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Протокол заседания наблюдательного совета 
от « ______ 20^7 г. № Л

ОТЧЁТ
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения 

муниципального образования город Краснодар, находящегося в ведении 
департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар, и об использовании закреплённого за ним 
муниципального имущества за 2020 год

Форма по КФД 
Дата 

Код по ОКНО

Коды

51355897

Наименование муниципального учреждения (далее -  учреждение):

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
муниципального образования город Краснодар «Межшкольный

эстетический центр»

Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)

2312194010

Код причины постановки на учёт учреждения (КПП) 231201001
Единицы измерения показателей: тысяч рублей 
(далее -  тыс. руб.)

по ОКЕИ 384

Наименование органа, в ведении которого находится 
учреждение

Департамент образования 
администрации муниципального 
образования город Краснодар

Адрес фактического местонахождения учреждения 350080, Российская Федерация, 
Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Им, Тюляева, 33



Раздел I
Общие сведения об учреждении

№ п/п Должность Фамилия, имя, отчество

1 2 3
Год, предшествующий отчётному

1. Член родительского комитета 
муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования муниципального 
образования город Краснодар 
"Межшкольный эстетический центр" 
(по согласованию)

Гаврилова Ирина Геннадьевна

2. Специалист по кадрам 
муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования муниципального 
образования город Краснодар 
"Межшкольный эстетический центр" 
(по согласованию)

Колосай Ольга Анатольевна

3. Педагог дополнительного образования 
муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования муниципального 
образования город Краснодар 
"Межшкольный эстетический центр" 
(по согласованию)

Костина Ирина Алексеевна

4. Заместитель директора департамента 
муниципальной собственности и 
городских земель администрации 
муниципального образования город 
Краснодар

Купреенков Роман Ваеильевич

5. Представитель Фонда развития 
муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования муниципального 
образования город Краснодар 
"Межшкольный эстетический центр" 
(по согласованию)

Луговая Людмила Евгеньевна

6. Представитель Фонда развития 
муниципального автономного 
учреждения дополнительного

Рипка Ирина Анатольевна 

--------------------------------------------------------



7.

образования муниципального 
образования город Краснодар 
"Межшкольный эстетический центр 

(по согласованию)
Начальник отдела образования по 
Карасунскому внутригородскому 
округу города Краснодара 
департамента образования 
администрации муниципального 
образования город Краснодар

Слюсарева Марина Николаевна

Методист муниципального 
автономного учреждения 
дополнительного образования 
муниципального образования город 
Краснодар "Межшкольный 
эстетический центр" (по согласованию)

Шапошникова Татьяна Юрьевна

Заместитель директора департамента 
образования администрации 
муниципального образования город 
Краснодар

Шкута Евгения Александровна

Отчётный год
1. Член родительского комитета 

муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования муниципального 
образования город Краснодар 
"Межшкольный эстетический центр" 
(по согласованию)

Гаврилова Ирина Геннадьевна

Специалист по кадрам 
муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования муниципального 
образования город Краснодар 
"Межшкольный эстетический центр" 
(по согласованию)

Колосай Ольга Анатольевна

4.

Педагог дополнительного образования 
муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования муниципального 
образования город Краснодар 
"Межшкольный эстетический центр" 
(по согласованию)

Костина Ирина Алексеевна

Заместитель директора департамента 
муниципальной собственности и

Купреенков Роман Васильевич



5.

городских земель администрации 
муниципального образования город 

Краснодар
Представитель Фонда развития 
муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования муниципального 
образования город Краснодар 
"Межшкольный эстетический центр' 
(по с о г л а с о в а н и ю ) ___________

Луговая Людмила Евгеньевна

Представитель Фонда развития 
муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования муниципального 
образования город Краснодар 
"Межшкольный эстетический центр" 
(по согласованию) ________________

Рипка Ирина Анатольевна

7. Начальник отдела образования по 
Карасунскому внутригородскому 
округу города Краснодара 
департамента образования 
администрации муниципального 
образования город Краснодар

Слюсарева Марина Николаевна

Методист муниципального 
автономного учреждения 
дополнительного образования 
муниципального образования город 
Краснодар "Межшкольный 
эстетический центр" (по согласованию)

Шапошникова Татьяна Юрьевна

Шкута Евгения АлександровнаЗаместитель директора департамента 
образования администрации 
муниципального образования город 
Краснодар

2. Основные виды деятельности учреждения, которые учреждение 
вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п Вид деятельности
1 2

Г од, предшествующий отчётному
Е Художественная
2. Социально-педагогическая
3. Техническая
4. Физкультурно-спортивная
5. Естественнонаучная



6. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ
7. Организация культурно-досуговых массовых мероприятий

8. Организация участия обучающихся в культурно-досуговых массовых 
мероприятиях

Отчётный год
1. Художественная
2. Социально-педагогическая
3. Техническая
4. Физкультурно-спортивная
5. Естественнонаучная
6. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ

7. Организация культурно-досуговых массовых мероприятий

8. Организация участия обучающихся в культурно-досуговых массовых 
мероприятиях

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

№ п/п Вид деятельности
Год, предшествующий отчётному

1. Обучение по образовательным программам, не предусмотренных учебным 
планом, или сверх часов программ по дисциплинам предусмотренным учебным 
планом

2. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных 
учебным планом

3. Реализация образовательных программ дошкольного образования
4. Организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, 

выставок, научно-практических конференций, лекций, семинаров, курсов и 
других мероприятий

5. Организация культурного досуга, студий, спектаклей, концертов, выставок- 
продаж, зрелищных, образовательных, физкультурно-спортивных и других 
мероприятий, творческая деятельность

6. Издание и распространение научно-методических изданий, художественно 
направленности: репертуарных сборников, сценариев занятий и внеклассных 
мероприятий, рабочих тетрадей для обучающихся, сборников методических 
статей по обобщенному педагогическому опыту, сборников тезисов научно- 
практических конференций

7. Изготовление фонограмм, фотографий, фотоальбомов, видеосъемка, аудио-и 
видео запись, фотосъемка

8. Прокат оборудования, транспортных средств и концертных костюмов
9. Реализация продукции творческого труда, выполнение заказов (работ, услуг, 

мероприятий) по договорам с организациями, гражданами
10. Занятие с обучающимися углубленным изучением предметов
11. Международное сотрудничество в области культуры и образования



12. Оказание услуг по оформлению, звуковому, световому и иному 
сопровождению культурно-досуговых мероприятий

13. Продажа билетов, прокат, ремонт и настройка музыкальных инструментов, 
выпуск медиа-продукции, информационно-рекламная деятельность, 
издательская деятельность

14. Оказание услуг столовой и буфета, организация питания, реализация покупных 
товаров, продукции столовой

15. Репетиторство, дизайн-проектирование, музыкально-компьютерное 
моделирование, консультации

16. Реализация сувенирной продукции, в том числе с эмблемой Автономного 
учреждения

17. Размещение и питание участников фестивалей, конкурсов, семинаров, 
соревнований, курсов и другое

