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<1> Классификатор форм документов.
<2> Общероссийский классификатор предприятий и организаций. 
<3> Общероссийский классификатор единиц измерения.



1.1. Основные виды деятельности учреждения:

I. Общие сведения об учреждении

Nn/n Вид деятельности

1.1 Реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной 
направленности

Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной 
направленности для детей с ОВЗ и инвалиды

1.2 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 
спорта: этап начальной подготовки

1.3 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 
спорта: тренировочный этап

1.4 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта : вид спорта - бокс этап начальной 
подготовки

1.5 спортивная подготовка по олимпийским видам спорта : вид спорта - бокс тренировочный этап

1.6 спортивная подготовка по олимпийским видам спорта : вид спорта - бокс этап совершенствования 
спортивного мастерства

1.7 спортивная подготовка по олимпийским видам спорта : вид спорта - спортивная борьба 
тренировочный этап

1.8 спортивная подготовка по олимпийским видам спорта : вид спорта - спортивная борьба этап 
совершенствования спортивного мастерства

1.9 спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта : вид спорта - спортивное 
ориентирование тренировочный этап

1.10 спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта : вид спорта - спортивное 
ориентирование этап совершенствования спортивного мастерства



2.1 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 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

2.3 Ведение информационных баз в сфере образования:
- Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и 
связанная с этим деятельность

2.4 Методическое обеспечение образовательной деятельности : - Реализация мероприятий, 
направленных на повышение качества образования и эффективности учебно-воспитательного 
процесса :
количество муниципалитетов

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

Nn/n Вид деятельности

1 платные образовательные услуги

2 сдача в аренду помещений

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

N п/п Наименование услуги (работы) Категории потребителей 
услуги (работы)

Единицы
измерения

1. нет



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):

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



1.5. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование
показателя*

Количество ставок по штатному 
расписанию

Средняя
заработная

плата
сотрудников
учреждения,

тыс.руб

Квалификация сотрудников 
учреждения (уровень 

профессионального образования)

Пояснения

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:

97,97 120,98 117,4 увеличение численности работников в связи с 
открытием новых мест дополнительного 
образования (6 филиалов в муниципальных 
образованиях области)

Педагогический
персонал

75,97 88,08 115,94 40 973,87 1 1 0 изменение тарификации с 01.09.2020 : переходный 
этап от этапов обучения к уровням подготовки; 
открыто 6 филиалов : принято 10 тренеров- 
прподавателей, 1 инструктор-методист

Административно
управленческий
персонал

4 4,4 110 92 388,00 1 1 0 в связи с открытием новых мест

Учебно
вспомогательный
персонал

5 12 240 36 937,00 1 1 0 в связи с открытием новых мест

Обслуживающий
персонал

13 16,5 126,9 18 315,70 в связи с открытием новых мест

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

<**> 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.



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: 5 385 4 949
1.1. недвижимое имущество, всего: 1 682 1 682 100
1.2. остаточная стоимость 123 117 95,12%
1.3. особо ценное движимое имущество, всего: 1 984 3 267 164,67%
1.4. остаточная стоимость 15 1 634 10893%
2. Финансовые активы, всего: 48 423 51 890
2.1. денежные средства учреждения, всего 804 1 717 213,56%
2.2. денежные средства учреждения на счетах 804 1 717 213,56%
2.5. дебиторская задолженность по доходам 47 615 50 000 105
2.6. дебиторская задолженность по расходам 3 173 5766,67%
3. Обязательства, всего: 70 811 74 878
3.1. долговые обязательства 0 0 0
3.2. кредиторская задолженность: 352 274 78%
3.3. просроченная кредиторская задолженность 0 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)

N п/п Наименовани 
е услуги 

(работы) <1>

Плановый 
доход, тыс. руб.

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

Фактический доход Общее 
количество 

потребител 
ей, ед.

