/КПП 3127503917/312701001

1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии 
с учредительными документами

_________________________________Основные виды деятельности:_________________________________
Осуществление образовательной деятельности по реализации адаптированных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования.
В соответствии с уровнем общего образования в Учреждении реализуются адаптированные 

основные образовательные программы - адаптированные основные общеобразовательные 
программы для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями,
нарушениями развития)._______________________________________________________________________
_____________________________ Дополнительные виды деятельности:______________________________
-осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам -  дополнительным общеразвивающим программам;
-организация отдыха учащихся в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным 
пребыванием;
-оказание платных образовательных услуг в порядке, установленном действующим 
законодательством. ___  ______
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1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)
- -

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

Наименование документа Реквизиты документа 
(номер, дата выдачи)

Срок действия

Устав с учетом изменений ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
№ 2495-па от 21.12.2015 г. 

(внесено изменение № 1411-па от 
25.07.2016 г.)

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности

№ 8149 от 19.02.2016 г. бессрочно

1.5.Информация о численности учреждения

Категория
сотрудников

Установленна 
я численность 

(един.)

Фактичес 
кая 

численно 
сть (чел.)

Уровень образования

Ученая
степень Высшее

Среднее
профессион

альное
прочее

На
начал

о
отчетн

ого
перио

да

На
коне
Ц

отче
тног

о
пери
ода

На
нач
ало
отч
етн
ого
пер
иод

а

На
кон
ец
отч
етн
ого
пер
иод

а

На
нача
ло

отче
тног

о
пери
ода

На
коне
Ц

отче
тног

о
пери
ода

На
нача
ло

отче
тног

о
пери
ода

На
коне
Ц

отче
тног

о
пери
ода

На
нача
ло

отче
тног
о

пери
ода

На
коне
Ц

отче
тног

о
пери
ода

На
начал

о
отчет
ного

перио
да

На
конец
отчет
ного

перио
да

Руководитель 1 1 1 1 - - 1 1 - - - -
Заместитель
руководителя 1 1 1 1 - - 1 1 - - - -

Педагогические
работники 77,18 77,9 33 34 - - 28 26 5 8 - -

Прочие
работники (ОП и 
УВП)

25,6 22 19 16 - - - 2 13 9 6 5

1.6. Информация о средней заработной плате сотрудников учреждения

Средняя заработная плата за отчетный год (руб.) 33 251,9
том числе:
руководители 60 066,7
Заместители руководителей 61 341,7

специалисты 39 054,8
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
Значение показателя

№
п/п

Наименование
показателя

Ед. изм. на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения 

(гр.5 - гр. 4)

%
изменения

1. Балансовая стоимость 
нефинансовых активов тыс. руб. 12806,3 22193,0 9386,7 73,3

2. Остаточная стоимость 
нефинансовых активов тыс. руб. 2048,0 4602,0 2554,0 124,7

2.2. Информация об общей сумме выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям

Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя на конец 
отчетного периода

Суммы ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей

руб.

Справочно:
Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с 

виновных лиц
руб. -

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет 
учреждения

руб. -

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения__________________________________________________

№
п/п

Наименование показателя Ед.
изм.

Год
2020

Год
2021

Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
%

Причины образования 
просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, нереальной 
к взысканию

1 2 3 5 4 6 7
1. Сумма дебиторской 

задолженности
тыс.
руб.

5,7 42,7 649,1 X

в том числе:
1.1. в разрезе поступлений тыс.

руб.
4,1 з д - X

По доходам за счет 
платной и иной 
приносящей доход 
деятельности

тыс.
руб. - - -

По выданным авансам на 
транспортные услуги

тыс.
руб. - -

По выданным авансам на 
увеличение стоимости 
материальных запасов

тыс.
руб. -
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№
п/п

Наименование показателя Ед.
изм.