18. Предоставление услуг пользования библиотечным фондом Автономного 
учреждения для лиц, не обучающихся в Автономном учреждении

19. Создание различных групп, секций по укреплению здоровья
20. Ксерокопирование
21. Изготовление аранжировок, инструментовок
22. Транспортные услуги
23. Аренда нежилых помещений

Отчётный год
1. Обучение по образовательным программам, не предусмотренных учебным 

планом, или сверх часов программ по дисциплинам предусмотренным учебным 
планом

2. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных 
учебным планом

3. Реализация образовательных программ дошкольного образования
4. Организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, 

выставок, научно-практических конференций, лекций, семинаров, курсов и 
других мероприятий

5. Организация культурного досуга, студий, спектаклей, концертов, выставок- 
продаж, зрелищных, образовательных, физкультурно-спортивных и других 
мероприятий, творческая деятельность

6. Издание и распространение научно-методических изданий, художественно 
направленности: репертуарных сборников, сценариев занятий и внеклассных 
мероприятий, рабочих тетрадей для обучающихся, сборников методических 
статей по обобщенному педагогическому опыту, сборников тезисов научно- 
практических конференций

7. Изготовление фонограмм, фотографий, фотоальбомов, видеосъемка, аудио-и 
видео запись, фотосъемка

8. Прокат оборудования, транспортных средств и концертных костюмов
9. Реализация продукции творческого труда, выполнение заказов (работ, услуг, 

мероприятий) по договорам с организациями, гражданами
10. Занятие с обучающимися углубленным изучением предметов
И . Международное сотрудничество в области культуры и образования
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12. Оказание услуг по оформлению, звуковому, световому и иному 

сопровождению культурно-досуговых мероприятий
13. Продажа билетов, прокат, ремонт и настройка музыкальных инструментов, 

выпуск медиа-продукции, информационно-рекламная деятельность, 
издательская деятельность

14. Оказание услуг столовой и буфета, организация питания, реализация покупных 
товаров, продукции столовой

15. Репетиторство, дизайн-проектирование, музыкально-компьютерное 
моделирование, консультации

16. Реализация сувенирной продукции, в том числе с эмблемой Автономного 
учреждения

17. Размещение и питание участников фестивалей, конкуреов, семинаров, 
соревнований, курсов и другое

18. Предоставление услуг пользования библиотечным фондом Автономного 
учреждения для лиц, не обучающихся в Автономном учреждении

19. Создание различных групп, секций по укреплению здоровья
20. Ксерокопирование
21. Изготовление аранжировок, инетрументовок
22. Транспортные услуги
23. Аренда нежилых помещений

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

№ п/п Наименование услуги 
(работы)

Категории 
потребителей 

услуги (работы)

Единицы измерения 
показателя объёма 

(содержания) услуги 
(работы)

1 2 3 4
1. X X X

5. 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):

№ п/п Наименование документа Номер
документа

Дата
вьщачи

Срок
действия

1 2 3 4 5
Г од, предшествующий отчётному

1.

Устав муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования муниципального 
образования город Краснодар

постановление 
администрации 
муниципальног 
О образования

08.07.2016
г.

С
08.07.2016
года



«Межшкольный эстетический 
центр»

город
Краснодар от 
08.07.2016 года 
№ 2880

2.

Свидетельство о постановке на учет 
Российской организации в 
налоговом органе по месту ее 
нахождения

Серия 23 № 
010016122

27.07.2012
г.

С
27.07.2012
года

3.
Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица

Серия 23 № 
008632318

27.07.2012
г.

С
27.07.2012
года

4.
Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности

Серия 23Л 
№0005152

17.02.2017
г.

С
17.02.2017
года

5.

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости на учебное 
здание, площадью 4564,7 кв.м.

23/ИСХ/17-
756473

28.04.2017
г.

С
28.04.2017
года

6.

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости учебно
производственным зданием, 
площадью 258,6 кв.м.

23-АЛ № 
052087

01.02.2017
г.

С
01.02.2017
года

7.

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости земельным 
участком, площадью 9826,0 кв.м.

23-АК № 
395774

08.02.2017
г.

С
08.02.2017
года

Отчётный год

1.

Устав муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования муниципального 
образования город Краснодар 
«Межшкольный эстетический 
центр»

постановление 
администрации 
муниципальног 
О образования 
город
Краснодар от 
08.07.2016 года 
№ 2880

08.07.2016
г.

С
08.07.2016
года

2.

Свидетельство о постановке на учет 
Российской организации в 
налоговом органе по месту ее 
нахождения

Серия 23 № 
010016122

27.07.2012
г.

С
27.07.2012
года

Л

Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица

Серия 23 № 
008632318

27.07.2012
г.

С
27.07.2012
года



4.
Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности

Серия 23Л 
№0005152

17.02.2017
г.

С
17.02.2017
года

5.

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости на учебное 
здание, площадью 4564,7 кв.м.

23/ИСХ/17-
756473

28.04.2017
г.

С
28.04.2017
года

6.

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости учебно
производственным зданием, 
площадью 258,6 кв.м.

23-АЛ № 
052087

01.02.2017
г.

С
01.02.2017
года

7.

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости земельным 
участком, площадью 9826,0 кв.м.

23-АК № 
395774

08.02.2017
г.

С
08.02.2017
года

6 Сведения о численности работников учреждения:

№ п/п Наименование показателя
Год,

предществующий
отчётному

Отчётный год

1 2 3 4
1. Количество щтатных единиц по 

штатному расписанию
607,84 639,90

2. Фактическая численность работников 
учреждения, чел.

326 328

из них имеющих:
вьющее образование 248 250
среднее профессиональное 33 31
среднее (полное) общее 15 15
основное общее
не имеют основного общего

3. Среднегодовая численность работников 294,0 321,9

7. Средняя заработная плата работников учреждения:

Категории работников
Средняя заработная плата (руб.)

Г од, предшествующий 
отчётному Отчётный год

1 2 3
Работников учреждения, всего 35219,62 36194,73
в том числе:
руководителя 102925,00 115541,67
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заместителей руководителя 73147,22 74259,72
специалистов: 34164,70 35148,70

Раздел II
Результат деятельности учреяедения

8. Общие результаты деятельности учреждения:



и
№
п/п Наименование показателя

На начало 
отчётного года 

(тыс. руб.)

На конец 
отчётного года 

(тыс. руб.)

