
Ху Ч Утвержда к:
Директор МБОУ «Полазйенская СОШ№3» 

И» . О.И.Меденникова

о - «26» февраля 2021г.

Отчет
о результатах деятельности муниципального бюджетного 

учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества

МБОУ «Полазненская средняя общеобразовательная школа №3» 
за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Полазненская средняя 
общеобразовательная школа №3»

Сокращенное наименование МБОУ ПСОШ №3

Юридический адрес 618703.РФ. Пермский край. гДобрянка.
р.п.Полазна, ул.Дружбы, д.5

Фактический адрес 618703.РФ. Пермский край. гДобрянка.
р.п.Полазна, ул.Дружбы, д.5

Телефон/факс/электронная почта 8(34265)7-52-43
Pschool3@bk.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Меденникова Ольга Ивановна, 
8(34265)7-52-44

Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59А01 №0000946 от 22 декабря 
2015 года; Серия 59А01 №0001505 от 24 
декабря 2019года (реорганизация путем 
присоединения МБОУ «Гаринекая 
ООШ»), Срок действия до 22.12.2027 года

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 №0004569 от 12.12.2019г.
Срок действия - бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

Серия № 748 от 22.12.2015г., действует 
до 22.12.2027г.

618703.%25d0%25a0%25d0%25a4
618703.%25d0%25a0%25d0%25a4
mailto:Pschool3@bk.ru


1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

N 
п/п

Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных 
документов, на основании которых 

учреждение осуществляет 
деятельность, с указанием номеров, 

даты выдачи и срока действия)
1 2 3
1 Основные виды деятельности ОКВЭД 85.14 - среднее (полное) общее 

образование.
Основание:

1) лицензия 59Л01 № 0004569 выдана 
12.12.2019г. срок действия - бессрочно;

2) свидетельство об аккредитации № 748 от 
22.12.2015г., действует до 22.12.2027г.;

3) Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ, 
зарег.до 01.07.2002г. серия 59 № 000536610 
выдано 12.09.2002г.

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными L J

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N 
п/п

Наименование услуги (вид работ) Ед.
изм.

Данные на конец 
отчетного года

Категории 
потребителей

1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы) чел 784

1.1 - реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования, 
основного общего образования, 
среднего общего образования

чел 775 учащиеся

1.2 - реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования, присмотр 
и уход

чел 9 учащиеся

1.3 -организация отдыха детей и 
молодежи

чел учащиеся

2 Услуги (работы), оказываемые 
потребителям за плату

чел

2.1 -организация отдыха и оздоровления 
детей (родительский взнос)

чел учащиеся



1.4. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и 
квалификации сотрудников учреждения

N 
п/п

Наименование показателей Ед. 
изм.

Год 2020

на начало
отчетного

года

на конец
отчетного

года
1 2 о3 4 5
1 Количество штатных единиц <*> штук 110,3 104,57
2 Количественный состав человек 62 62
3 Квалификация сотрудников

Высшая категория 5 5
Первая категория 23 24
Вторая категория 0 0
Соответствие занимаемой 
должности

0 0
1

1.5. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников 
учреждения

N 
п/п

Наименование показателей Ед. 
изм.

Год 2019 Год 2020 1

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 61,7 59,1

В том числе:
Административный персонал человек 5,6 4
В т.ч. директор 1,8 1
Педагогический персонал 40 40,1
В т.ч.преподаватели, непосредственно 
осуществляющие учебный процесс

37.1 36.4

Обслуживающий персонал 16,1 J2________ |
2 Средняя заработная плата работников учреждения 

В том числе:
руб. J3O375.3 31188.9

г---------- 1
Административный персонал 35714.29 37712.5
В т.ч. директор 53916.7 59000.0
Педагогический персонал 36625,4 37304,4
В т.ч.преподаватели, непосредственно 
осуществляющие учебный процесс