Количество
жалоб

потребителей,
ед

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

164 76 0 20 68 164 76 0 20 68 164 83 0

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



2.3. Информация об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Раздел Уникальн 
ый номер 
реестрово 

й записи

Показатель, характеризующий содержание 
услуги(работы)

Показатель, 
характеризующий 
условия выполнения 
услуги (работы)

Показатель качества услуги (работы)
наименова ние показ ателя единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено 
в государств 

енном 
задании на 

год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Реализация
программ

Категория
потребителей

(наименова
ние
показателя)

Форма
образования
и форма
реализации

образователь
ных
программ

(наименован
ие
показателя)

наименовани
е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.1 804200О.9

9.0.ББ52А
Е52000

Реализация 
дополнительных 
общеобразовател 
ьных программ 
физкультурно
спортивной 
направленности

физические
лица

очная Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 

периода по отношению к 
показателю, 

установленному в 
государственном задании

% 744 100 95 5 нет

804200О.9
9.0.ББ52А

А49000

Реализация 
дополнительных 
общеобразовател 
ьныъх программ 
физкультурно
спортивной 
направленности 
для детей с ОВЗ

физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

очная

Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 

периода по отношению к 
показателю, 

установленному в 
государственном задании

% 744 100 95 5 нет

Создание новых мест дополнительного образования детей

804200О.9
9.0.ББ52А
Е52000

Реализация 
дополнительных 
общеобразовател 
ьных программ 
физкультурно
спортивной 
направленности

физические
лица

очная Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 

периода по отношению к 
показателю, 

установленному в 
государственном задании

% 744 100 95 5 нет

1.2 801012Щ.
99.0.АФ47
АА64000

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиона 
льных программ 
в области 
физической 
культуры и 
спорта: этап 
начальной 
подготовки

физические
лица

очная

Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 

периода по отношению к 
показателю, 

установленному в 
государственном задании

% 744 100 100 5 нет 0



8042000.9
9.0ББ52А
Ж29000

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиона 
льных программ 
в области 
физической 
культуры и 
спорта:
тренировочный
этап

физические
лица

очная

Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 

периода по отношению к 
показателю, 

установленному в 
государственном задании

% 744 100 100 5 нет

1.3 931900Щ.
99.0.БВ27
АА26006

Спортивная 
подготовка бокс ( 
этап начальной 
подготовки)

физические
лица

очная Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 

периода по отношению к 
показателю, 

установленному в 
государственном задании

% 744 100 100 5 нет

931900Щ.
99.0.БВ27
АА26006

Спортивная 
подготовка бокс 
(тренировочный 
этап)

физические
лица

очная Сохранность контингента 
обучающихся (доля 

обучающихся 
занимающихся на 30 мая 

текущего года 
относительно зачисленных 
приказом по учреждению 
на 15 сентября каждого 

учебного года)

% 744 100 100 5 нет

931900Щ.
99.0.БВ27
АА26006

Спортивная 
подготовка бокс ( 
этап
совершенствован 
ия спортивного 
мастерства)

физические
лица

очная Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 

периода по отношению к 
показателю, 

установленному в 
государственном задании

% 744 100 100 5 нет

9319000.9
9.0.БВ27А
А26006

Спортивная
подготовка
спортивная
борьба
(тренировочный
этап)

физические
лица

очная Сохранность контингента 
обучающихся (доля 

обучающихся 
занимающихся на 30 мая 

текущего года 
относительно зачисленных 
приказом по учреждению 
на 15 сентября каждого 

учебного года)

% 744 100 100 5 нет



9319000.9
9.0.БВ27А
А26006

Спортивная
подготовка
спортивная
борьба ( этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства)

физические
лица

очная Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 

периода по отношению к 
показателю, 

установленному в 
государственном задании

% 744 100 100 5 нет

9319000.9
9.0.БВ28А
А85000

Спортивная
подготовка
спортивное
ориентирование
(тренировочный
этап)

физические
лица

очная Сохранность контингента 
обучающихся (доля 

обучающихся 
занимающихся на 30 мая 

текущего года 
относительно зачисленных 
приказом по учреждению 
на 15 сентября каждого 

учебного года)

% 744 100 100 5 нет

9319000.9
9.0.БВ28А
А85000

Спортивная 
подготовка 
спортивное 
ориентирование 
( этап
совершенствован 
ия спортивного 
мастерства)