Изменение
(%)

1 2 3 4 5
1. Нефинансовые активы, всего: 65646,73 166765,78 154,03

1.1. Недвижимое имущество, всего: 18519,62 18687,53 0,90
1.2. Остаточная стоимость 9575,26 9353,02 -2,32
1.3. Особо ценное движимое иму

щество, всего:
77811,90 83542,90 7,36

1.4. Остаточная стоимость 25570,35 24518,77 -4,11
2. Финансовые активы, всего: 504883,63 535609,23 6,08

2.1. Денежные средства учрежде
ния, всего

799,24 287,88 63,98

2.2. Денежные средства 
учреждения на счетах

799,24 287,88 63,98

2.3. Денежные средства учрежде
ния, размещённые на депозиты 
в кредитной организации

0 0 0

2.4. Иные финансовые 
инструменты

0 0 0

2.5. Дебиторская задолженность по 
доходам

503721,43 534881,40 6,18

2.6. Дебиторская задолженность по 
расходам

362,95 439,95 21,21

2.7. Дебиторская задолженность, 
нереальная к взысканию

0 0 0

3. Обязательства, всего: 627867,52 748353,70 19,18
3.1. Долговые обязательства 0 0 0
3.2. Кредиторская задолженность 70,62 375,82 432,17
3.3. Просроченная кредиторская за

долженность
0 0 0

Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей:________тыс. руб.
Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к
взысканию:_____________.
Причины образования просроченной кредиторской
задолженности:

9. Информация об услугах (работах), оказываемых потребителям (в 
течение отчётного периода).

9.1. Сведения об оказании (выполнении) учреждением услуг (работ) (в 
том числе платных для потребителей) в году, предшествующем отчётному:
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№
п/п

Наимено-вание 
услуги (работы)*

Тип услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
частично 
платная, 

полностью 
платная)

Общее
количество
потребител

ей,
воспользов 
ав-шихся 
услуга-ми 
(работами) 
учреждени 

я за год 
(ед.)

Пла 
но
вый 
дохо 

д 
(тыс

зуб.)

Цены
(тарифы) на 

платные 
услуги 

(работы) 
(тыс, руб.)

на
нача
ло

года

на
конец
года

Сумма 
доходов, 
получен
ных уч
реждени 

-ем от 
оказания 
(выпол
нения) 

платных 
услуг 

(работ), 
(тыс.
руб.)

Средня
я

стоимо 
сть для 
потре
бителе 

й
получе

ния
платны 
X услуг 
(работ) 

(тыс.

8 9 = 8 /  
4

1. Реализация
программ
дополнительного
образования
технической
направленности

бесплатная 2013

2. Реализация
программ
дополнительного
образования
естественнонаучной
направленности

оесплатная 1660

3. Реализация
программ
дополнительного
образования
социально
педагогической
направленности

бесплатная 1947

4. Реализация 
программ 
дополнительного 
образования 
области искусств по 
общеразвивающим 
программам______

бесплатная 3938

5. Реализация 
программ 
дополнительного 
образования 
области физической 
культуры и спорта по 
общеразвивающим 
программам______

оесплатная 702

Всего: X X X X
9.2. Сведения о прочих доходах в году, предшествующем отчётному:
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№
п/п

Наименование доходов (гранты, 
субсидии, пожертвования, прочие 

безвозмездные поступления)

Наименование 
грантодателя 
(при наличии)

Сумма прочих 
доходов за 

отчётный период 
(тыс. руб.)

1 2 3 4
1. Уменьшение стоимости 

материальных запасов
28,9

2. Безвозмездные денежные 
поступления

15 100,0

9.3. Сведения об оказании (выполнении) учреждением услуг (работ) (в 
том числе платных для потребителей) в отчётном году:

Общее
количест

во
потребит

Тип услуги елей.
(работы) воспольз Плано-

(бесплатна овав- вый
я, частично шихся доход

платная. услуга- (тыс.
полностью ми руб.)

платная) (работам
и)

учрежде 
ния за 

год (ед.)

3 4 5

№
п/п

Наимено-вание 
услуги (работы)*

Цены (тарифы) 
на платные 

услуги
(работы) (тыс. 
____ ЕУбО_____

на на
чало 
года

на конец 
года

Сумма
доходов,
получен

ных
учрежде 
-нием от 
оказания 
(выпол
нения) 

платных 
услуг 

(работ), 
(тыс. 
руб.)

Среди
яя

стоим 
ость 
для 

потре
бителе 

й
получе

ния
платн

ых
услуг 
(работ 
) (тыс.
руб.)

8 9 = 8 /  
4

1. Реализация программ 
дополнительного 
образования 
технической 
направленности

бесплатная 2013

2. Реализация программ 
дополнительного 
образования 
естественнонаучной 
направленности

бесплатная 1660

Реализация программ 
дополнительного 
образования 
социально
педагогической 
направленности

бесплатная 1947

Реализация программ бесплатная 3938



14

дополнительного 
образования в области 
искусств по 
общеразвивающим 
программам
Реализация программ 
дополнительного 
образования в 
области физической 
культуры и спорта по 
общеразвивающим 
программам

бесплатная 702

Всего: X X X X

9.4. Сведения о прочих доходах в отчётном году:

№
п/п

Наименование доходов (гранты, 
субсидии, пожертвования, прочие 

безвозмездные поступления)

Наименование 
грантодателя 
(при наличии)

Сумма прочих 
доходов за 

отчётный период 
(тыс. руб.)

1 2 3 4
1. Уменьшение стоимости 

материальных запасов
8,9

2. Безвозмездные денежные 
поступления

71 980,9

9.5. Сведения о жалобах потребителей на предоставленные 

учреждением услуги (выполненные работы) и принятые по результатам их 

рассмотрения меры:

№
п/п Наименование услуги (работы) Количество жалоб 

потребителей (ед.)

Принятые меры по 
результатам 

рассмотрения 
жалоб

1 2 3 4
1. X X X

10. Информация об исполнении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) за отчётный год и год, 

предшествующий отчётном:



Отчет об исполнении 
муниципального задания № 3/2А 

за 2019 год
от 13 января 2020г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
муниципального образования город Краснодар «Межшкольный эстетический центр»

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
_____________________________ образование и наука___________________________

Коды
Дата по

сводному
реестру

По ОКВЭД 85.41

Вид муниципального
учреждения учреждение дополнительного образования

Периодичность ежегодно, до 20 января



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел I___

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ. Дети за исключением детей с ограниченными возмолшостями здоровья (ОВЗ) 
и детей инвалидов (социально-педагогической направленности)

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги__физические лица_____________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объём (содержание) 
муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уни
кальный
номер

реестро-
вой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наиме-нование
показа-теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено в 

муници- 
пальном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчёт
ную 
дату

допусти
мое (воз
можное) 
откло
нение

отклонение, 
превышаю
щее допус
тимое (воз

можное) 
значение

причина
откло
нения

наиме-нование
показа-теля

наиме
нование
показа

теля

наиме
нование
показа

теля

наимено
вание

показа
теля

наимено
вание

показа
теля

наи
мено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14
11Г4200
2800300
6010081
00

Дети за исключе
нием детей с 

ограничен-ными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Не
указано

Не
указано

Очная У комплектованное 
ть обучающимися

% 100 100 10 0 0

У комплектованное 
ть

педагогическими
кадрами

% 100 100 10 0 0





Отсутствие
обоснованных

жалоб
обучающихся и их 

родителей 
(законных 

представителей) 
на действия 
работников 
организации

Да/н
ет

нет нет

Доля родителей 
(законньк 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой 
услуги

% 100 100 10 0 0



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём (содержание) муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