36872,6 37561,1

Обслуживающий персонал руб. 12990,2 13100,6

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N 
п/п

Наименование 
показателей

Ед. изм. На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года

Изменение 
стоимости 
нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов
тыс. руб. 82991,88 83524,75 99,37

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс. руб. 49184,61 49717,48 101,09
________________ 1



2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям

N 
п/п

Наименование показателей Ед. изм. Данные на конец 
отчетного года

1 2 3 4
1 Общая сумма выявленных недостач и хищений тыс. руб. 1"(Г
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0
1.2 денежных средств тыс. руб. 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб.' 0
2 Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и хищениям
тыс. руб. 0

В том числе:
2.1 материальных ценностей тыс. руб. 0
2.2 денежных средств тыс. руб. 0
2.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. д

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

N 
п/п

Наименование 
показателей

Ед.
изм.

2019 2020 Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 
отчетного 

года, %

Причины 
образования 
просроченной 
кредиторской 
задолженности, 
дебиторской 
задолженности, 
нереальной к 
взысканию

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Сумма 

дебиторской 
задолженности

тыс.
руб.

0 358,6 0 93,2 х

В том числе:
1.1 в разрезе 

поступлений
тыс.
руб.

0 93,2 0 93.2 X

1.2 в разрезе 
выплат

тыс.
руб.

0 265,4 0 0 X

2 Нереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность

тыс.
руб.

0 0 0 0

3 Сумма 
кредиторской 
задолженности

тыс.
руб.

0 179,8 0 0 X

В том числе:
3.1 Расчеты по принятым 

обязательствам
тыс.
руб.

0 179,8 0 0 X

3.2 Расчеты по платежам 
в бюджеты

Тыс.руб. 0 0 0 0



Просроченная 
кредиторская 
задолженность

Отыс.
руб.

0 0 0 0

2.4. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и 
выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N 
п/п

Наименование показателей ЕД. изм. Данные на конец 
отчетного года

1 2 3 4
Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года

637,9

1 Суммы плановых поступлений (с учетом 
возвратов)

тыс. руб. 48 913,36

В том числе:
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования (местный 
бюджет)

7220.81

1.2 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного дошкольного, начального, 
основного, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях (ФОТ,ФМЗ краевой бюджет)

32229,92

1.3 Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образовательных 
организаций (краевой бюджет)

630.8

1.4 Предоставление мер социальной поддержки учащимся из 
многодетных малоимущих семей (краевой бюджет)

680,8

1.5 Предоставление мер социальной поддержки учащимся из 
малоимущих семей (краевой бюджет)

724.90

1.6 Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образовательных 
государственных и муниципальных организаций 
Пермского края, работающим и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг (краевой бюджет)

866.6

1.7 Реализация проектов развития образовательных 
учреждений (местный бюджет)

300,0

1.8 Субсидия на реализацию программ развития 
преобразованных муниципальных образований (местный 
бюджет)

978,71

1.9 Субсидия на реализацию программ развития 
преобразованных муниципальных образований (краевой 
бюджет)

978,71

1.10 Субсидия на доступность занятий физической культурой 
и массовым спортом на базе общеобразовательных 
организаций (краевой бюджет)

360,55

1.11 Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в МОУ (краевой бюджет)

12,88

1.12 Обеспечение малоим.семей, имеющих детей в возрасте от __________ i



3 до 7 лет, наборами продуктов питания |
/.13 Единовременные выплаты работникам 00, обеспечившим 

дистанционное обучение учащихся
376,07

1.14 Организация бесплатного горячего питания обучающихся 
в госуд.и муниципальных обр.организациях (краевой 
бюджет)

396,85

1.15 Организация бесплатного горячего питания обучающихся 
в госуд.и муниципальных обр.организациях (федеральный 
бюджет)

1072.98

1.16 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам госуд.и 
муниципальных обр.учреждений (федеральный бюджет)

