
отчЕт
об использовании имущества,

за МАоУ соШ NЬ 30

СОГЛАСОВАНО

Мухатаева

закрепленного
за 2017 год

УТВЕРЖДАЮ

ь наблюдательного
ош м30

'-----l--- Г.И. Суханова
У"{!r.Ц].____2018г

конец
отчетного

24 801 706,00
(11 784 002,28)

0,00
(-292 4зl,з6)

0,00
(-2,42)

45227з,00
(2зl02|,25)

2 477 745,з8
(| 265 632,34)

17 818 229,23
(3 083 068,66)

454 568,6з
(42 95з,05)

87 429,00
(0)

Начальник У7iтравл ения
образова

пользование имущества,
закрепленного за r{реждением

щ€ш оалансоваrI (остаточная
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у муницип€tльного
rIреждения на праве оперативного
управления

24 801 70б,00
(|2 076 4зз,64)

нецие (увеличение,уменьтттение
общей балаЁсовой (остаi'очной)
недвижимого имущества,находящегося
у муницип€lльного автономного
уIреждения на праве оперативного
управления,относительно предыдущего

0,00
(-292 4зl,з6)

0,00
(-2,37)

щая Oалансов€UI (остаточн€UI
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у муницип€lльного
r{реждениrl на праве оперативного
управления и переданного в аренду

45227з,00
(235 559,05)

стоимость недвижимого имущества,
находящегося у муницип€Lльного
гIреждения на праве оперативного
уплавления и переданного
в оезвозмездное пользование

2 477 742,64
( 1 290 492,25)

,\ /
стоимостъ движимого имущества,
находящегося у муницип€}льного
}п{реждениrI направе оперативного
управления

17 0442lз,03
(3 99l 037,46)

ансовм (остаточнЕlя
стоимость движимого имущества,
находящегося у муницип€tпьного
учреждениJI на праве оперативного
управления и переданного в аренду

420 774,80
(65 573,13)

стоимость движимого имущества,
находящегося у муницип€tльного
учреждения на праве оперативного
уплавления и переданного
в оезвозмездное пользование

57 494,00
(0)



7 Uощая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося умуницип€Lльного r{реждениrl
на праве оперативного управлениrI

кв.м 16 037,б8 16 037,68

U Uощая площадъ объёкТоБ-
недвижимого имущества,
находящегося у муницип€lльного
rIреждениrI на гIраве оперативного
управления и переданного в аренду

кв.м 10б,6 106,6

9 Uощtи площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у муницип€tльного
rIреждениrI на праве оперативного
упр_авления и переданного
в оезвозмездное пользование

кв.м 584,0 584,0

lU Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося умуницип€lпьного rIреждения на
праве оперативного управления

едини
ц

l2 8

1l uоъем средств, полученных в
отчетном периоде в установленномпорядке от распоряжения имуществом,
находящимся у муницип€lльного
rIреждения на праве оперативного
управления

руо.
Зt9 4|9,46 в

т.ч недвиж-
28l210,46;
движимое -
з8 209,0

l2 Uощая оалансовая (остаточна-)-
стоимость недвижимого имущества,
приооретенного rIреждением в
отчетном периоде за счет средств,
выделенных муниципЕtIIьному
оюджетномч ччреждению на ук€ванные
цели ,F " ,

руо.

tз Uощtш Оалансовая (остаточнаяf
стоимость недвижимого имущества,
gриооретенного муниципЕlлъным
оюджетным г{реждением в отчетном
периоде за счет доходов, поJýrченных
от платных услуг и. иной пРиносящей
доход деятельности *

руо.

|4 UОщм 0 аланс о_вая (о статоЕная)-
стоимость особо цённого
движимого имущества,
цаходящегося у муницип€Lльного
оюджетного (автономного) rIреждениrIна праве оперативного управлёния **

руо. 12 068 з09,б5
(з 949 |77,05)

2 442 бб8,45
3 060 188,71]



l4.1 Изменение (увеличение,уменьшение)
об щей б алаЙс о_вой (о стаi-очной)
стоимости осооо ценного движимого
имущества rнаходящегося у
муниципаJIьного автономного
учреждения на праве оперативного
управления,относительно предыдущего
отчетного периода

руо

%

4 |з4 475,54
(з з29174,03)

52,12
(536,96)

374 358,80
(_888 988,34)

3,10
(-22,5l)

Примечание:
* строки |2,|З - заполняются только муЕиципальными бюджетными

учреждениями
** строка 14 - заполняется только муниципальны автономными и

бюджетными учреждениями

,Щиректор МАОУ СОШ J\b 30 Оборина



. Администрация города Березники Пермского края

УIIРДВЛЕНИЕ ИМУIIIЕСТВЕННЫХ И ЗЕМВЛЬНЫХ ОТНОШЕНИИ
уизо

Ns 139-п

прикАз

от 08 февраля 2018г.

Об утверждении перечня особо
ценного движимого имущества
NIYниципального автономного
обшеобпазовательного
учрежцёния <Средняя
Ьбщеобразовательная школа
J\b 30>

в соответствии с Порядком определения видов особо ценного

движимогО имущества мунициПаJIьных автономных и бюджетных

учреждений города Березники, утвержденным постановлением

админисТрации города Березники оТ 19.05.20ilг. J\Ъ 588, на основании

обращения начаJIъника управления образования администрации города

Березники от 01 .02.2018г. Jф 04/01-|4-67,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень особо ценного движимого имущества,

закрепленного на праве оперативного управления за муниципztльным

автономныМ общеобразователъным учреждением кСредняя

общеобразовательная rrlkoлa Jф 30), согласно приложению к настоящему

приказу, общей балансовой стоимостью |2 442 668 (Щвенадцать миллионов

четыреста сорок две тысячи шестьсот шестьдеся-т:ýg€:еryч[ь ей 45 копеек

по состоянию на 01.01.2018г.

Начальник управления А. Лежнева