наимено
вание

показа-теля

наимено
вание

показа
теля

наимено
вание

показа
теля

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги
наимено

вание
показа

теля

наимено
вание

показа
теля

Показатель объёма муниципальной услуги

наиме
нование
показа

теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наи-мено-
вание код

утвержде
но в муни
ципальном 

задании 
на год

испол
нено на 
отчёт

ную дату

допус
тимое

(возмож
ное)

откло
нение

отклонение,
превыщаю-

щее
допустимое
(возможное)

значение

причи
на

откло
нения

средний
размер
платы
(цена,
тариф)

1 8 10 И 12 13 14 15
11Г4200280
0300601008
100

Дети за 
исключен 
ием детей 
с
ограничен
ными
возможно
стями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

Не
указано

Не
указано

Очная Чел ./часы 470548 470548 10%



Раздел II

2. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ. Дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

и детей инвалидов (физкультурно-спортивной направленности)__________________  Уникальный
____________________________________________________________________________  номер по базовому
____________________________________________________________________________ (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги__физические лица_____________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объём (содержание) 
муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уни
кальный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества мунрщипальной усл)ти

наиме-нование
показа-теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

угверж- 
дено в 

муници- 
пальном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчёт
ную 
дату

допусти
мое (воз
можное) 
откло
нение

отклонение, 
превышаю
щее допус
тимое (воз

можное) 
значение

причина
откло
нения

наиме-нование
показа-теля

наиме
нование
показа

теля

наиме
нование
показа

теля

наимено
вание

показа
теля

наимено
вание

показа
теля

наи
мено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11Г4200
2800300
3010011
00

Дети за исключе
нием детей с 

ограничен-ными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Не
указано

Не
указано

Очная Укомплектованное 
ть обучающимися

% 100 100 10 0 0

У комплектованное 
ть

педагогическими
кадрами

% 100 100 10 0 0





Отсутствие
обоснованных

жалоб
обучающихся и их 

родителей 
(законных 

представителей) 
на действия 
работников 
организации

Да/н
ет

нет нет

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой 
услуги

% 100 100 10 0 0
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём (содержание) муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

наимено
вание

показа-теля

наимено
вание

показа
теля

наимено
вание

показа
теля

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги
наимено

вание
показа

теля

наимено
вание

показа
теля

Показатель объёма мунщципальной услуги

наиме
нование
показа

теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наи-мено-
вание код

утвержде
но в муни
ципальном 

задании 
на год

испол
нено на 
отчёт

ную дату

допус
тимое

(возмож
ное)

откло
нение

отклонение,
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

причи
на

откло
нения

средний
размер
платы
(цена,
тариф)

1 8 10 И 12 13 14 15
11Г4200280
0300301001
100

Дети за 
исключен 
ием детей 
с
ограничен
ными
возможно
стями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

Не 
указано

Не
указано

Очная Чел ./часы 157848 157848 10%



Раздел _Ш___

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ. Дети за исьслючением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

и детей инвалидов (технической направленности) _______________________________ Уникальный
номер по базовому

___________________________________________________________________________ _(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги__физические лица______________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объём (содержание) 
муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

8

Уни
кальный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наиме-нование
показа-теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено в 

муници- 
пальном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчёт
ную 
дату

допусти
мое (воз
можное) 
откло
нение

отклонение, 
превышаю
щее допус
тимое (воз

можное) 
значение

причина
откло
нения

наиме-нование
показа-теля

наиме
нование
показа

теля

наиме
нование
показа

теля

наимено
вание

показа
теля

наимено
вание

показа
теля

наи
мено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11Г4200
2800300
1010031
00

Дети за исключе
нием детей с 

ограничен-ными 
возмолсностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Не
указано

Не
указано

Очная У комплектованное 
ть обучающимися

% 100 100 10 0 0

У комплектованное 
ть

педагогическими
кадрами

% 100 100 10 0 0





Отсутствие
обоснованных

жалоб
обучающихся и их 

родителей 
(законных 

представителей) 
на действия 
работников 
организации

Да/н
ет

нет нет

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой 
услуги

% 100 100 10 0 0



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризз^щих объём (содержание) муниципальной услуги:
10

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

наимено
вание

показа-теля

наимено
вание

показа
теля

наимено
вание

показа
теля

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги
наимено

вание
показа

теля

наимено
вание

показа
теля

Показатель объёма муниципальной услуги

наиме
нование
показа

теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наи-мено-
вание код

утвержде
но в муни
ципальном 

задании 
на год

испол
нено на 
отчёт

ную дату

допус
тимое

(возмож
ное)

откло
нение

отклонение,
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

причи
на

откло-
ненмл

средний
размер
платы
(цена,
тариф)

] 6 8 10 11 12 13 14 15
11Г4200280
0300101003
100

Дети за 
исключен 
ием детей 
с
ограничен
ными
возможно
стями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

Не
указано

Не
указано

Очная Чел ./часы 216222 216222 10%
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Раздел IV

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ. Дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

и детей инвалидов (художественной направленности)___________________________  Уникальный
____________________________________________________________________________ номер по базовому
____________________________________________________________________________(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги__физические лица_____________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объём (содержание) 
муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уни
кальный

номер
реестро

вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наиме-нование
показа-теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено в 

муници- 
пальном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчёт
ную 
дату

допусти
мое (воз
можное) 
откло
нение

отклонение, 
превышаю
щее допус
тимое (воз

можное) 
значение

причина
откло
нения

наиме-нование
показа-теля

наиме
нование
показа

теля

наиме-
новагдае
показа

теля

наимено
вание

показа
теля

наимено
вание

показа
теля

наи
мено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11Г4200
2800300
4010001
00

Дети за исключе
нием детей с 

ограничен-ными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Не
указано

Не
указано

Очная У комплектованное 
ть обучающимися

% 100 100 10 0 0

У комплектованное 
ть

педагогическими
кадрами

% 100 100 10 0 0
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Отсутствие

обоснованных
жалоб

обучающихся и их 
родителей 
(законных 

представителей) 
на действия 
работников 
организации

Да/н
ет

нет нет

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой 
услуги

% 100 100 10 0 0



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём (содержание) муниципальной услуги:
13

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

наимено
вание

показа-теля

наимено
вание

показа
теля

наимено
вание

показа
теля

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги
наимено

вание
показа

теля

наимено
вание

показа
теля

Показатель объёма муниципальной услуги

наиме
нование
показа

теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наи-мено-
вание код

утвержде
но в муни
ципальном 

задании 
на год

испол
нено на 
отчёт

ную дату

допус
тимое

(возмож
ное)

откло
нение

отклонение,
превыщаю-

щее
допустимое
(возможное)

значение

причи
на

откло
нения

средний
размер
платы
(цена,
тариф)

1 8 10 11 12 13 14 15
11Г4200280
0300401000
100

Дети за 
исключен 
ием детей 
с
ограничен
ными
возможно
стями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

Не
указано

Не
указано

Очная Чел ./часы 830921 830921 10%
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Раздел V

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ. Дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

