


I. Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения:

Nn/n

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной  

направленности для детей с ОВЗ и инвалиды

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта : вид спорта – спортивная борьба этап 

совершенствования спортивного мастерства

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта : вид спорта – спортивное 

ориентирование этап совершенствования спортивного мастерства

Вид деятельности

Реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной  

направленности

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области  физической 

культуры и спорта: этап начальной  подготовки

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области  физической 

культуры и спорта: 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта : вид спорта - бокс этап 

совершенствования спортивного мастерства

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта : вид спорта – спортивная борьба 

тренировочный этап

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 

развитие у обучающихся способностей к занятиям физической культурой и спортом : 

проведение мероприятий для обучающихся и реализации "Календаря образовательных 

событий"



2.2.

2.3

2.4

Nn/n

1

2

N п/п Наименование услуги (работы) Категории потребителей 

услуги (работы)

Единицы 

измерения 

1. нет

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и 

молодежной политики:

-Проведение семинаров, акций и других мероприятий ( направление обучающихся 

Челябинской области на межрегиональные, всероссийские соревнования) в области 

образования и науки и молодежной политики

-Количество участников

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами:

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

платные образовательные услуги

Вид деятельности

Ведение информационных баз в сфере образования:

- Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и 

связанная с этим деятельность 

Методическое обеспечение образовательной деятельности : - Реализация мероприятий, 

направленных на повышение качества образования и эффективности учебно-воспитательного 

процесса :

количество муниципалитетов

сдача в аренду помещений



Nn/n Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия

1 Свидетельство о государственной регистрации предприятия 

Администрация Центрального района г.Челябинска

№0628 Серия УП-ЦА 09.09.1995 бессрочно

2 Лицензия на осуществление образовательной деятельности №12002 04.12.2015 бессрочно

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если виды 

деятельности учреждения,предусмотренные его учредительными документами, могут осуществляться только на основании 

специальных разрешений (лицензий):



1.5. Сведения о численности работников учреждения:

На начало 

отчетного 

периода

На конец 

отчетного 

периода

Изменение, 

%

На начало 

отчетного 

периода

На конец 

отчетного 

периода

Изменение

, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Штатные единицы, в 

том числе:

120,98 133,58 10,41 увеличение численности работников в связи с 

открытием новых мест дополнительного 

образования набор 600 чел.обучающихся с 

01.09.2021

Педагогический 

персонал

88,08 98,68 12,03 42 349,00 1 1 0 изменение тарификации с 01.09.2021  : переходный 

этап от этапов обучения к уровням подготовки; на  

600 обучающихся дополнительно принято 12 

тренеров-прподавателей, в том числе 10 

чел.совместителей

Административно-

управленческий 

персонал

4,4 4,4 0,00 126 150,00 1 1 0

Учебно-

вспомогательный 

персонал

12 14 16,67 37 363,00 1 1 0 увеличение численности работников в связи с 

увеличением объема работ (бухгалтер-введение 

федеральных стандартов)

Обслуживающий 

персонал

16,5 16,5 0,00 16 834,00

* п. 47 Постановления ПЧО от 31.09.2010г. № 132-П

ПоясненияКвалификация сотрудников 

учреждения (уровень 

профессионального образования)

<**> Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4,среднее 

(полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7.

Наименование 

показателя*

Количество ставок по штатному 

расписанию

Средняя 

заработная 

плата 

сотрудников 

учреждения, 

тыс.руб



II Результат деятельности учреждения

2.1. Общие результаты деятельности учреждения

Nn/n Наименование показателя На начало отчетного 

периода, тыс. руб.

На конец отчетного 

периода, тыс. руб.

В % к предыдущему 

отчетному периоду

1 2 3 4 5

1. Нефинансовые активы, всего: 8 431 8 752 103,80%

1.1. недвижимое имущество, всего: 1 682 1 682

1.2. остаточная стоимость 117 111

1.3. особо ценное движимое имущество, всего: 3 267 3 267

1.4. остаточная стоимость 1 634 1 498

2. Финансовые активы, всего: 51 885 70 759 136,4

2.1. денежные средства учреждения, всего 1 717 3 990

2.2. денежные средства учреждения на счетах 1 717 3 990

2.5. дебиторская задолженность по доходам 50 135 66 711

2.6. дебиторская задолженность по расходам 34 58

3. Обязательства, всего: 74 878 79 677 106,4

3.1. долговые обязательства 0 0

3.2. кредиторская задолженность: 274 68

3.3. просроченная кредиторская задолженность 0 0

Справочно:

1) Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода____0______тыс. руб.