физические
лица

очная Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 

периода по отношению к 
показателю, 

установленному в 
государственном задании

% 744 100 100 5 нет



2.1 931911.Р.7
4.1.000200
01000

Организация и 
проведение 
олимпиад, 
конкурсов, 
мероприятий, 
направленных на 
выявление и 
развитие у 
обучающихся 
интеллектуальны 
х и творческих 
способностей, 
способностей к 
занятиям 
физической 
культурой и 
спортом, 
интереса к 
научной (научно
исследовательско 
й) деятельности, 
творческой 
деятельности, 
физкультурно
спортивной 
деятельности

в интересах 
общества

Проведение 
мероприяти 
й для
обучающих 
ся т
реализация
"Календаря
образовател
ьных
событий"

в плановой 
форме, в 

соответствии 
с план

графиком

Доля проведенных 
мероприятий от общего 

количества 
запланированных 

мероприятий

% 744 100 100 5 нет

2.2 854199.Р.7
4.1.000200
03000

Организация 
проведения 
общественно
значимых 
мероприятий в 
сфере
образования, 
науки и 
молодежной 
политики

в интересах 
общества

Проведение 
семинаров, 
акций и 
других 
мероприяти 
й в области 
образовани 
я и науки и 
молодежно 
й политики

информиров
ание,

консультиро 
вание, 

проведение 
мероприятий 
, тренингов, 
семинаров, 

акций

Доля проведенных 
мероприятий от общего 

количества 
запланированных 

мероприятий

% 744 100 100 5



2.3 631Ш.Р.7
4.1.000200
03000

Ведение 

информационн 

ых ресурсов и 

баз данных в 

сфере

образования

в интересах 
общества

деятельност 
ь по
обработке 
данных, 
предоставле 
ние услуг 
по
размещени
ю
информаци 
и и
связанная с 
этим
деятельност
ь

в плановой 
форме

Доля выполнения 

плановых методических, 

информационных, 

организационных и 

технических 

мероприятий от общего 

количества 

запланированных 

Министерством 

образования и науки 

Челябинской области

% 744 100 100 5 нет

2.4 581919.Р.7
4.1.000200
01000

Методическое
обеспечение
образовательной
деятельности

в интересах 
общества

реализация
мероприяти
й,
направленн 
ых на
повышение 
качества 
образовани 
я и
эффективно 
сти учебно- 
воспитатель 
ного 
процесса

в плановой 
форме

Доля выполненных 
мероприятий от общего 
числа запланированных 

мероприятий

% 744 100 100 5 нет



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

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 
о снове и от иной 
приносящей 
доход
деятельности

1 2 3 4 5 6 7
Остаток средств на начало года 001 X 778 004,60 324 173,44 453 831,16
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 43 571 142,29 37 806 660,00 3 712 788,48 2 051 693,81
в том числе: от собственности 005 120 2 218 710,48 X X 2 218 710,48

из них: от использования имущества, находящегося в 
государственной собственности и переданного в аренду

006 120 2 218 710,48 X X 2 218 710,48

от оказания услуг (выполнения работ) 007 130 37 986 523,00 37 806 660,00 X 179 863,00

из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе 008 130 163 815,00 X X 163 815,00

в том числе: от образовательной деятельности 009 130 163 815,00 X X 163 815,00

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 16 048,00 X X 16 048,00

от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия 014 140 33 950,33 X X 33 950,33

от субсидии на иные цели 150 3 712 788,48 X 3 712 788,48



от операций с активами 015 X X X
из них: от уменьшения стоимости основных средств 016 410 X X

от уменьшения стоимости нематериальных активов 017 420 X X
от уменьшения стоимости материальных запасов 018 440 X X

прочие поступления 019 180 -380 830,00 X X -380 830,00
Выплаты по расходам, всего: 037 X 42 655 811,26 37 305 618,77 3 712 788,48 1 637 404,01
в том числе: выплаты персоналу 038 100 469 893,61

из них: фонд оплаты труда 020 111 30 826 145,83 30 356 252,22 0,00 469 893,61
в том числе: педагогических работников 021 111 11 323 540,02 11 218 772,42 104 767,60

прочий основной персонал 022 111 2 945 164,81 2 837 400,11 107 764,70
административно-управленческого персонала 023 111 4 434 624,00 4 357 537,88 77 086,12

вспомогательного персонала 024 111 2 659 464,00 2 585 336,78 74 127,22
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