и детей инвалидов (естественнонаучной направленности)________________________ Уникальный
____________________________________________________________________________  номер по базовому
____________________________________________________________________________ (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги__физические лица_____________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объём (содержание) 
муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уни
кальный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характериззлощий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наиме-нование
показа-теля

единица 
измерения 
по 01ГЕИ

ЗО'верж- 
дено в 

муници- 
пальном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчёт
ную 
дату

допусти
мое (воз
можное) 
откло
нение

отклонение, 
превышаю
щее допус
тимое (воз

можное) 
значение

причина
откло
нения

наиме-нование
показа-теля

наиме
нование
показа

теля

наиме
нование
показа

теля

наимено
вание

показа
теля

наимено
вание

показа
теля

наи
мено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11Г4200
2800300
2010021
0

Дети за исключе
нием детей с 

ограничен-ными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Не
указано

Не
указано

Очная Укомплектованное 
ть обучающимися

% 100 100 10 0 0

У комплектованное 
ть

педагогическими
кадрами

% 100 100 10 0 0
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Отсутствие

обоснованных
жалоб

обучающихся и их 
родителей 
(законных 

представителей) 
на действия 
работников 
организации

Да/н
ет

НС1’ нет

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой 
услуги

% 100 100 10 0 0



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём (содержание) муниципальной услуги:
16

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

наимено
вание

показа-теля

наршено-
вание

показа
теля

наимено
вание

показа
теля

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги
наимено

вание
показа

теля

наимено
вание

показа
теля

Показатель объёма муниципальной услуги

наиме
нование
показа

теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наи-мено-
вание код

утвержде
но в муни
ципальном 

задании 
на год

испол
нено на 
отчёт

ную дату

допус
тимое

(возмож
ное)

откло
нение

отклонение,
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

пригаи-
на

откло
нения

средним
размер
платы
(цена,
тариф)

1 6 8 10 11 12 13 14 15
11Г4200280
0300201002
10

Дети за 
исключен 
ием детей 
с
ограничен
ными
возможно
стями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

Не
указано

Не
указано

Очная Чел ./часы 76920 76920 10%



Раздел УГ Итоговый__

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ. Дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей инвалидов Уникальный
____________________________________________________________________________ номер по базовому
____________________________________________________________________________(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги__физические лица_____________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 
муниципальной услуги:

17

качество и (или) объём (содержание)

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уни
кальный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание мунищтальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наиме-нование
показа-теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено в 

муници- 
пальном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчёт
ную 
дату

допусти
мое (воз
можное) 
откло
нение

отклонение, 
превышаю
щее допус
тимое (воз

можное) 
значение

причина
откло
нения

наиме-нование
показа-теля

наиме
нование
показа

теля

наиме
нование
показа

теля

наимено
вание

показа
теля

наимено
вание

показа
теля

наи-
мено-
ваьше

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Дети за исключе

нием детей с 
ограничен-ными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Не
указано

Не
указано

Очная У комплектованное 
ть обучающимися

% 100 100 10 0 0

У комплектованное 
ть

педагогическими
кадрами

% 100 100 10 0 0





18
Отсутствие

обоснованных
жалоб

обучающихся и их 
родителей 
(законных 

представителей) 
на действия 
работников 
организации

Да/н
ет

нет нет

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой 
услуги

% 100 100 10 0 0
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём (содержание) муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

наимено
вание

показа-теля

наимено
вание

показа
теля

наимено
вание

показа
теля

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги
наимено

вание
показа

теля

наимено
вание

показа
теля

Показатель объёма муниципальной услуги

наиме
нование
показа

теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наи-мено-
вание код

утвержде
но в муни
ципальном 

задании 
на год

испол
нено на 
отчёт

ную дату

допус
тимое

(возмож
ное)

откло
нение

отклонение,
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

причи
на

откло-
ненР1я

средний
размер
платы
(цена,
тариф)

8 10 11 12 13 14 15

Дети за 
исключен 
ием де'гей 
с
ограничен
ными
возможно
СТ5ШИ
здоровья 
(ОВЗ) И 
детей- 
инвалидов

Не
указано

Не
указано

Очная Чел ./часы 1752459 1752459 10%

Директор МЭЦ М.А. Амбарцумян



на

Отчет
о выполнении муниципального задания № 17/2_

2020 год и плановый период 2021 и
на 31.12.2020 г.

2022 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

муниципального образования город Краснодар ’'Межшкольный эстетический центр"

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
дополнительное образование детей и взрослых 

(указываются виды деятельности муницпального учреждения, по которым
утверждается муниципальное задание)

Форма по 
ОКУД

Дата 
Код по 

сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

506001

19.01.2021

85,41

Периодичность ежегодно, до 20 января



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел I

1. Наименование услуги:
Реализация дополнительных общеразрившощтх программ (социально-педагогической направленности)___________________________
2. Категории погребителей муниципальной услуги физические лица___________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по
общероссийскому 
базовому перечшо или 
региональному

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наимеиовани 
е показателя

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
наименован

ие
показателя

наименов 
ание 

показател 
я

Показатель качества муницинальпой услуги

наименование показателя
еденица измерения значение

допустимо
е

(возможно

отклонение,
превьппающ

ее

причина
отклонен

ия
наименова

ние
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальн 
ом задами 

на год

утверждено в 
му1шципальн 
ом задании 
на отчетную 

дазу

исполн 
ено на 

отчетну 
ю дату

е)
отклонени

е

допустимое
(возможное)

значение

7 8 9 10 И 12 13 14 15
1. Укоьшлектованность 
обучающимися

% 100 100 100 10

2. Укомлектованность
педагогическими
кадрами

% 100 100 100 10

3. Отсутствие 
обоснованных жалоб 
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) на 
действия работников 
организации

да/нет нет нет нет

4. Доля родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой услуги

% 100 100 99,6 10

8042000.99.0.ББ 
52А392000

014 дети за 
исключением детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 006
социально- 

педагогическ 
ой

01 очная



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема муниципальной услуги размер
наименов

ание
показател

я

еденица
измерегшя

значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превьппающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наимепов
ание

показател
я

наимен
ование

код
по
ОКЕ
И

утвержден 
о в

муниципа 
льном 

задании 
на год

утвсржд 
ено в 

мупици 
пальном 
задании 

на
отчетпу 
ю дату

исполнено на 
отчетную 

дату

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8042000.99.0.ББ

52А392000
014 дети за 

исключением детей 
с огран1«енными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детсй-ин валидов

003 не указано 006
социально-

педагогическ
ой

01 очная человеко
час

количес
тво

человек
о-часов

539 337151 337151 337151 33715,1



Раздел III
1. Наименование услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающтх программ (технической направленности)

физические лица2. Категории потребителей муниципальной услуги
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по
общер оссийскому 
базовому перечню или 
региональному

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества мушщипальной услуги
номер

реестровой
записи

муниципальной услуги характеризующий 
условия (формы) 