1277,53

1.17 Организация бесплатного горячего питания обучающихся 
в госуд.и муниципальных обр.организациях (краевой 
бюджет, сверх норматива)

/

422.85

1.18 Проведение ремонтных работ в образовательных 
учреждениях

37.10

1.19 Поступления от иной приносящей доход деятельности 336,21
- арендная плата за пользование имуществом 78,8
- возмещение коммунальных услуг арендатором 92,71
- доходы от оказания платных услуг 54,13
- доходы от оплаты за д/с 48,32
-возмещение питания 62,25

2 Суммы кассовых поступлений (сучетом 
возвратов)

тыс. руб. 48 913,36

В том числе:
2.1 Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования (местный 
бюджет)

7220.81

2.2 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного дошкольного, начального, 
основного, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях (ФОТ,ФМЗ краевой бюджет)

32229,92

2.3 Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образовательных 
организаций (краевой бюджет)

630.8

2.4 Предоставление социальной поддержки учащимся из 
многодетных малоимущих семей (краевой бюджет)

680.8

2.5 Предоставление мер социальной поддержки учащимся из 
малоимущих семей (краевой бюджет)

724.99 1

____________________ 1
2.6 Предоставление мер социальной поддержки 

педагогическим работникам образовательных 
государственных и муниципальных организаций 
Пермского края, работающим и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг (краевой бюджет)

866.6

2.7 Реализация проектов развития образовательных 
учреждений (местный бюджет)

300,0

2.8 Субсидия на реализацию программ развития 
преобразованных муниципальных образований (местный 
бюджет)

978,71

2.9 Субсидия на реализацию программ развития 
преобразованных муниципальных образований (краевой 
бюджет)

978.71

2.10 Субсидия на доступность занятий физической культурой 360,55____________ ]



и массовым спортом на базе общеобразовательных 
организаций (краевой бюджет)

2.11 Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в МОУ (краевой бюджет)

12,88

2.12 Обеспечение малоим.семей, имеющих детей в возрасте от 
3 до 7 лет, наборами продуктов питания

9,0

2.13 Единовременные выплаты работникам 00. обеспечившим 
дистанционное обучение учащихся

376.07

2.14 Организация бесплатного горячего питания обучающихся 
в госуд.и муниципальных обр.организациях (краевой 
бюджет)

396,85

2.15 Организация бесплатного горячего питания обучающихся 
в госуд.и муниципальных обр.организациях (федеральный 
бюджет) /

1072.98 1

2.16 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам госуд.и 
муниципальных обр.учреждений (федеральный бюджет)

1277,53

2.17 Организация бесплатного горячего питания обучающихся 
в госуд.и муниципальных обр.организациях (краевой 
бюджет, сверх норматива)

422.85

2.18 Проведение ремонтных работ в образовательных 
учреждениях

37,10

2.19 Поступления от иной приносящей доход деятельности __________ 336,21
- арендная плата за пользование имуществом 78,8
- возмещение коммунальных услуг арендатором 92,71
- доходы от оказания платных услуг 54,13
- доходы от оплаты за д/с 48.32
-возмещение питания сотрудниками обр.учреждения 62,25

3 Суммы плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат)

тыс. руб. 43 777,09

В том числе:
3.1 Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования (местный 
бюджет)

7333.2

3.2 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного дошкольного, начального, 
основного, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях (ФОТ,ФМЗ краевой бюджет)

27936,40

3.3 Предоставление социальной поддержки педагогическим 
работникам образовательных организаций (краевой 
бюджет)

469,69

__________________ 1
3.4 Предоставление мер социальной поддержки учащимся из 

многодетных малоимущих семей (краевой бюджет)
609,75

3.5 Предоставление мер социальной поддержки учащимся из 
малоимущих семей (краевой бюджет)

713,51

3.6 Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в МОУ (краевой бюджет)

