


3 
в 2018 году (отчетном) 

1 Постановление администрации городского округа  «Город 
Калининград» 1047 17.06.2010 г Постоянное(бессрочное) 

пользование 

2 Приказ комитета  по образованию администрации городского округа 
«Город Калининград» 2446-д 21.10.2011 г  

3 Устав МАОУ КМЛ ПД-Кпо-309 20.04.2015 г бессрочно 
4 Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц  19.09.2016 г бессрочно 

5 Лицензия на осуществление образовательной деятельности ОО-1884 25.08.2015 г бессрочно 

6 Санитарно-эпидемиологическое заключение 39.кс.15.000.М.000339.04.14 30.04.2014 г бессрочно 
7 Свидетельство о государственной аккредитации 1137 20.04.2012 г 17.06.2023 г 

в 2017 году (предшествующем отчетному) 
1 Постановление администрации городского округа  «Город 

Калининград» 
1047 17.06.2010 г Постоянное(бессрочное) 

пользование 

2 Приказ комитета  по образованию администрации городского 
округа «Город Калининград» 

2446-д 21.10.2011 г  

3 Устав МАОУ КМЛ ПД-Кпо-309 20.04.2015 г бессрочно 

4 Лист записи Единого государственного реестра юридических 
лиц 

 19.09.2016 г бессрочно 

5 Лицензия на осуществление образовательной деятельности ОО-1884 25.08.2015 г бессрочно 

6 Санитарно-эпидемиологическое заключение 39.кс.15.000.М.000339.04.14 30.04.2014 г бессрочно 

7 Свидетельство о государственной аккредитации 1137 20.04.2012 г 17.06.2023 г 

 
1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию: 
1.3.1. в 2018 году (отчетном): данная деятельность не осуществлялась 
1.3.2. в2017 году (предшествующем отчетному): данная деятельность не осуществлялась 

 
1.4._Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами 
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№ п/п Наименование услуги (работы) Категория 

потребителей услуги 
(работы) 

Реквизиты нормативных правовых 
(правовых) актов 

1 2 3 4 

1 Образовательные услуги обучающиеся положение о платных услугах 

 
1.5._Сведения о количестве штатных единиц автономного учреждения в отчетном году: 
на начало года – 54,17 
на конец года  - 54,17 
причины изменения количества штатных единиц: отсутствуют 
1.6. Сведения о квалификации работников автономного учреждения в отчетном году: 
Учитель  высшей квалификационной категории -11 чел. 

Учитель первой квалификационной категории -1 чел. 

 
 
1.7._Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения 
 

№ п/п Наименование показателя В году, предшествующем 
отчетному 

В отчетном году 

1 2 3 4 

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 41,2/54,17 41,2/54,17 

2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб. 30184,67 30125,80 
 

 
 
 
 
 
 
1.8._Состав наблюдательного совета автономного учреждения 
 
 
 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество (при наличии) Должность 
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1 2 3 

в 2018 году (отчетном) 

1 

Якутов Алексей Владимирович   –  консультант  отдела муниципальных предприятий и учреждений 
управления имущественных отношений комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» 

2 

Камнева Александра Олеговна – главный специалист отдела школьного и дополнительного 
образования управления общего образования комитета по 
образованию администрации городского округа "Город 
Калининград" 

3 

Егоренкова Виктория Валерьевна  – ведущий специалист отдела школьного и дополнительного 
образования управления общего образования  комитета по 
образованию администрации городского округа «Город 
Калининград» 

4 

Лопацкий Юрий Иванович   – директор ООО "Леко Строй" 

5 
Попов Юрий Александрович   – генеральный директор ООО "Демакс" 

6 
Великосельская Марина Александровна – председатель ТСЖ "Оливия" 

7 Артамонова Ирина Аждаровна – учитель английского языка МАОУ КМЛ; 

8 

Чернышева Ирина Юрьевна   – учитель химии МАОУ КМЛ; 

9 
Перевалова Светлана Александровна   –  секретарь учебной части МАОУ КМЛ. 