оказания

наименование показателя
едепица измерения значение

допустимо
е

(возможно

отклонение,
превышающ

ее

причина
отклонен

И Я

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименов
анис

показател
я

наимеиова
ние

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на год

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на отчетную 
дату

исполн 
ено на 

отчетну 
ю дату

е)
отклонени

е

допустимое
(возможное)

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8042000.99.0.ББ

52ЛЖ72000
028 дети за 

исключением детей
003 не указано 001

тех1шческой
01 очная 1. Укомплектованность 

об)01ающимися
% 100 100 100 10

с ограгатчепными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и

2. Укомлектованность
педагогическими
кадрами

% 100 100 100 10

детей-инвалидов 3. Отсутствие 
обоснованных жалоб 
обучаюпщхся и их 
родителей (законных 
представителей) на 
действия работников 
организации

да/иет нет нет нет

4. Доля родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
удовлетворешп.1х
качеством
предоставляемой услуги

% 100 100 99,6 10



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема муниципальной усл)ти размер

номер
реестровой

записи

муниципальной услуги характеризующий 
условия (формы) 

оказания

наименов
ание

показател

еденица
измерения значение

допусгимое
(возможное)
отклонение

отклонеЕше
превышающее

допустимое

ПрИЧЕЕНа
ОТКЛОНеНЕЕЯ

платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

наименоваЕше
показателя

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименов
ание

показател
я

я наимеи
ование

код
по
01СЕ
И

утвержден 
О в

муницЕша 
льном 

задании 
на год

утвержд 
ено в 

муници 
пальном 
задаьши 

на
отчетну 
ю дату

исполнено на 
отчетную 

дату

(В О З М О Ш Е О С )

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8042000.99.0.ББ
52АЖ72000

028 дети за 
исключегаем детей 
с ограниченными 
возможностя ми 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 001
технической

01 очная человеко
час

чел/час 
количес 

тво
человек
о-часов

539 215039 215039 215039 21503,9



1. Наименование услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающтх программ (физкультурно-спортивной направленности)_____________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица____________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

Раздел II
Код по
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной услуги
номер

реестровой
записи

муниципальной услуги характеризующий 
условия (формы) 

оказания

наименование показа теля
еденица измерения значение

допустимо
е

(возможно

отклонение,
превышающ

ее

причина
отклонен

ия
наименование

показателя
наименование

показателя
наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименов
ание

показател
я

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
мунидипальи 
ом задании 

на год

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на отчетную 
дату

исполн 
ено на 

отчетну 
ю дазу

е)
отклонени

е

допустимое
(возможное)

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8042000.99.0.ББ

52А320000
028 деги за 

исключением детей
003 не указано 003

физкультурн
01 очная 1. Укомплектованность 

обучающимися
% 100 100 100 10

с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

0-
спортивной 2. Укомлектованность

педагогическими
кадрами

% 100 100 100 10

3. Отсутствие 
обосновашшх жалоб 
обучающихся и их 
родителей (закогшых 
представителей) на 
действия работников 
организации

да/нет нет нет нет

4. Доля родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой услуги

% 100 100 99,6 10



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема муниципальной услуги размер
наименов

ание
показател

я

еденица
измерения

значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонетше
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

наименование
показателя

паименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименов
ание

показател
я

наимеи
ование

код
по
ОКЕ
И

утвержден 
о в

муниципа 
льном 

задании 
на год

утвержд 
ено в 

муници 
пальном 
задании 

на
отчетну 
ю дату

исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8042000.99.0.ББ
52А320000

028 дети за 
исключением детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 003
физкультур н 

0-
спортивноц

01 очная человеко
час

чел/час
количес

тво
человек
о-часов

539 138134 138134 138134 13813,4



Раздел IV
1. Наименование услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающтх программ (художественной направленности)

физические лица2. Категории потребителей муниципальной услуги
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному

Уникальный Показатель, характеризуюпщй содержание Показатель, Показатель качества муниципальной услуги
номер

реестровой
записи

муниципальной услуги характеризующий 
условия (формы) 

оказания

наименование показателя
еденица измерения значение

допустимо
е

(возможно

отклонение,
превышающ

ее

причина
отклонен

ия
наименование

показателя
наименование

показателя
наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименов
ание

показател
я

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципалы! 
ом задании 

на год

утверждено в 
мзчпгципальн 
ом задании 

на отчетную 
дату

исполн 
ено на 

отчетпу 
ю дату

е)
отклонени

с

доггустимое
(возможное)

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8042000.99.0.ББ

52А344000
028 дети за 

исключением детей
003 не указано 004

художествен
01 очная 1. Укомплектованность 

обучающимися
% 100 100 100 10

с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

ной
2. Укомлекгованность
педагогическими
кадрами

% 100 100 100 10

3. Отсутствие 
обоснованных жалоб 
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) на 
действия работников 
организации

да/нет нет нет нет

4. Доля родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой услуги

% 100 100 99,6 10



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Уникальный

номер
реес'фовой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема муниципальной услуги размер
наименов

ание
показател

я

еденица
измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

платы
(цена,

тариф)
наименование

показателя
наименование

показателя
иаименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименов
ание

показател
я

паимен
ование

код
по
ОКЕ
И

утвержден 
О в

муниципа 
льном 

задании 
на год

утвержд 
ено в 

муници 
пальном 
задании 

на
отчетну 
ю дату

исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8042000.99.0.ББ
52А344000

028 дети за 
исюпочением детей 
с ограничеш1Ыми 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
дстей-инвалидов

003 не указано 004
художествен

ной

01 очная человеко
час

чел/час
количес

тво
человек
о-часов

539 885427 885427 885427 88542,7



1. Наименование услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающтх программ (естественно-научной направленности)__________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица____________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

Раздел V
Код по
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

Показатель, 
характеризующим 
условия (формы) 

оказания
наименован

ие
показателя

наимснов 
ание

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

еденица измерения значение
допустимо

е
(возможно

е)
отклонени

е

отююнение,
превьппающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отююнен

И Я

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на год

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на отчетную 
дату

исполн 
сно на 

отче'гну 
ю дату

7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Укомплектованность 
обучающи\шся

% 100 100 100 10

2. Укомлектованность
педагогическими
кадрами

% 100 100 100 10

3. Отсутствие 
обосновашшх жалоб 
обзгчающихся и их 
родителей (закошшх 
представителей) на 
действия работников 
организации

да/нет нет нет нет

4. Доля родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой услуги

% 100 100 99,6 10

8042000.99.0.ББ
52АЖ96000

028 дети за 
исключегшем детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 002
естественно

научной

01 очная



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема муниципальной услуги размер
наименов

ание
показател

я

еденица
измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающее

допустимое
(возможное)

значщше

причина
отклонения

платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименов
анис

показател
я

паимен
ование

код
по
ОКЕ
И

утвержден 
О в

муниципа 
льном 

задании 
на год

утвержд 
сно в 

муници 
пальном 
задании 

на
отчетну 
ю дату

исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8042000.99.0.ББ
52АЖ96000

028 дети за 
исключением детей 
с ограгшченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 002
естественно

научной

01 очная человеко
час

чел/час
количес

тво
человек
о-часов

539 179368 179368 179368 17936,8

Директор МАУ ДО МЭЦ 

МП

М.А. Амбарцумян
(подпись) (расшифровка подписи)



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

Наимено
вание

показате
ля*

з:
О

э-С-)
=5о

Код бюд- 
жет-иой 

клас
сифи
кации 

Рос-сий- 
ской 
Феде
рации

Всего (тыс. руб.)