0

3.7 Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образовательных 
государственных и муниципальных организаций 
Пермского края, работающим и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг (краевой бюджет)

866,6

3.8 Реализация проектов развития образовательных 
учреждений (местный бюджет)

300,0



У Реализация муниципальных программ в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных 
проектов муниципальных образований (местный бюджет)

978,71

3.10 Субсидия на реализацию программ развития 
преобразованных муниципальных образований (краевой 
бюджет)

978,71

3.11 Субсидия на доступность занятий физической культурой 
и массовым спортом на базе общеобразовательных 
организаций (краевой бюджет) ■

215,24

1
3.12 Единовременные выплаты работникам 00, обеспечившим 

дистанционное обучение учащихся
376,07

3.13 Организация бесплатного горячего питания обучающихся 
в госуд.и муниципальных обр.организациях (краевой 
бюджет)

/

353,74

3.14 Организация бесплатного горячего питания обучающихся 
в госуд.и муниципальных обр.организациях (федеральный 
бюджет)

948.51

3.15 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам госуд.и 
муниципальных обр.учреждений (федеральный бюджет)

1081,26

3.16 Организация бесплатного горячего питания обучающихся 
в госуд.и муниципальных обр.организациях (краевой 
бюджет, сверх норматива)

376,99

3.17 Обеспечение малоим.семей, имеющих детей в возрасте от 
3 до 7 лет, наборами продуктов питания

8.0

3.18 Проведение ремонтных работ в образовательных 
учреждениях

0

3.19 Поступления от иной приносящей доход деятельности 230,69
- арендная плата за пользование имуществом 64,95
- возмещение коммунальных услуг арендатором 44.10
- платные услуги 41,62
- доходы от оплаты за д/с 70,85
-возмещение питания сотрудниками 9.17

4 Суммы кассовых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат)

тыс. руб. 43 777,09

В том числе:
4.1 Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования (местный 
бюджет)

7333,2

4.2 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного дошкольного, начального, 
основного, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях (ФОТ краевой бюджет)

27936,40

4.3 Предоставление социальной поддержки педагогическим 
работникам образовательных организаций (краевой 
бюджет)

469,69

4.4 Предоставление мер социальной поддержки учащимся из 
многодетных малоимущих семей (краевой бюджет)

609.75

4.5 Предоставление мер социальной поддержки учащимся из 
малоимущих семей (краевой бюджет)

713,51

4.6 Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в МОУ (краевой бюджет)

1

0
I

4.7 Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образовательных 
государственных и муниципальных организаций

866,6



Пермского края, работающим и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг (краевой бюджет)

4.8 Реализация проектов развития образовательных 
учреждений (местный бюджет)

300,0

4.9 Реализация муниципальных программ в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных 
проектов муниципальных образований (местный бюджет)

978,71

4.10 Субсидия на реализацию программ развития 
преобразованных муниципальных образований (краевой 
бюджет)

978.71

4.11 Субсидия на доступность занятий физической культурой 
и массовым спортом на базе общеобразовательных 
организаций (краевой бюджет)

/

215,24

4.12 Единовременные выплаты работникам 00, обеспечившим 
дистанционное обучение учащихся

376.07

4.13 Организация бесплатного горячего питания обучающихся 
в госуд.и муниципальных обр.организациях (краевой 
бюджет)

353,74

4.14 Организация бесплатного горячего питания обучающихся 
в госуд.и муниципальных обр.организациях (федеральный 
бюджет)

948.51

4.15 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам госуд.и 
муниципальных обр.учреждений (федеральный бюджет)

1081,26

_ |
4.16 Организация бесплатного горячего питания обучающихся 

в госуд.и муниципальных обр.организациях (краевой 
бюджет, сверх норматива)

376,99

4.17 Обеспечение малоим.семей, имеющих детей в возрасте от 
3 до 7 лет, наборами продуктов питания

8.0

4.18 Проведение ремонтных работ в образовательных 
учреждениях

0

4.19 Поступления от иной приносящей доход деятельности 230,69
- арендная плата за пользование имуществом 64.95
- возмещение коммунальных услуг арендатором 44.10
- платные услуги 41.62
- доходы от оплаты за д/с 70,85
-возмещение питания сотрудниками 9,17

2.5. Информация о суммах доходов, полученных учреждением 
от оказания платных услуг (выполнения работ)

N 
п/п

Наименование показателей Ед. изм. Год 2020

план факт
1 2 3 4 5

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

тыс.
руб.