на конец отчетного периода____0_______тыс. руб.

2)  Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи

материальных ценностей:_______0_________тыс. руб.

3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: нет

4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности: нет



2.2. Информация о платных услугах (работах), оказываемых

потребителями (в динамике в течение отчетного периода)

I квартал II квартал III квартал IV квартал Итого за год I квартал II квартал III квартал IV квартал Итого за год

1 платные 

образовате

льные 

услуги

0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0

<1> Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения, относящиеся к приносящей доход деятельности.

Количество 

жалоб 

потребителей, 

ед

Общее 

количество 

потребителе

й, ед.

N п/п Наименовани

е услуги 

(работы) <1>

Плановый 

доход, тыс. руб.

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

потребителям

Фактический доход



Форма образования 

и форма реализации 

образовательных 

программ

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

физкультурно-

спортивная  
очная

Удельный вес 

обучающихся с 

учетом показателей 

отчетного периода 

по отношению к 

показателю, 

установленному в 

государственном 

задании

процент 744 100 100 99 5 нет

физкультурно-

спортивная  
очная

Удельный вес 

обучающихся с 

учетом показателей 

отчетного периода 

по отношению к 

показателю, 

установленному в 

государственном 

задании

процент 744 100 100 95 5 нет

физкультурно-

спортивная  
очная

Удельный вес 

обучающихся с 

учетом показателей 

отчетного периода 

по отношению к 

показателю, 

установленному в 

государственном 

задании

процент 744 100 100 95 5 нет

физкультурно-

спортивная
Очная

Удельный вес 

обучающихся с 

учетом показателей 

отчетного периода 

по отношению к 

показателю, 

установленному в 

государственном 

задании

процент 744 100 100 98 5 нет

2.3. Информация об исполнении государственного задания

804200О.99.0.ББ52А

А49000

Физические лица с ОВЗ и 

инвалиды

801012Щ.99.0.АФ47

АА64000

Этап начальной 

подготовки

804200О.99.0.ББ52А

Е52000
не указано

категория потребителей наименова

ние

код по 

ОКЕИ

утвержденное в 

государственном 

задании на год

804200О.99.0.ББ52А

Е52000
не указано

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено 

на отчетную 

дату

1 3 13

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатели качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения значение допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонениянаправленность



физкультурно-

спортивная
Очная

Удельный вес 

обучающихся с 

учетом показателей 

отчетного периода 

по отношению к 

показателю, 

установленному в 

государственном 

задании

процент 744 100 100 100 5 нет

физкультурно-

спортивная
бокс

Этап 

совершенст

вования 

спортивного 

мастерства

очная

Удельный вес 

обучающихся с 

учетом показателей 

отчетного периода 

по отношению к 

показателю, 

установленному в 

государственном 

задании

процент 744 100 100 100 5 нет

физкультурно-

спортивная

спортивная 

борьба

Тренировоч

ный этап
очная

Удельный вес 

обучающихся с 

учетом показателей 

отчетного периода 

по отношению к 

показателю, 

установленному в 

государственном 

задании

процент 744 100 100 100 5 нет

физкультурно-

спортивная

спортивная 

борьба

Этап 

совершенст

вования 

спортивного 

мастерства

очная

Удельный вес 

обучающихся с 

учетом показателей 

отчетного периода 

по отношению к 

показателю, 

установленному в 

государственном 

задании

процент 744 100 100 100 5 нет

физкультурно-

спортивная

спортивное 

ориентирова

ние

Этап 

совершенст

вования 

спортивного 

мастерства

очная

Удельный вес 

обучающихся с 

учетом показателей 

отчетного периода 

по отношению к 

показателю, 

установленному в 

государственном 

задании

процент 744 100 100 100 5 нет

Проведение 

мероприятий для 

обучающихся и 

реализация 

"Календаря 

образовательных 

событий" 