Объём финансового обеспечения
в том числе:

субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 

(тыс. руб.)

субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (тыс. 
руб.)

посту'пления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе 
и от иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.)

всего из них гранты
X

с=:а
н
усз*0-

и
§  в
О  s

Xсзс;с
н
у 5 ^  

1 ёо я

XССе;X
{-
усо•G-

о ^
s S
§ g
ё i

XG3
С

Н
УСЗ-е*

S d  
5 1
О  ж

з:хас;с
Н
Усз-0-

§ Е
5  О)Н Sо S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18

Поступл 
сния от 

доходов, 
всего:

1 X 256 897,10 256 897,10 100,00 164 951,52 164 951,52 100,00 19 955,81 19 955,81 100,00 71 989,77 71 989,77 100,00 46 480,80 46 480,80 100,00

в том 
числе: 

доходы 
от

собствен
ности:

0,00 0,00 #ДЕЛ/0! X X X X 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! X X

1 120 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! X X X X #ДЕЛ/0! X X
2 0,00 0,00 ЩЕЛ/О! X X X X #ДЕЛ/0! X X
3 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! X X X X #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

доходы
от

оказания
услуг

(выполн
ения

работ);

1 6 4  9 5 1 ,5 2 1 6 4  9 5 1 ,5 2 100,00 1 64  9 5 1 ,5 2 164 9 5 1 ,5 2 100,00 X X 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

1 130 1 64  9 5 1 ,5 2 1 64  9 5 1 ,5 2 100,00 164 9 5 1 ,5 2 1 6 4  9 5 1 ,5 2 100,00 X X #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
2 150 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! X X #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
3 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! X П X #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!



доходы
от

штрафов 
, пеней и 

иных 
сумм 

принуди 
тельно

го
изъятия

140 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! X X X X #ДЕЛ/0! X X

иные
субсиди

и,
предоста
вленные

из
бюджета

150 19 955,81 19 955,81 100,00 X X 19 955,81 19 955,81 100,00 X X X X

прочие
доходы 150 71 980,80 71 980,80 100,00 X X X X 71 980,80 71 980,80 100,00 46 480,80 46 480,80 100,00

доходы
от

операци 
й с

активам
и

X 8,97 8,97 100,00 X X X X 8,97 8,97 100,00 X X

1 X 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! X X X X #ДЕЛ/0! X X
2 X 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! X X X X #ДЕЛ/0! X X
3 X 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! X X #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Выплат 
ы по 

расхода 
и, всего:

2 X 257 696,35 257 408,46 99,89 164 951,51 164 951,51 100,00 19 955,81 19 880,29 99,62 72 789,03 72 576,66 99,71 46 480,80 46 480,80 100,00

в том 
числе на; 
выплаты 
персонал 
у всего;

100 170 242,95 170 242,95 100,00 158 070,77 158 070,77 100,00 9 965,29 9 965,29 100,00 2 206,89 2 206,89 100,00 2 206,89 2 206,89 100,00



из них: 
оплата 
труда и 
начисле 
ния на 

выплаты 
по

оплате
труда

ПО 170 242,95 170 242,95 100,00 158 070,77 158 070,77 100,00 9 965,29 9 965,29 100,00 2 206,89 2 206,89 100,00 2 206,89 2 206,89 100,00

1 111 129 534,05 129 534,05 100,00 121 872,60 121 872,60 100,00 7 661,45 7 661,45 100,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
2 112 7,33 7,33 100,00 7,33 7,33 100,00 #ДЕЛ/0! )¥ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
3 113 2 206,89 2 206,89 100,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 2 206,89 2 206,89 100,00 2 206,89 2 206,89 100,00
4 119 38 494,68 38 494,68 100,00 36 190,84 36 190,84 100,00 2 303,84 2 303,84 100,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

социаль 
ные и 
иные 

выплаты 
насслсни 
ю, все-го

300 13 488,03 26 928,03 199,64 48,03 48,03 100,00 0,00 0,00 ЙДЕЛ/О! 13 440,00 13 440,00 100,00 13 440,00 13 440,00 100,00

из них: #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
1 119 48,03 48,03 100,00 48,03 48,03 100,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
2 323 13 440,00 26 880,00 200,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 13 440,00 13 440,00 100,00 13 440,00 13 440,00 100,00
3 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
на

уплату 
налогов, 
сборов и 

иных 
платеже 
й, всего

850 310,36 310,36 100,00 295,26 295,26 100,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 15,10 15,10 100,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

из них: #ДЕЛ/0!
безвозме

здныс
перечисл

ения
организа

циям

0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

1 851 242,66 242,66 100,00 242,66 242,66 100,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
2 852 51,60 51,60 100,00 51,60 51,60 100,00 #ДЕЛ/0! *̂ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
3 853 16,10 16,10 100,00 1,00 1,00 100,00 #ДЕЛ/0! 15,10 15,10 100,00 #ДЕЛ/0!



прочие
расходы
(кроме

расходов
на

закупку
товаров,
работ,
услуг)

0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

расходы
на

закупку
товаров,
работ,
услуг,
всего

240 73 655,01 73 367,12 99,61 6 537,45 6 537,45 100,00 9 990,52 9 915,00 99,24 57 127,04 56 914,67 99,63 30 833,91 30 833,91 100,00

1 243 904,00 904,00 100,00 #ДЕЛ/0! 904,00 904,00 100,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
2 244 72 751,01 72 463,12 99,60 6 537,45 6 537,45 100,00 9 086,52 9 011,00 99,17 57 127,04 56 914,67 99,63 30 833,91 30 833,91 100,00
3 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! адЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Поступл
синя

финансо
вых

активов 
, всего:

3 X 70 012,01 69 799,65 0,00 1 236,03 1 236,03 0,00 6 116,30 6 116,30 0,00 33 966,77 33 754,41 0,00 28 692,91 28 692,91

из них: 
увеличен 

ие
остатков
средств

70 012,01 69 799,65 0,00 1 236,03 1 236,03 0,00 6 116,30 6 116,30 0,00 33 966,77 33 754,41 0,00 28 692,91 28 692,91 0,00

прочие
посзупле

ния
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выбыти
е

финансо
вых

активов 
, всего

4 5 085,69 4 873,33 0,00 1 188,00 1 188,00 0,00 385,30 385,30 0,00 2 658,28 2 445,92 0,00 854,11 854,11

0,00

из них: 
умеиьше 

ние
остатков
средств

5 085,69 4 873,33 0,00 1 188,00 1 188,00 0,00 385,30 385,30 0,00 2 658,28 2 445,92 0,00 854,11 854,11

0,00



прочие
выбытия 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Остаток
средств

на
начало

года

5 X 799,25 799,25 100,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛУ0! 799,25 799,25 100,00 #ДЕЛ/0!

Остаток
средств

на
конец
года

6 X 287,88 287,88 100,00 #ДЕЛ/0! 75,52 75,52 100,00 212,36 212,36 100,00 #ДЕЛ/0!
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11.1. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет 
за отчётный год:

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Произведено 
возвратов (тыс. 