99.8 50.96

В том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ) тыс.

руб.
0 0

-организация отдыха и оздоровления детей (родительский 
взнос)

тыс.
руб.

0 0

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ) тыс.
руб.___

99.8 50.96



2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)

N 
п/п

Наименова 
ние 
вида 
услуги

Ед.
изм

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

Год 2020
План Факт

на 1
октяб
ря

на 1 
ноябр 
я

на 1
дека 
бря

на 1
января
2021г

на 1
октяб
ря

на 1 , 
ноябр 
я

на 1 
декаб 
ря

на 1 
января 
2021г

1 2 3 4 5 6 7 8 2 ДО___ да___;
«Школа 
будущего 
первокласс 
ника»

26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0

2.7. Информация о жалобах потребителей

N 
п/п

Виды зарегистрированных жалоб Количество 
жалоб

Принятые меры 
по результатам 

рассмотрения жалоб 
потребителей

1 2 о3 4
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение
2 Жалобы потребителей, поступившие к 

учредителю
3 Жалобы потребителей, поступившие на 

имя главы муниципального района
4 Жалобы потребителей, поступившие в 

прокуратуру города Добрянки



2.8. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

N 
п/п

Наименование показателей Ед. изм. Год 2020

план факт
1 2 3 4 5

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения

человек 801 765

В том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ) человек 721 721

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования

человек 721 721

Организация отдыха детей и молодежи человек
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ) человек

-организация отдыха и оздоровления детей 
(родительский взнос)

человек

1.3 полностью платными, из них по видам услуг 
(работ)

80 44

1.3.
1

- платная услуга «Школа будущего первоклассника» человек 80 44

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

N 
п/п

Наименование показателей Ед. изм. На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетног 
о

года
1 2 3 4 5

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

1.1 оперативного управления тыс. руб. 69362,32 69362,32
1.2 оперативного управления и переданного в 

аренду
тыс. руб. 67,7 67,7

1.3 оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс. руб. 0 0

2 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве:

2.1 оперативного управления тыс. руб. 48937,59 48937,59
2.2 оперативного управления и переданного в 

аренду
тыс. руб. 48,1 48,1

2.3 оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс. руб. 0 0

3 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве:

3.1 оперативного управления тыс. руб. 13629,55 13809,30
3.2 оперативного управления и переданного в 

аренду
тыс. руб. 0 0

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. 247,02 247,02



4.2 оперативного управления и переданного в 
аренду

тыс. руб. 0 0

4.3 оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс. руб. 0 °

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения 
на праве:

5.1 оперативного управления кв. м 6325,10 6325,10
5.2 оперативного управления и переданного в 

аренду
кв. м 62.9 62,9

5.3 оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

кв. м 0 0

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

штук *3 3

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

тыс. руб. 634,49 171.51

8 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных функциональным 
(территориальным) органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, учреждению на указанные цели

8.1 балансовая тыс. руб.
8.2 остаточная тыс. руб.
9 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

9.1 балансовая тыс. руб.
9.2 остаточная тыс. руб.
10 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления
10.1 балансовая тыс. руб. 8544.1 8819,3
10.2 остаточная тыс. руб. 204.31 479.45

Ведущий бухгалтер Орлова Т.Б.

Орлова Т.Б.
одп

Исполнитель 
(лицо, ответственное 
за составление Отчета)
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