в 2017 году (предшествующем отчетному) 

1 

Миколенко Дмитрий Дмитриевич  –  главный специалист отдела муниципальных предприятий и 
учреждений управления имущественных отношений комитета 
муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград» 
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2 

Камнева Александра Олеговна – главный специалист отдела школьного и дополнительного 
образования управления общего образования комитета по 
образованию администрации городского округа "Город 
Калининград" 

3 

Егоренкова Виктория Валерьевна  – ведущий специалист отдела школьного и дополнительного 
образования управления общего образования  комитета по 
образованию администрации городского округа «Город 
Калининград» 

4 
Лопацкий Юрий Иванович   

– директор ООО "Леко Строй" 

5 
Попов Юрий Александрович   – генеральный директор ООО "Демакс" 

6 
Великосельская Марина Александровна 

– председатель ТСЖ "Оливия" 

7 Артамонова Ирина Аждаровна – учитель английского языка МАОУ КМЛ; 

8 

Чернышева Ирина Юрьевна   
– учитель химии МАОУ КМЛ; 

9 
Перевалова Светлана Александровна   

–  секретарь учебной части МАОУ КМЛ. 
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
 

2.1._Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов 
 
№ 
п/п 

Наименование показателя На начало отчетного года, 
руб. 

На конец отчетного года, 
руб. 

Изменение, % 
(гр.4 – гр.3) / гр.3 × 100 

1 2 3 4 5 

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 16 811 270,54 18 257 372,11 8,60 

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 661 990,64 1 088 842,61 64,48 

 
2.2._Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей  - 0.00 руб. 

 
 
2.3._Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
 
№ 
п/п 

Наименование показателя На начало 
отчетного 
года, руб. 

На конец отчетного года Изменение, 
% 

(гр.4 – 
гр.3) / гр.3 

× 100 

Причины образования 
просроченной 
кредиторской 

задолженности и 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к взысканию 

Всего, руб. в том числе: 
просроченная 
кредиторская 

задолженность, 
руб. 

дебиторская 
задолженность, 

нереальная к 
взысканию, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Дебиторская задолженность, 

всего: 
46683559,23 53862504,40 х х 15,38 х 

                                           в 
том числе по доходам: 

46628569,94 53731367,80 
х х 

 
15,23 х 

 в том числе по выплатам: 54989,29 131136,60 х х 138,48 х 
2 Кредиторская 

задолженность, всего: 
2336559,66 993334,74 

х х 
-57,49 

х 
                                           в 

том числе по доходам: 
855504,72 730905,42 х х  

-14,56 х 

 в том числе по выплатам: 1481054,94 262429,32 х х -82,28 х 
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2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными, частично платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах 
(тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы) и средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) 
№ п/п Наименование  

услуги (работы) 
Характеристика 
услуги (работы) 

(бесплатная, 
частично 
платная, 

полностью 
платная) 

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
услугами (работами) 

учреждения за год, ед. 

Цены (тарифы) на частично платные и полностью платные услуги (работы), 
руб. 

Средняя стоимость 
для потребителей 

получения частично 
платных и полностью 
платных услуг (работ), 

руб. 

с 01.01.2017 г. 
по 31.08.2017 г. 

с 01.09.2017 г. 
по 31.12.2017 г. 

с 01.01.2018 г.  
по 31.08.2018г. 

с 01.09.2018 г.  
по 31.12.2018г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 в 2018 году (отчетном) 

  
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
основного общего образования 

бесплатная 182      

 
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
среднего образования 

бесплатная 210 

 
Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в том 
числе  

 
бесплатная 

 

  

физкультурно-спортивной 
направленности «Патриот» 

бесплатная 15      

  

физкультурно-спортивной 
направленности «спортивная стрельба» 

бесплатная 45      

  

художественной направленности 
музыкально-театральная студия 

«Фордевид» 

бесплатная 30      

  

физкультурно-спортивной 
направленности «Игровые виды спорта 

(баскетбол) 

бесплатная 15      

  

физкультурно-спортивной 
направленности «Игровые виды спорта 

(волейбол) 

бесплатная 15      
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военно-патриотической 
направленности «Строевая подготовка» 

бесплатная 68 

  

физкультурно-спортивной 
направленности «Шахматы» 

бесплатная 15      

  

Дополнительная общеразвивающая 
программа технической 

направленности "Программа 
профориентационной подготовки (в 

сфере морской и инженерно-
технической деятельности)" для 10 и 11 

классов 

платная 187   500 500 500 

  

Дополнительная общеразвивающая 
программа технической 

направленности "Программа 
профориентационной подготовки (в 

сфере морской и инженерно-
технической деятельности)" для 8и 9 

классов 

платная 166   500 500 500 

  

Дополнительная общеразвивающая 
программа социально-педагогической 

направленности "Систематизация 
русско-язычной грамотности" 

платная 269   800 800 800 

  

Дополнительная общеразвивающая 
программа естественнонаучной 

направленности "Физика в 
приложениях" 

платная 116   800 800 800 

  