руб.)
итого

1 2 3 4
Возвращено остатков субсидий прошлых 
лет, всего:

9 1 0 2 0 ,5 2

из них по кодам аналитики:

Возвращено расходов прошлых лет, всего 9 5 0 0,00
из них по кодам аналитики:

12. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или

№
п/п

Органи
зационно-
правовая

форма

Наименование
Фактическое
местонахож

дение
ИНН ОГРН

Основной
вид

деятель
ности

Величина
участия

(тыс.
руб.) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. X X X X X X X X

13. Информация об осуществлении деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами

№
п/п

Виды деятельности, 
связанные с

выполнением работ или 
оказанием услуг, в 

соответствии с 
обязательствами перед 

страховщиком по 
обязательному 
социальному 
страхованию

Объём финансового 
обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по 

обязательному социальному 
страхованию (тыс. руб.)

Форма финансирования 
деятельности, связанной 

с выполнением работ 
или оказанием услуг, в 

соответствии с 
обязательствами перед 

страховщиком по 
обязательному 
социальному 
страхованию

Год,
предшествующий

отчётному

Отчётный
год

1 2 3 4 5
1. X X X X

14. Объём финансового обеспечения муниципального задания 
учредителя

№
п/п

Наименование услуги 
(работы) КБК

Объём финансового обеспечения 
(тыс. руб.)

год, предшествующий 
отчётному отчётный год

1 2 3 4 5
1. Реализация программ

дополнительного
образования

621 156767,10 164931,0
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15. Объём финансового обеспечения развития учреждения в рамках

№
п/п Наименование мероприятия

Объём финансового обеспечения 
(тыс. руб.)

год, предществующий 
отчётному отчётный год

1 2 3 4
1. Финансовое обеспечение 

осуществления денежной выплаты для 
дополнительного стимулирования 
отдельным категориям работников 
муниципальных бюджетных и 
автономных образовательных 
организаций (средства местного 
бюджета)

9271,43

9260,83

2. Реализация мероприятий, 
направленных на обеспечение 
комплексной безопасности в 
муниципальных образовательных 
организациях и муниципальных 
учреждениях

380,00

500,00

3. Приобретение муниципальными 
учреждениями муниципального 
образования город Краснодар 
движимого имущества, носящее 
непостоянный характер

0,00

5731,00

4. Приобретение основных средств, 
проведение текущего ремонта, 
осуществление других расходов, 
носящих непостоянный характер

0,00

2779,30

5. Субсидии на иные цели 
муниципальным учреждениям, 
временно не оказывающим 
муниципальные услуги

0,00

282,50

6. Осуществление комплекса мер по 
развитию системы дополнительного 
образования

7386,90 0,00

7. Создание и оснащение площадок для 
научно-технического образования 
детей и молодежи

10000,00 0,00

16. Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в 
отчётном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением платных

№
п/п Наименование показателя

Объём финансового обеспечения 
(тыс. руб.)

год, предществующий 
отчётному отчётный год

1 2 3 4
1. Прибыль 0,00 0,00
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Раздел III
Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

№
п/п Наименование показателя

На начало 
отчётного 
периода

На конец 
отчётного 
периода

1 2 3 4
1. Общая балансовая стоимость имущества 

учреждения (тыс. руб.)
123767,31 162544,26

2. Общая остаточная стоимость имущества 
учреждения (тыс. руб.)

39507,60 56640,60

3. Балансовая стоимость имущества, закреплённого за 
учреждением (тыс. руб.)

112205,96 118054,52

4. Остаточная стоимость имущества, закреплённого за 
учреждением (тыс. руб.)

39391,75 37892,42

5. Балансовая стоимость недвижимого имущества, 
закреплённого за учреждением (тыс. руб.)

18519,62 18687,53

6. Остаточная стоимость недвижимого имущества, 
закреплённого за учреждением (тыс. руб.)

9575,26 9353,02

7. Балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества, закреплённого за учреждением (тыс. 
руб.)

77811,90 83542,90

8. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества, закреплённого за учреждением (тыс. 
руб.)

25570,35 24518,77

9. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (тыс. 
руб.)

18519,62 18687,53

10. Общая остаточная стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб.)

9575,26 9353,02

11. Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду 
(тыс. руб.)

0,00 0,00

12. Общая остаточная стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду 
(тыс. руб.)

0,00 0,00

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

0,00 0,00
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1 2 3 4

оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование (тыс. руб.)

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

0,00 0,00

15. Общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб.)

93686,34 99366,99

16. Общая остаточная стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб.)

11927,78 9870,38

17. Общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду 
(тыс. руб.)

0,00 0,00

18. Общая остаточная стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду 
(тыс. руб.)

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

21. Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления (тыс. руб.)

77811,90 83542,90

22. Общая остаточная стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления (тыс. руб.)

25570,35 24518,77

23. Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в 
аренду (тыс. руб.)

0,00 0,00

24. Общая остаточная стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в 
аренду (тыс. руб.)

0,00 0,00

25. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у

0,00 0,00
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1 2 3 4

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

26. Общая остаточная стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование (тыс. руб.)

0,00 0,00

27. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закреплённая за учреждением (кв. м)

4974,00 4974,00

28. Общая площадь недвижимого имущества, 
закреплённого за учреждением и переданного в 
аренду (кв. м)

0,00 0,00

29. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (кв. м)

4974,00 4974,00

30. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (кв. м)

0,00 0,00

31. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное 
пользование (кв. м)

0,00 0,00

32. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в 
безвозмездном пользовании

0,00 0,00

33. Количество объектов недвижимого имущества, 
закреплённых за учреждением (зданий, строений, 
помещений) (щтук)

3,0 3,0

34. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (щтук)

3,0 3,0

35. Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретённого учреждением в 
отчётном финансовом году за счёт средств, 
выделенных учреждению учредителем на указанные 
цели (тыс. руб.)

0,00 0,00

36. Общая остаточная стоимость недвижимого 
имущества, приобретённого учреждением в 
отчётном финансовом году за счёт средств, 
выделенных учреждению учредителем на указанные 
цели (тыс. руб.)

0,00 0,00

37. Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретённого учреждением в 
отчётном финансовом году за счёт доходов,

0,0 0,0
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1 2 3 4

полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.)

38. Общая остаточная стоимость недвижимого 
имущества, приобретённого учреждением в 
отчётном финансовом году за счёт доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.)

0,0 0,0

39. Объём средств, полученных в отчётном году от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб.)

8,9
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