В плановой форме, в 

соответствии с 

плано-графиком

Доля обучающихся, 

ставших призёрами
процент 744 5 5 38 5 нет

931911.Р.76.1.11170

001001

931900О.99.0.БВ28А

А85000

931900Щ.99.0.БВ27

АА26006

931900О.99.0.БВ27А

А26006

931900О.99.0.БВ27А

А26006

804200О.99.0.ББ52А

Ж29000
Тренировочный этап



Проведение 

семинаров, акций и 

других мероприятий в 

области образования 

и науки и молодежной 

политики 

(направление 

обучающихся 

Челябинской области 

на межрегиональные, 

всероссийские 

соревнования)

Информирование, 

консультирование, 

проведение 

мероприятий, 

тренингов, 

семинаров, акций

Доля проведенных 

мероприятий от 

общего количества 

запланированных

процент 744 100 100 96 5 нет

Деятельность по 

обработке данных, 

предоставление услуг 

по размещению 

информации и 

связанная с этим 

деятельность

в плановой форме

Доля выполнения 

плановых 

методических, 

информационных, 

организационных и 

технических 

мероприятий от 

общего количества 

запланированных 

Министерством 

образования и науки 

Челябинской 

области 

мероприятий

процент 744 100 100 100 5 нет

Организация и 

проведение 

методических 

мероприятий

в плановой форме процент 744 100 100 100 5 нет
581919.P.74.1.00020

001000

Доля выполненных 

мероприятий от общего 

числа запланированных 

мероприятий

631111.Р.76.1.11370

001000

854199.Р.74.1.00020

003000

Мероприятия 

Всероссийског

о календаря 

образовательн

ых событий  

согласно 

календаря 

мероприятий, 

- отмена 3-х 

мероприятий, в 

связи с 

эпидемиологич

ески

ми условиями 

Пост.Правител

ьства ЧО от 

06.12.2021 

№615-П



Наименование показателя <*> Код 

строки

Код           по 

бюджетной 

классификац

ии 

Российской 

Федерации

Всего Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания

Субсидии, 

предоставляем

ые    на иные      

цели            в 

оответствии             

с соглашением

Поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и от иной 

приносящей 

доход 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7

Остаток средств на начало года 001 X 1 696 105,63 827 984,67 868 120,96

Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход 

бюджета (-)

002 180 X

Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в 

объеме, соответствующем недостигнутым показателям 

государственного задания (-)

003 130 X

Поступления от доходов , всего: 004 X 55 217 280,12 53 352 803,00 0,00 1 864 477,12

в том числе: от собственности 005 120 2 273 072,99 X X 2 273 072,99

из них: от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности и переданного в аренду

006 120 2 273 072,99 X X 2 273 072,99

от оказания услуг (выполнения работ) 007 130 53 542 799,54 53 352 803,00 X 189 996,54

из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе 008 130 0,00 X X

в том числе: от образовательной деятельности 009 130 0,00 X X

от реализации образовательных программ начального 

общего образования

010 130 X X

в том числе: от реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования

011 130 X X

от реализации образовательных программ высшего 

образования

012 130 X X

от прочих видов деятельности 013 130 189 996,54 X X 189 996,54

от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия 014 140 15 493,59 X X 15 493,59

от субсидии на иные цели 150 0,00

2.4.   Данные  о   кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.