025 112 175 415,02 175 415,02 0,00

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, лицам,привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

113 2 704 465,16 2 702 305,16 2 160,00

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

027 119 6 583 472,82 6 479 484,85 103 987,97

социальные и иные выплаты населению 028 300
стипендии 029 340
социальные выплаты персоналу 266 43 238,56 43 238,56
иные выплаты населению 030 360
исполнение судебных актов 031 830

уплата налогов, сборов и иных платежей 032 850 288 400,33 257 475,00 0,00 30 925,33
из них: налог на имущество и земельный налог 033 851 275 996,00 245 325,00 30 671,00
уплата прочих налогов и сборов 034 852 12 154,00 12 150,00 4,00

уплата иных платежей 035 853 250,33 250,33
закупка товаров, работ, услуг 036 200 11 538 495,10 6 689 121,55 3 712 788,48 1 136 585,07
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд

037 244

из них: услуги связи 038 244 58 021,01 58 021,01
транспортные услуги 039 244
коммунальные услуги 040 244 455 569,89 274 162,47 181 407,42
арендная плата за пользование имуществом 041 244 7 999,60 7 999,60



работы, услуги по содержанию имущества 042 244 1 886 101,61 1 598 044,04 288 057,57
прочие работы, услуги 043 244 1 623 215,97 1 384 736,56 238 479,41
Увеличение стоимости основных средств 044 244 5 797 834,99 1 771 410,69 3 712 788,48 313 635,82
Увеличение стоимости нематериальных активов 045 244
Увеличение стоимости материальных запасов 046 244 1 709 752,03 1 602 746,78 107 005,25
поступление финансовых активов 047 500 2 770,00 2 770,00 0,00 0,00
из них: поступление на счета бюджетов 048 510 2 770,00 2 770,00
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 1 696 105,63 827 984,67 868 120,96

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

Справочно:

1) Остаток средств на начало года___ 778___тыс. руб.

2) Остаток средств на конец года____ 1696___тыс. руб.



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

Задача Мероприятие Результат Срок исполнения
Плановый Фактический Плановый Фактический

1 2 3 4 3 4

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

Проведение мероприятий для 
обучающихся и реализация 
"Календаря образовательных 
событий" 34

Доля проведенных мероприятий от общего 
количества запланированных мероприятий 
100%

Доля проведенных мероприятий от общего 
количества запланированных мероприятий 
100%

2020 2020

Количество участников - 4228 
чел.

численность участников мероприятий: 
Участие в мероприятиях организованных 
для воспитанников учреждения - 1920; 
Количество участников областных команд - 
2308

фактическая численность участников 
мероприятий к плановым показателям по 
численности участников мероприятия 4228

2020 2020

Организация проведения 
общественно-значимых 
мероприятий в сфере 
образования, науки и 
молодежной политики 
(направление обучающихся 
на межрегиональные, 
всероссийские 
соревнования)

Проведение мероприятий для 
обучающихся 24

Доля проведенных мероприятий от общего 
количества запланированных мероприятий 
100%

Доля проведенных мероприятий от общего 
количества запланированных мероприятий 
100%

2020 2020

Количество участников - 363чел. численность участников мероприятий: 
Участие в мероприятиях организованных 
для воспитанников учреждения - 
99;Количество участников областных 
команд - 264

фактическая численность участников 
мероприятий к плановым показателям по 
численности участников мероприятия 363 
чел.

2020 2020



Ведение информационных 
ресурсов и баз данных в 
сфере образования

Деятельность по обработке 
данных, предоставление услуг по 
размещению информации и 
связанная с этим деятельность

Доля выполнения плановых методических, 
информационных, организационных и 
технических мероприятий от общего 
количества запланированных МОиН 
мероприятий Количество 
информационных ресурсов 1 , Количество 
баз данных 1 - 100%

Доля выполнения плановых методических, 
информационных, организационных и 
технических мероприятий от общего 
количества запланированных МОиН 
мероприятий Количество информационных 
ресурсов 1 , Количество баз данных 1 - 
100%

2020 2020

Медиаплан по созданию новых 
мест дополнительного 
образовыания

Доля проведенных мероприятий от общего 
количества запланированных мероприятий 
12 - 100%

Доля проведенных мероприятий от общего 
количества запланированных мероприятий 
12 - 100%

2020 2020

Методическое обеспечение
образовательной
деятельности

Реализация мероприятий 
направленных на повышение 
качества образования и 
эффективности учебно
воспитательного процесса

Доля выполненных мероприятий от 
общего числа запланированных 
мероприятий 42 - 100% ; количество 
участников 419 чел.