Год
2020

Год
2021

Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
%

Причины образования 
просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, нереальной 
к взысканию

1 2 3 5 4 6 7
По выданным авансам на 
прочие расходы

тыс.
руб. 4,1 3,1 -

1.2. в разрезе выплат тыс.
РУб-

1,6 39,6 - X

По выплатам на оплату 
труда *

тыс.
руб. - -

По начислениям на 
выплаты по оплате труда

тыс.
руб. - -

По выданным авансам на 
услуги связи

тыс.
руб. - -

По выданным авансам на 
транспортные услуги

тыс.
руб. - -

По выданным авансам на 
коммунальные услуги

тыс.
руб. -

По выданным авансам на 
работы, услуги по 
содержанию имущества

тыс.
руб. - - -

По выданным авансам на 
прочие работы, услуги

тыс.
руб. 1,6 39,6 -

По выданным авансам на 
увеличение стоимости 
материальных запасов

тыс.
руб. - - -

2. Дебиторская
задолженность нереальная 
к взысканию

тыс.
руб. - - -

3. Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.
руб.

- - - X

в том числе:
3.1. в разрезе поступлений тыс.

руб. - - -

3.2. в разрезе выплат тыс.
руб.

- - - X

4. Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб. - - -
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2.4. Информация о суммах доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения 
работ)__________________ ______________________________ __________ __________________________

№
пп.

Наименование показателя Ед. изм.
Значение показателя на конец 

отчетного периода

1 . Сумма доходов, полученных от оказания платных 
услуг (выполнения работ) тыс. руб.

в том числе:
1.1. При осуществлении основных видов деятельности 

сверх муниципального задания тыс. руб.

1.2. При осуществлении иных видов деятельности тыс. руб.

2.5. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование Изменение цен (тарифов) (руб.)
услуги (работы) с 20 г. с 20 г. с 20 г. с 20 г. с 20 г.

- - - - - -

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
сведения об оказания учреждением услуг (выполнение работ) сверх муниципального задания

Наименование показателей

Значение 
показателя на 

конец отчетного 
периода, чел

Доля оказанных услуг (выполненных работ) 
сверх муниципального задания в общем объеме 

услуг (работ). %

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения

157 X

в том числе платными

2.7. Информация о жалобах потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№ Вид жалобы Количество Принятые меры по результатам
п/п жалоб рассмотрения жалоб

- нет -

2.8. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), 
кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
_____________________________________________________________________________________(тыс. руб.)
№
п/п Наименование показателя

Плановый
показатель

Фактическое
исполнение

% исполнения

1 2 3 4 5

1 . Остаток средств на начало года X 24,1

2. Поступления, всего 43 922,8 43 549,4 99,1%
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№
п/п Наименование показателя Плановый

показатель
Фактическое
исполнение

% исполнения

1 2 3 4 5
из них:

Поступления от оказания 
государственным (муниципальным) 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление 

которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной основе, 

всего

11,0 10,5 95,5%

из них:

Поступления от иной, приносящей доход 
деятельности 11,0 10,5 95,5%

в том числе:
Прочие доходы 11,0 10,5 95,5%

в том числе:
Гранты, премии, добровольные 
пожертвования муниципальным 
учреждениям

10,0 9,5 95,0%

Доходы от операций с активами 1,0 1,0 100,0%
Субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 
задания

43 111,7 42 894,2 99,5%

в том числе:

Указы Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года 
№ 761, от 28.12.2012 года№  1688

23 309,2 23 210,4 99,6%

Заработная плата по категориям 
работников, не попадающим под 
повышение по указам Президента 
Российской Федерации

5 000,4 5 000,4 100,0%

Указы Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года 
№ 761, от 28.12.2012 года№  1688

7 039,6 7 009,3 99,6%

Начисления на выплаты по оплате труда по 
категориям работников, не попадающим 
под повышение по указам Президента 
Российской Федерации

1 509,1 1 509,1 100,0%

Услуги связи, услуги интернет связи 13,5 12,5 92,6%
Оплата за теплоэнергию 1 041,0 1 041,0 100,0%
Оплата электроэнергии 176,4 176,4 100,0%
Оплата водоснабжения 21,5 21,3 99,1%
Оплата водоотведения 32,6 29,8 91,4%
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№
п/п Наименование показателя