от операций с активами 015 X X

из них: от уменьшения стоимости основных средств 016 410 X

от уменьшения стоимости нематериальных активов 017 420 X X

от уменьшения стоимости материальных запасов 018 440 X X

прочие поступления 019 180 -614 086,00 X X -614 086,00

Выплаты по расходам, всего: 037 X 53 056 794,37 50 790 453,11 0,00 2 266 341,26

в том числе: выплаты персоналу 038 100 44 012 209,40 43 769 756,58 242 452,82

из них: фонд оплаты труда 020 111 26 487 226,47 26 284 253,22 202 973,25

в том числе: педагогических работников 021 111 14 419 754,80 14 419 754,80

                            прочий основной персонал 022 111 3 560 725,59 3 357 752,34 202 973,25

административно-управленческого персонала 023 111 5 490 425,72 5 490 425,72

                            вспомогательного персонала 024 111 3 016 320,36 3 016 320,36

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда

025 112 466 392,43 451 914,93 14 477,50

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда учреждений, лицам,привлекаемым 

согласно законодательству для выполнения отдельных 

полномочий

026 113 9 074 237,66 9 074 237,66

взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений

027 119 7 948 657,25 7 923 655,18 25 002,07

социальные и иные выплаты населению 028 300

стипендии 029 340

социальные выплаты персоналу 266 35 695,59 35 695,59

иные выплаты населению 030 360

исполнение судебных актов 031 830

уплата налогов, сборов и иных платежей 032 850 140 166,94 136 258,00 3 908,94

из них: налог на имущество и земельный налог 033 851 128 402,00 128 402,00

уплата прочих налогов и сборов 034 852 7 856,00 7 856,00

уплата иных платежей 035 853 3 908,94 3 908,94

закупка товаров, работ, услуг 036 200 8 904 418,03 6 884 438,53 0,00 2 019 979,50

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд

037 244 8 904 418,03 6 884 438,53 2 019 979,50

из них: услуги связи 038 244 64 478,24 64 478,24

транспортные услуги 039 244 104 000,00 104 000,00

коммунальные услуги 040 244 726 142,72 441 651,16 284 491,56

арендная плата за пользование имуществом 041 244 0,00



работы, услуги по содержанию имущества 042 244 1 080 809,20 89 532,79 991 276,41

прочие работы, услуги 043 244 3 455 792,69 3 191 738,57 264 054,12

Увеличение стоимости основных средств 044 244 1 492 153,58 1 252 249,63 239 903,95

Увеличение стоимости нематериальных активов 045 244 97 070,76 97 070,76

Увеличение стоимости материальных запасов 046 244 1 883 970,84 1 740 788,14 143 182,70

поступление финансовых активов 047 500 109 030,98 109 030,98

из них: поступление на счета бюджетов 048 510 109 030,98 109 030,98

выбытие финансовых активов 049 600

изменение остатков средств (+; -) 050 X

изменение остатков по внутренним расчетам 051 X

увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств 

(+)

052 510

уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-

)

053 610

остаток средств на конец года 054 X 3 965 622,36 3 499 365,54 466 256,82

<*> Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

Справочно:

1) Остаток средств на начало года__1696___тыс. руб.

2) Остаток средств на конец года___3966___тыс. руб.



2.5.   Реализация   мероприятий стратегического развития, осуществленных учреждением в отчетном периоде

Плановый Фактический Плановый Фактический

1 2 3 4 3 4

создание условий для сохранения 

и укрепления здоровья 

обучающихся

удельный вес обучающихся с учетом 

показателей отчетного периода по 

отношению к показателю, установленному 

в государственном задании не менее 95 %

удельный вес обучающихся с учетом 

показателей отчетного периода по 

отношению к показателю, установленному 

в государственном задании 99%

2021 2021

создание условий для укрепления 

здоровья обучающихся с ОВЗ 

удельный вес обучающихся с учетом 

показателей отчетного периода по 

отношению к показателю, установленному 

в государственном задании не менее 95 %

удельный вес обучающихся с учетом 

показателей отчетного периода по 

отношению к показателю, установленному 

в государственном задании 95 %

2021 2021

Формирование ценностного 

отношения и мотивации к 

здоровому образу жизни  этап 

начальной подготовки

удельный вес обучающихся с учетом 

показателей отчетного периода по 

отношению к показателю, установленному 

в государственном задании не менее 95 %

удельный вес обучающихся с учетом 

показателей отчетного периода по 

отношению к показателю, установленному 

в государственном задании 98 %

2021 2021

Выявление, развитие, поддержка 

талантливых и одаренных детей - 

тренировочный этап 

удельный вес обучающихся с учетом 

показателей отчетного периода по 

отношению к показателю, установленному 

в государственном задании не менее 95 %

удельный вес обучающихся с учетом 

показателей отчетного периода по 

отношению к показателю, установленному 

в государственном задании 100 %

2021 2021

Срок исполнения

Обеспечить доступное и 

качественное 

дополнительное 

образование физкультурно-

спортивной направленности 

через внедрение 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ ( в том числе для 