Доля выполненных мероприятий от общего 
числа запланированных мероприятий 42 - 
100% ; количество участников 419 чел.

2020 2020

Создание образовательной 
среды дополнительного 
образования, 
соответствующей 
современным требованиям

Участие в конкурсах на 
предоставление субсидий на 
иные цели:
на приобретение средств 
обучения для новых мест 
дополнительного образования; 
приобретение средств защиты

Субсидия на иные цели выделена на 
приобретение средств обучения для новых 
мест до полнительно го образования; 
приобретение средств защиты

Субсидия на иные цели использована 100% 2020 2020

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 
50,4 %

2020 2020

Кадровое обеспечение Повышение квалификации 
педагогических работников

Доля педагогических работнников, 
повысивших квалификацию (в различных 
формах) не менее 10%

Доля педагогических работнников, 
повысивших квалификацию (в различных 
формах) 11%

2020 2020

Повышение квалификации 
педагогических работников 
принятых на новые места 
дополнителного образования

Доля педагогических работнников, 
повысивших квалификацию (в различных 
формах) не менее 100%

Доля педагогических работнников, 
повысивших квалификацию (в различных 
формах) 100%

2020 2020



2.6. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование показателя Значение Пояснение
1 2 3

Повышение эффективности системы 
теплоснабжения

3 заключен договор на обслуживание инженерных 
сетей здания
работы по сервисному обслуживанию фурнитуры 
окон для снижения тепловых потерь

замена деревянных окон на окна ПВХ (7 шт)

Повышение эффективности системы 
водоснабжения

1 замена сантехники

Наличие программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности (1 - есть 
в наличии, 0 - нет в наличии)

1 Энергетический паспорт учреждения рег. №019
085-2921

Экономия в денежном выражении расходов 
учреждения на поставки энергетических ресурсов, 
полученная в результате реализации мероприятий 
по энергосбережению и энергетической 
эффективности, и направления ее расходования, 
руб.

54 200,10 Экономия энергоресурсов от фактического 
потребления 2009 года составила :

эл.эн - экономия 12733 кВтч

холодное водоснабжение - 0,3 тыс. м3

горячее водоснабжение - 0,188 тыс. м3



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 / 123 1682 / 117

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого областного имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) <**> 673 / 0 681 / 0

3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого областного имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс.
руб)

0,00 0

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого областного имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) <**> 3704 / 15 6749 / 1750

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого областного имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) <**> 0,00 0

6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого областного имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс.
руб)

0,00 0

7 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого областного имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) <**> 1984 / 15 3267 / 1634

8 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого областного имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) 0,00 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.) <**>

0,00 0

10 Общая площадь объектов недвижимого областного имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления (квадратные метры (далее - кв. м)

1 529,80 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) 0,00 0

13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м) или 
находящихся в безвозмездном пользовании 1 164,20 3222

14 Количество объектов недвижимого областного имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (штук) 2,00 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

0,00 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.)

0,00 0

17 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
федеральным имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс.
руб)

2 065,04 1837,9

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

Заместитель по финансово-экономическми вопросам учреждения _________________  М.А.Вязникова

М.П. (подпись)

Исполнитель: Вязникова Марина Александровна 
наименование должности, заместитель по финансовым вопросам



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

праве оперативног о управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м) 0,00 0

13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м) или 
находящихся в безвозмездном пользовании 1 164,20 3222

14 Количество объектов недвижимого областного имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (штук) 2,00 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

0,00 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.)

0,00 0

17 Объем средств, полученных в отчетом году от распоряжения в установленном порядке 
федеральным имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс. 
руб.)

2 065,04 1837,9

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

Зам. финансово-экономическми вопросам учреждения

ва Марина Александровна
ти, заместитель по финансовым вопросам

М.А.Вязникова