Дополнительная общеразвивающая 
программа естественнонаучной 

направленности "Физика для 
инженеров транспорта (морской, 

автодорожный)" 

платная 165   800 800 800 
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Дополнительная общеразвивающая 
программа естественнонаучной 

направленности "Исследовательские 
методы при усвоении 

естественнонаучных дисциплин" 

платная 331   800 800 800 

  

Дополнительная общеразвивающая 
программа технической 

направленности "Программа 
профориентационной подготовки (в 

сфере морской и инженерно-
технической деятельности)  - 

практическая часть "Шлюпочная 
практика" 

платная 103   1200 1200 1200 

  

Дополнительная общеразвивающая 
программа социально-педагогической 
направленности "Человек в социально-

естественной системе мира" 

платная 0   800 800 800 

  

Дополнительная общеразвивающая 
программа социально-педагогической 

направленности "Занимательная 
грамматика английского языка" 

платная 64   800  800 

  

Дополнительная общеразвивающая 
программа естественнонаучной 

направленности "Решение 
качественных и количественных задач 

по химии" 

платная 0   800  800 

 Дополнительная общеразвивающая 
программа социально-педагогической 
направленности "Английский для 
начинающих"  (4 занятия в месяц по 2 
академических часа) 

платная 9    800 800 

 
 
 
 

Всего: 

1466 х х х  х 

 В 2017 году (предшествующем отчетному) 
 Реализация основных бесплатная 193      
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общеобразовательных программ 
основного общего образования 

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

среднего образования  

бесплатная 196  

  Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ в том 
числе : физкультурно-спортивной 
направленности «Игровые виды 

спорта» 

бесплатная 292      

 физкультурно-спортивной 
направленности «спортивная стрельба» 

бесплатная 75      

 художественной направленности 
музыкально-театральная студия 

«Фордевид» 

бесплатная 30      

 
художественной направленности 

«Фотокружок» 

бесплатная 60      

 физкультурно-спортивной 
направленности «Игровые виды спорта 

(баскетбол) 

бесплатная 15      

 физкультурно-спортивной 
направленности «Игровые виды спорта 

(волейбол) 

бесплатная 15      

 военно-патриотической 
направленности «Строевая подготовка» 

бесплатная 68      

 физкультурно-спортивной 
направленности «Шахматы» 

бесплатная 15      

 Дополнительная общеразвивающая 
программа технической 

направленности "Программа 
профориентационной подготовки (в 

сфере морской и инженерно-
технической деятельности)" 

платная 349 500    500 

 Дополнительная общеразвивающая 
программа технической 

направленности "Программа 
профориентационной подготовки (в 

сфере морской и инженерно-
технической деятельности)" для 8и 9 

классов 

платная 160  500   500 

 Дополнительная общеразвивающая 
программа технической 

платная 165  500   500 
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направленности "Программа 

профориентационной подготовки (в 
сфере морской и инженерно-

технической деятельности)" для 10 и 11 
классов 

 Дополнительная общеразвивающая 
программа социально-педагогической 

направленности "Систематизация 
русско-язычной грамотности" 

платная 252 600 800   700 

 Дополнительная общеразвивающая 
программа естественнонаучной 

направленности "Физика в 
приложениях" 

платная 112 600 800   700 

 Дополнительная общеразвивающая 
программа естественнонаучной 

направленности "Физика для 
инженеров транспорта (морской, 

автодорожный)" 

платная 154 600 800   700 

 Дополнительная общеразвивающая 
программа естественнонаучной 

направленности "Исследовательские 
методы при усвоении 

естественнонаучных дисциплин" 

платная 329 600 800   700 

 Дополнительная общеразвивающая 
программа технической 

направленности "Программа 
профориентационной подготовки (в 

сфере морской и инженерно-
технической деятельности)  - 

практическая часть "Шлюпочная 
практика" 

платная 99 1000 1200   1100 

 Дополнительная общеразвивающая 
программа социально-педагогической 
направленности "Человек в социально-

естественной системе мира" 

платная 0  800   800 

 Всего 1433 х х  х  
 
 

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ): 
 
В 2018 году (отчетном) – 7497829,67 руб. 

 
в 2017 году (предшествующем отчетному) - 6766740,00 руб. 

 
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения мерах 
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№ 
п/п 

Наименование услуги (работы) Количество жалоб 
потребителей, ед. 