детей с ОВЗ)

Обеспечить доступное и 

качественное 

дополнительное 

образование физкультурно-

спортивной направленности 

через внедрение 

предпрофессиональных 

программ разработанных в 

соответствии с 

современными 

требованиями

Задача Мероприятие Результат



Создание условий для 

самореализации обучающихся, 

профессиональной ориентации 

на этапе совершенствования 

спортивного мастерства

удельный вес обучающихся с учетом 

показателей отчетного периода по 

отношению к показателю, установленному 

в государственном задании не менее 95 %

удельный вес обучающихся с учетом 

показателей отчетного периода по 

отношению к показателю, установленному 

в государственном задании 100 %

2021 2021

Создание условий для 

самореализации обучающихся, 

профессиональной ориентации 

на  тренировочном этапе 

доля детей, усвоивших дополнительные 

образовательные программы в учреждении 

от общего числа обучающихся не менее 95 

%

удельный вес обучающихся с учетом 

показателей отчетного периода по 

отношению к показателю, установленному 

в государственном задании 100 %

2021 2021

Обеспечить доступное и 

качественное 

дополнительное 

образование физкультурно-

спортивной направленности 

через внедрение программ 

спортивной подготовки по 

не олимпийским видам 

спорта

Создание условий для 

самореализации обучающихся, 

профессиональной ориентации  

на этапе совершенствования 

спортивного мастерства

доля детей, усвоивших дополнительные 

образовательные программы в учреждении 

от общего числа обучающихся не менее 95 

%

удельный вес обучающихся с учетом 

показателей отчетного периода по 

отношению к показателю, установленному 

в государственном задании 100 %

2021 2021

Обеспечить доступное и 

качественное 

дополнительное 

образование физкультурно-

спортивной направленности 

через внедрение программ 

спортивной подготовки по 

олимпийским видам спорта



Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных 

на выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности

Количество мероприятий 

учреждения - 39                                   

Количество участников - 2661 

чел.                                        