Плановый
показатель

Фактическое
исполнение

% исполнения

1 2 3 4 5

Вывоз твердых бытовых отходов 100,0 99,9 99,9%

Оплата текущего ремонта оборудования и 
инвентаря(прочее)

20,5 15,0 73,2%

Охрана помещений, оплата сигнализации 4,4 4,3 97,7%

Вывоз и утилизация отходов производства ( 
в том числе медицинских и радиационно — 
опасных), вывоз снега

2,0 - 0,0%

Оплата работ, услуг по противопожарным 
мероприятиям 152,9 151,7 99,2%

Система видеонаблюдения 50,8 50,2 98,8%
Прочее содержание имущества 80,1 79,1 98,8%

Прочие расходы (услуги по проведению 
обязательных медицинских осмотров 
работников)

145,6 144,8 99,5%

Прочие расходы (прочее) 7,5 5,1 68,0%
Охрана помещений, оплата сигнализации 569,0 568,9 100,0%
Подписка на периодическую печать 2,3 2,3 100,0%

Расходы на оплату услуг по организации 
питания 2 476,5 2 476,5 100,0%

Переподготовка кадров, повышение 
квалификации 24,6 24,2 98,4%

Защита информации 2,0 1,5 75,0%
Прочие информационные услуги 35,3 35,3 100,0%
Страхование имущества 5,5 5,5 100,0%

Пособия за первые три дня временной 
нетрудоспособности "не указанных" 
категорий работников

181,1 181,1 100,0%

Пособия за первые три дня временной 
нетрудоспособности "указанных" категорий 
работников

46,1 46,1 100,0%

Земельный налог 319,3 319,3 100,0%
Налог на имущество организаций 37,7 37,7 100,0%
Плата за загрязнение окружающей среды 0,9 0,7 77,8%

Прочие налоги, государственные пошлины 
и сборы, иные платежи в бюджет 11,3 11,3 100,0%

Прочие расходы 9,6 6,5 67,7%

Приобретение учебников для учебных 
заведений области 306,3 306,3 100,0%
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№
п/п

Наименование показателя
Плановый
показатель

Фактическое
исполнение

% исполнения

1 2 3 4 5

Приобретение прочего оборудования 79,6 79,6 100,0%

Медикаменты и перевязочные средства 9,6 9,6 100,0%

Бензин 55,0 55,0 100,0%

Увеличение стоимости строительных 
материалов

33,7 33,7 100,0%

Мягкий инвентарь и обмундирование 63,8 63,5 99,5%

Прочие расходные материалы и предметы 
снабжения

133,0 67,0 50,4%

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

2,4 2,3 95,8%

Целевые субсидии 800,1 644,7 80,6%

Оплата текущего ремонта оборудования и 
инвентаря(прочее)

24,8 20,8 83,9%

Прочее содержание имущества 6,0 6,0 100,0%

Расходы на оплату услуг по организации 
питания

588,2 437,0 74,3%

Установка (приведение в состояние, 
пригодное к эксплуатации) охранной, 
пожарной сигнализации, систем 
видеонаблюдения, «Тревожной кнопки»

157,6 157,5 99,9%

Увеличение стоимости основных средств в 
рамках проведения мероприятий 23,5 23,4 99,6%

3. Выплаты, всего 43 946,9 43 565,2 99,1%
из них:

Выплаты за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход 
деятельности

35,1 26,3 74,9%

из них:

200 Расходы 14,3 14,3 100,0%

из них:

220 Оплата работ, услуг, всего 2,4 2,4 100,0%

из них:
225 Работы, услуги по содержанию имущества 1,4 1,4 100,0%

226 Прочие работы, услуги 1,0 1,0 100,0%

241

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
огранизациям в рамках проведения 
мероприятий

11,9 11,9 100,0%
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№
п/п Наименование показателя Плановый

показатель
Фактическое
исполнение

% исполнения

1 2 3 4 5

300 Поступление нефинансовых активов, 
всего 20,8 12,0 57,7%

в том числе:
310 Увеличение стоимости основных средств 1,6 1,5 93,8%

340 Увеличение стоимости материальных 
запасов 19,2 10,5 54,7%

Выплаты за счет субсидии на 
выполнение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (работ)