Принятые по результатам 
рассмотрения жалоб меры 

1 2 3 4 

  нет  
 
2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
 
 

 п/п 
Наименов
ание 
муниципа
льной 
услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя, 
характеризующег
о содержание 
муниципальной 
услуги (работы) 

Наименование 
показателя, 
характеризую
щего условия 
(формы) 
оказания 
(выполнения) 
муниципально
й услуги 
(работы) 

Показатель объема 
муниципальной услуги 
(работы) 

Показатель качества муниципальной 
услуги (работы) 

Оценка 
выполнен
ия 
муниципа
льного 
задания 
(выполнен
о/не 
выполнено
) 

Причина 
невыполнен
ия 
муниципаль
ного 
задания аим

ено
ван
ие 
пок
азат
еля 

лан
ово
е 
зна
чен
ие 

акти
ческ
ое 
знач
ение 

опусти
мое 
(возмо
жное) 
отклон
ение 

ткло
нени
е, 
прев
ыша
юще
е 
допу
стим
ое 
(воз
мож
ное) 
знач
ение 

наим
енование 
показателя 

лано
вое 
знач
ение 

акти
ческ
ое 
знач
ение 

опус
тимо
е 
(воз
мож
ное) 
откл
онен
ие 

о
тклонен
ие, 
превыш
ающее 
допусти
мое 
(возмож
ное) 
значени
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

в  2018 году 
   (отчетном) 

 Реализация 
основных 
общеобразоват
ельных 

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ОВЗ и детей-

очная число 
обуч. 

 
181 

 
182 

 
5% 

 
- 

Уровень освоения обуч. 
обр. программы. 

100 
% 

100
% 

5% - Выполне
но 

- 
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программ 
основного 
общего 
образования 

инвалидов Полнота реализации 
обр. программы 

100
% 

100
% 

2% - 

 
Доля родителей 

(законных предст.), 
удовлетвор. условиями и 
качеством пред. услуги 

90% 92% 5% - 

Доля своевременно 
устран. нарушений, 
выявленных в 
результате проверок 
органами, осущ. 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования 

100
% 

100
% 

4% - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Реализация 
основных 
общеобразоват
ельных 
программ 
среднего 
общего 
образования 

образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное 
изучение 
отдельных учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение) 

очная число 
обуч. 

210 210 5% - Уровень освоения обуч. 
обр. программы. 

100
% 

100
% 

3% - Выполне
но 

- 

Полнота реализации 
обр. программы 

100
% 

100
% 

5% - 

Доля родителей 
(законных предст.), 
удовлетвор. условиями и 
качеством пред. услуги 

90% 92% 5%  

Доля своевременно 
устран. нарушений, 
выявленных в 
результате проверок 
органами, осущ. 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования 

100
% 

100
% 

4% - 

 Реализация 
дополнительн
ых 
общеразвиваю
щих программ 

не указано очная учен/ча
с 

8100 8100 5% - Полнота реализации 
обр. программы 

100
% 

100
% 

5% - Выполне
но 

 

Доля родителей 
(законных предст.), 
удовлетвор. условиями и 
качеством пред. услуги 

95% 94% 5% - 

Доля своевременно 
устран. нарушений, 
выявленных в 
результате проверок 
органами, осущ. 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования 

100
% 

100
% 

4% - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

в  2017 году 
   (отчетном) 

 Реализация 
основных 
общеобразоват
ельных 
программ 
основного 
общего 
образования 

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ОВЗ и детей-
инвалидов 

очная число 
обуч. 

 
193 

 
189,
6 

 
5% 

 
- 

Уровень освоения обуч. 
обр. программы. 

100 
% 

100
% 

5% - Выполне
но 

- 

Полнота реализации 
обр. программы 

100
% 

100
% 

5% - 

 
Доля родителей 

(законных предст.), 
удовлетвор. условиями и 
качеством пред. услуги 

90% 90% 5% - 

Доля своевременно 
устран. нарушений, 
выявленных в 
результате проверок 
органами, осущ. 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования 

100
% 

- - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Реализация 
основных 
общеобразоват
ельных 
программ 
среднего 
общего 
образования 

образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное 
изучение 
отдельных учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение) 

очная число 
обуч. 

200 200,
1 

5% - Уровень освоения обуч. 
обр. программы. 