Новые места меропритяий 43, 

участников 1296

Доля обучающихся учреждения, ставших 

призерами не менее 5 %

Доля обучающихся учреждения, ставших 

призерами 14 %

2021 2021

Организация и проведение 

общественно-значимых 

мероприятий в сфере 

образования, науки и 

молодежной политики

Количество мероприятий - 70 

Количество участников 801

Доля проведенных мероприятий от общего 

количества запланированных не менее 95 

%

Доля проведенных мероприятий от общего 

количества запланированных 96 %

2021 2021

Ведение информационных 

ресурсов и баз данных в 

сфере образования

Количество информационных 

ресурсов 3                                         

Количество баз данных 2

Доля выполненения плановых 

методических, информационных и 

технических мероприятий от общего 

количества запланированных 

Министерством образования и науки 

Челябинской области мероприятий не 

менее 95%

Доля выполненения плановых 

методических, информационных и 

технических мероприятий от общего 

количества запланированных 

Министерством образования и науки 

Челябинской области мероприятий 100%

2021 2021

Методическое обеспечение 

образовательной 

деятельности

Количество мероприятий 28 Доля выполненных мероприятий от общего 

числа запланированных мероприятий не 

менее 95%

Доля выполненных мероприятий от общего 

числа запланированных мероприятий 100%

2021 2021



Направление средств от 

приносящей доход деятельности 

на развитие и содержание учебно-

материальной базы 

образовательного учреждения

Доля средств от приносящей доход 

деятельности, направленная на развитие и 

содержание учебно-материальной базы 

образовательного учреждения не менее 

10%

Доля средств от приносящей доход 

деятельности, направленная на развитие и 

содержание учебно-материальной базы 

образовательного учреждения составила 50 

%

2021 2021

количество детей в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

физкультурно-спортивной 

направленности 

набор с 01.09.2021 года не менее 600 

человек обучающихся

набор с 01.09.2021 года  600 человек 

обучающихся

2021 2021

Повышение квалификации 

педагогических работников 

новых мест дополнительного 

образования

Доля педагогических работнников новых 

мест дополнительного образования, 

повысивших квалификацию (в различных 

формах) не менее 10%

Доля педагогических работнников новых 

мест дополнительного образования, 

повысивших квалификацию (в различных 

формах)  10%

2021 2021

участие педагогов / наставников 

в образовательных сессиях, 

конференциях, совещаниях

Количество педагогов/наставников не 

менее 10 человек

Количество педагогов/наставников 10 

человек

2021 2021

Создание образовательной 

среды дополнительного 

образования, 

соответствующей 

современным требованиям

Кадровое обеспечение



Значение Пояснение

2 3

в 2021 году проведены мероприятия для 

повышения энергосбережению в помещениях  

учреждения:

заключен договор по техническому, аварийному, 

диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей - 

проведена промывка стояков и трубопроводов 

системы отопления

проведены мероприятия по разработке и 

согласованию проектно-сметной документации на 

замену теплового счетчика

установлен новый узл коммерческого учета и 

теплоносителя - возможность регулирования тепла 

по погодным условиям, температуры в помещениях

Контроль рабочих режимов и сроков поверки 

приборов учета горячей, холодной воды

Контроль за эксплуатацией и исправностью 

санитарно-технического оборудования горячей, 

холодной воды

Контроль за экономным расходованием горячей, 

холодной воды 

проведено сервисное обслуживание фурнитуры 

окон ПВХ 

проведен ремонт помещений ул.Энгельса,71 : 

замена входной группы - установлен утепленный 

дверной блок с автоматическим закрыванием

1 Энергетический паспорт учреждения рег. №019-

085-2921

Экономия энергоресурсов от фактического 

потребления 2009 года составила :

эл.эн - экономия 1555 кВтч

холодное водоснабжение - 0,4 тыс. м3

горячее водоснабжение - 0,2 тыс. м3

2.6. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наличие программы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности (1 - есть 

в наличии, 0 - нет в наличии)

1

Наименование показателя

24,86Экономия в денежном выражении расходов 

учреждения на поставки энергетических ресурсов, 

полученная в результате реализации мероприятий 

по энергосбережению и энергетической 

эффективности, и направления ее расходования, 

тыс.руб.

Количество проведенных мероприятий по 

повышению энергоэффективности, шт.

8



III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Nn/n Наименование показателя На начало 

отчетного 

периода

На конец 

отчетного 

периода

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого  областного имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) <**>
1682 / 117 1682 / 111

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого областного имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) <**> 681 / 0 671 / 0

3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого областного имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. 

руб.)

0 0

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого областного имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) <**>
6749 / 1750 7070 / 1497

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого областного имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) <**>
0 0

6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого областного имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. 

руб.)

0 0

7 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого областного имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) <**>
3267 / 1634 3267 / 1769

8 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого областного имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) 

<**>

0 0

9 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого областого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование (тыс. руб.) <**>

0 0

10 Общая площадь объектов недвижимого областного имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления (квадратные метры (далее - кв. м)
1529,8 1529,8

11 Общая площадь объектов недвижимого областного имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)
605,56 605,56



12 Общая площадь объектов недвижимого областного имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)
0 0

13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м) или 

находящихся в безвозмездном пользовании
3222 3222

14 Количество объектов недвижимого областного имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления (штук)
2 2

15 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 

отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные 

цели (тыс. руб

0 0

16 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 

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

доход деятельности (тыс. руб.)

0 0

17 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке областным 

имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) 1837,9 1832,9

Заместитель директора по финансово-экономическми вопросам   ____________       М.А.Вязникова

М.П.   (подпись)

Исполнитель: Вязникова Марина Александровна

наименование должности, заместитель по финансовым вопросам

<**> В графах 1 - 9, 15 - 16 необходимо указывать балансовую и остаточную стоимость в обязательном порядке.




