








 
                  

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 

за МАОУ «Средняя  школа № 12»  

Наименование показателя  Единицы 
измерения  

На 
01.01.2020 

На 
31.12.2020 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
имущества учреждения, в том числе: тыс. руб. 

53 246,72         
(16 835,29) 

  54 139,34       
(21 846,33) 

балансовая (остаточная) стоимость 
закрепленного за учреждением 
недвижимого имущества  

тыс. руб. 
29 017,60         

(12 959,59) 
   29 778,63        
(13 402,32) 

общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления  

тыс. руб. 
29 017,60         

(12 959,59) 
   29 778,63        
(13 402,32) 

общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду  

тыс. руб.     

общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное 
пользование  

тыс. руб. 
3 694,80              

(1 884,77) 
    8 537,98         
(4 270,12) 

балансовая (остаточная) стоимость   
закрепленного за учреждением особо 
ценного движимого имущества     тыс. руб. 

12 325,85           
(3 639,60) 

12 067,09           
(8 348,65) 

общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления  

тыс. руб. 
24 229,12           
(3 875,70) 

   24 360,71       
(8 444,01) 

общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду  

тыс. руб.     

общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное 
пользование  

тыс. руб. 
   1 439,13           

(0,00) 
  0,00            
(0,00)  

 



Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за учреждением 
(зданий, строений, помещений)  

единиц  8 9 

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за учреждением, 
в том числе: 

кв. метров  20 378,10 20 417,90 

общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления  

кв. метров  5 414,10 5 453,90 

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

кв. метров      

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

кв. метров  764,40 1 766,40 

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

единиц  10 11 

Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления  

тыс. руб.     

Объем средств, потраченных в отчетном 
году на содержание имущества, 
находящегося в оперативном управлении  

тыс. руб.     

 

 

 

 

          

   Руководитель учреждения                                                                                   А.А. Романова 
 
           
    Главный бухгалтер                                                                                                 Т.В. Авулова 

 

        
 