100
% 

100
% 

5% - Выполне
но 

- 

Полнота реализации 
обр. программы 

100
% 

100
% 

5% - 

Доля родителей 
(законных предст.), 
удовлетвор. условиями и 
качеством пред. услуги 

90% 90% 5% - 

Доля своевременно 
устран. нарушений, 
выявленных в 
результате проверок 
органами, осущ. 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования 

100
% 

- - - 

 Реализация 
дополнительн
ых 
общеразвиваю
щих программ 

не указано очная учен/ча
с 

1620
0 

1620
0 

5% - Полнота реализации 
обр. программы 

100
% 

100
% 

5% - Выполне
но 

 

Доля родителей 
(законных предст.), 
удовлетвор. условиями и 
качеством пред. услуги 

90% 90% 5% - 

Доля своевременно 
устран. нарушений, 
выявленных в 
результате проверок 
органами, осущ. 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования 

100
% 

- - - 
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2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мероприятий, направленных на 
развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию 

№ 
п/п 

Наименование показателя Сумма, руб. 
в 2017 году 

(предшествующем 
отчетному году) 

в 2018 году 
(отчетном) 

1 2 3 4 

1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 17107430,00 17461390,00 

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 242059,00 нет 

3 
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию 

нет нет 

 
 
 
 
 
2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения  
в отчетном году 

Наименование показателя 

К
од

 с
тр

ок
и 

К
од

 п
о 

бю
дж

ет
но

й 
кл

ас
си

фи
ка

ци
и 

Сумма, руб. 
Всего в том числе: 

субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации 

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений  

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности 
всего из них гранты 

план факт план факт план факт план факт план факт 

пл
ан

 

фа
кт

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Доходы-всего 100  25856133,34 25856133,34 17461390,00 17461390,00     8394743,34 8394743,34 626332,30 626332,30 

в том числе:               

Доходы от оказания услуг 
(работ) и компенсации 
затрат  

130 24959219,67 24959219,67 17461390,00 17461390,00     7497829,67 7497829,67   

Прочие доходы  
180 896913,67 896913,67       896913,67 896913,67 626332,30 626332,30 
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Выплаты по расходам, 
всего: 200 

 26435827,03 26435827,03 16814541,36 16814541,36 233579,00 233579,00   9387706,67 9387706,67   

Фонд оплаты труда 
учреждений 

 111 15557048,79 15557048,79 10343034,84 10343034,84     5214013,95 5214013,95   

Иные выплаты персоналу 
учреждений 

 112 6520,00 6520,00 3950,00 3950,00     2570,00 2570,00   

Иные выплаты, за 
исключением фонда оплаты 
труда учреждением 

 113 1190,00 1190,00       1190,00 1190,00   

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

 119 4514027,67 4514027,67 2953932,84 2953932,84     1560094,83 1560094,83   

Прочая закупка 
товаров,работ и услуг для 
обеспечения 
государственнх(муниципаль
ных)нужд 

 244 6093553,04 6093553,04 3453271,08 3453271,08 233579,00 233579,00   2406702,96 2406702,96 626332,30  

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 

 321 41160,46 41160,46 38352,60 38352,60     2807,86 2807,86   

Уплата прочих налогов и 
сборов 

 852 22000,00 22000,00  22000,00  22000,00         

Уплата иных платежей  853 200327,07 200327,07       200327,07 200327,07   

 
2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: 
в 2018 году (отчетном) - _941661,85_ руб. 
в 2017 году (предшествующем отчетному) -   779679,31 руб. 

 
Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением 

3.1._Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления 
№ 
п/п 

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 
Балансовая 

стоимость, руб. 
Остаточная 

стоимость, руб. 
Балансовая 

стоимость, руб. 
Остаточная 

стоимость, руб. 
1 2 3 4 5 6 

1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

      16583278,60 433998,70 17479117,19 310587,69 

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 

      3065464,53      355430,55        3065464,53        296364,75 

3 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду 

    

4 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

    

5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 

13517814,07 78568,15 14413652,66 14222,94 
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6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в аренду 
    

7 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

    

8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 

11987386,09 78567,35 12758441,69 14222,94 

3.2._Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению 
на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности 

№ 
п/п 

Наименование показателя На конец отчетного года 
Балансовая стоимость, 

руб. 
Остаточная стоимость, руб. 

1 2 3 4 

1 
Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, 
выделенных учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя 

0 0 

2 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

0 0 

3.3._Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления, а также 
находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного года 

1 2 3 4 

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

1 1 

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м2 646,6 646,6 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду, м2 

  

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование, м2 

42,5 42,5 

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м2   

6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмездного 
пользования, м2 

272,8 780,6 

 
3.4._Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения на праве оперативного 
управления - 124345 руб. 
 
 
Руководитель автономного учреждения   Краснова Н.В. 
 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
Главный бухгалтер автономного учреждения   Полянина Е.В. 
 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
 
                              М.П. 


	Отчет о результатах деятельности -1
	Отчет о результатах деятельности-2