43 111,7 42 894,2 99,5%

из них:
200 Расходы 42 428,3 42 277,2 99,6%

из них:

210 Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего 36 858,3 36 729,2 99,6%

из них:

211
Указы Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года 
№ 761, от 28.12.2012 года № 1688

23 309,2 23 210,4 99,6%

211

Заработная плата по категориям 
работников, не попадающим под 
повышение по указам Президента 
Российской Федерации

5 000,4 5 000,4 100,0%

213

Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики»

7 039,6 7 009,3 99,6%

213

Начисления на выплаты по оплате труда по 
категориям работников, не попадающим 
под повышение по указам Президента 
Российской Федерации

1 509,1 1 509,1 100,0%

220 Оплата работ, услуг, всего 4 964,0 4 945,3 99,6%
из них:

221 Услуги связи 13,5 12,5 92,6%
из них:

221 Услуги связи, услуги интернет связи 13,5 12,5 92,6%
из них:

223 Коммунальные услуги 1 371,5 1 368,4 99,8%
из них:

223 Оплата за теплоэнергию 1 041,0 1 041,0 100,0%
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№
п/п Наименование показателя

Плановый
показатель

Фактическое
исполнение

% исполнения

1 2 3 4 5

223 Оплата электроэнергии 176,4 176,4 100,0%

223 Оплата водопотребления 21,5 21,3 99,1%
223 Оплата водоотведения 32,6 29,8 91,4%

223 Вывоз твердых бытовых отходов 100,0 99,9 99,9%

225 Работы, услуги по содержанию 
имущества

310,7 300,3 96,7%

из них:

225
Оплата текущего ремонта оборудования и 
инвентаря(прочее) 20,5 15,0 73,2%

225 Охрана помещений, оплата сигнализации 4,4 4,3 97,7%

225
Вывоз и утилизация отходов производства 
(в том числе медицинских и радиационно — 
опасных), вывоз снега

2,0 - 0,0%

225
Оплата работ, услуг по противопожарным 
мероприятиям

152,9 151,7 99,2%

225 Система видеонаблюдения 50,8 50,2 98,8%

225 Прочее содержание имущества 80,1 79,1 98,8%

226 Прочие работы, услуги 3 262,8 3 258,6 99,9%

из них:

226
Прочие расходы (услуги по проведению 
обязательных медицинских осмотров 
работников)

145,6 144,8 99,5%

226 Прочие расходы (прочее) 7,5 5,1 68,0%

226 Охрана помещений, оплата сигнализации 569,0 568,9 100,0%

226 Подписка на периодическую печать 2,3 2,3 100,0%

226 Расходы на оплату услуг по организации 
питания

2 476,5 2 476,5 100,0%

226 Переподготовка кадров, повышение 
квалификации

24,6 24,2 98.4%

226 Защита информации 2,0 1,5 75,0%

226 Прочие информационные услуги 35,3 35,3 100,0%

227 Страхование 5,5 5,5 100,0%

из них:

227 Страхование имущества 5,5 5,5 100,0%

266
Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 227,2 227,2 100,0%



№
п/п

Наименование показателя
Плановый
показатель

Фактическое
исполнение

% исполнения

1 2 3 4 5

266
Пособия за первые три дня временной 
нетрудоспособности "не указанных" 
категорий работников

181,1 181,1 100,0%

266
Пособия за первые три дня временной 
нетрудоспособности "указанных" категорий 
работников

46,1 46,1 100,0%

290 Прочие расходы 378,8 375,5 99,1%

из них:
290 Земельный налог 319,3 319,3 100,0%

290 Налог на имущество организаций 37,7 37,7 100,0%

290 Плата за загрязнение окружающей среды 0,9 0,7 77,8%

290 Прочие налоги, государственные пошлины 
и сборы, иные платежи в бюджет

11,3 11,3 100,0%

290 Прочие расходы 9,6 6,5 67,7%

300 Поступление нефинансовых активов 683,4 617,0 90,3%

из них: -

310 Увеличение стоимости основных средств 385,9 385,9 100,0%

из них:

310 Приобретение учебников для учебных 
Заведений области

306,3 306,3 100,0%

310 Приобретение прочего оборудования 79,6 79,6 100,0%

340 Увеличение стоимости материальных 
запасов 297,5 231,1 77,7%

из них:
340 Медикаменты и перевязочные средства 9,6 9,6 100,0%

340 Бензин 55,0 55,0 100,0%

340 Увеличение стоимости строительных 
материалов 33,7 - 33,7 100,0%

340 Мягкий инвентарь и обмундирование 63,8 63,5 99,5%

340 Прочие расходные материалы и предметы 
снабжения 133,0 67,0 50,4%

340
Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

2,4 2,3 95,8%

Выплаты за счет целевых субсидий 800,1 644,7 80,6%
из них:

220 Оплата работ, услуг, всего 776,6 621,3 80,0%

225 Работы, услуги по содержанию 
имущества

30,8 26,8 87,0%



12

№
п/п Наименование показателя Плановый

показатель
Фактическое
исполнение

% исполнения

1 2 3 4 5
из них:

225 Оплата текущего ремонта оборудования и 
инвентаря(прочее) 24,8 20,8 83,9%

225 Прочее содержание имущества 6,0 6,0 100,0%
226 Прочие работы, услуги 588,2 437,0 74,3%

из них:

226 Расходы на оплату услуг по организации 
питания 588,2 437,0 74,3%

228 Услуги, работы для целей капитальных 
вложений 157,6 157,5 99,9%

из них:

228

Установка (приведение в состояние, 
пригодное к эксплуатации) охранной, 
пожарной сигнализации, систем 
видеонаблюдения, «Тревожноц кнопки»

157,6 157,5 99,9%

300 Поступление нефинансовых активов, 
всего 23,5 23,4 99,6%

из них:
310 Увеличение стоимости основных средств 23,5 23,4 99,6%

из них:

310 Увеличение стоимости основных средств в 
рамках проведения мероприятий 23,5 23,4 99,6%

4. Остаток средств на конец года X 8,3 X
5. Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

2.9. Сведения об исполнении муниципального задания на оказания муниципальных услуг 
(выполнение работ) согласно приложению к отчету.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п

Наименование
показателей

Ед.
изм.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве:

1.1. оперативного управления тыс. руб. 5 954,0 5 954,0
1.2. оперативного управления и переданного в 

аренду тыс. руб.

1.3. оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование тыс. руб.
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№
п/п

Наименование
показателей

Ед.
изм.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 

периода
2. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на

праве:
2.1. оперативного управления тыс. руб. 1501,0 1428,8

2.2. оперативного управления и переданного в 
аренду тыс. руб.

2.3. оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс. руб.

3. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве:
3.1. оперативного управления тыс. руб. 6659,3 16016,9
3.2. оперативного управления и переданного в 

аренду
тыс. руб.

3.3 оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс. руб.

4. Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на
праве:

4.1. оперативного управления тыс. руб. 547,0 3173,2

4.2. оперативного управления и переданного в 
аренду тыс. руб.

4.3. оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс. руб.

5. Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

тыс. руб. 3284,0 3261,2

6. Общая остаточная стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

тыс. руб. 523,1 350,1

7. Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных 
учредителем, учреждению на указанные цели

тыс. руб.

8. Общая остаточная стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных 
учредителем, учреждению на указанные цели

тыс. руб.

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

тыс. руб.

10. Общая остаточная стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, полученных

тыс. руб.
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№
п/п

Наименование
показателей

Ед.
изм.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

11. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве:
11.1. оперативного управления кв. м 2 906,2 2 903,8
11.2. оперативного управления и переданного в 

аренду кв. м

11.3. оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование кв. м

12. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

штук 4 4

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

тыс. руб.

Первый заместитель директора, 
начальник экономической службы 
МКУ «ЦБО и РО»

Главный бухгалтер 
МКУ «ЦБО и РО»

/ Т. И. Сидорова 
подписи)

________ /С. А. Спиркина
(подпись, расшифровка подписи)

тел: 8 (47 241) 7-01-58 
«28» февраля 2022 г.


