
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1№ __, __.__.2016

УТВЕРЖДЕН
№ 9 от 21 апреля  2016 года

Наблюдательным советом муниципального
автономного общеобразовательного учреждения

МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства»  г.Перми

Отчёт о деятельности 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Школа бизнеса и предпринимательства» г.Перми
за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа бизнеса и предпринимательства» г.Перми

Сокращенное наименование МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г.Перми
Юридический адрес 614107; Россия, Пермский край г. Пермь; ул. Инженерная,5
Фактический адрес 614107; Россия, Пермский край г. Пермь; ул. Инженерная,5

Телефон/факс/электронная почта 8-(342)-260-23-71;
gcon150@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Горбунова Ирина Викторовна (342)260-33-05
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 004885682 от 25.04.1995 бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 2846 от 18.06.2013 по бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия) № 387 от 25.05.2010 по 25.05.2015

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Гаинцева Ирина 

Владимировна
Представитель общественности Приказ Начальника департамен-

та образования администрации 
города Перми от 09.02.2015 г. 
СЭД-08-01-09-87

12.03.2017г.

2 Главатских Елена 
Михайловна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений админи-
страции города Перми (по согласова-
нию). 

Приказ Начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 12.03.2012г. 
СЭД-08-01-09-266

12.03.2017г.

3 Малышев Константин 
Павлович

Представитель общественности Приказ Начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 09.02.2015 г. 
СЭД-08-01-09-87

12.03.2017г.

4 Попова Людмила 
Ивановна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице учредителя - 
департамента образования админи-
страции города Перми.

Приказ Начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 30.07.2015 г. 
СЭД-08-01-09-979

12.03.2017г.

5 Хохрякова Марианна 
Игоревна

Представитель трудового коллектива Приказ Начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 24.01.2013г. 
СЭД-08-01-09-28

12.03.2017г.
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1 2 3 4 5
6 Чолак Галина 

Алексеевна
Представитель трудового коллектива Приказ Начальника департамен-

та образования администрации 
города Перми от 12.03.2012г. 
СЭД-08-01-09-266

12.03.2017г.

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, 

на основании которых
Учреждение осуществляет деятельность, с 

указанием номеров, даты выдачи и срока действия)
год 2014 год 2015

1 2 3 4
1 Учреждение осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 
- реализация образовательных программ начального об-
щего образования, основного общего образования и сред-
него общего образования, в том числе: 
    программ общего образования по индивидуальным 
учебным планам на уровне среднего образования;
    программ углубленного изучения предметов; 
    адаптированные программы образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья инновацион-
ную образовательную программу;
   образовательные программы основного общего образо-
вания и среднего общего образования, обеспечивающие 
изучение предметов на профильном уровне;
     инновационную образовательную программу.
- реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм художественно-эстетической, физкультурно-спор-
тивной, социально-педагогической и иной направленно-
сти, а также предпрофильных и профильных программ.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния администрации горо-
да Перми, от 09.04.2014 г. 
СЭД-08-01-26-96,
Лицензия № 2846 от 
18.06.2013 бессрочно
Аккредитация № 387 от 
25.05.2010 по 25.05.2015

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования администра-
ции города Перми, от 
22.04.2015 г. СЭД-08-01-
26-203,
Лицензия № 2846 от 
18.06.2013 бессрочно
Аккредитация № 387 от 
25.05.2010 по 25.05.2015

2 Учреждение осуществляет следующие виды деятельно-
сти не являющиеся основными: 
- проведение мероприятий в сфере образования;
-  организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
-  осуществление приносящей доход деятельности:
   оказание платных образовательных услуг по направле-
ниям согласно Положению об оказании платных образо-
вательных услуг в соответствии с ежегодно утвержден-
ным перечнем;
   сдача в аренду имущества, закрепленного за Учрежде-
нием на праве оперативного управления, а также иму-
щества, приобретенного за счет ведения самостоятель-
ной финансово-хозяйственной деятель-ности, в порядке, 
установленном действующими законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов местного само-
управления города Перми;
    организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на  
территории Учреждения сверх муниципального задания.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния администрации горо-
да Перми, от 09.04.2014 г. 
СЭД-08-01-26-96,

Лицензия № 2846 от 
18.06.2013 бессрочно

Аккредитация № 387 от 
25.05.2010 по 25.05.2015

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования администра-
ции города Перми, от 
22.04.2015 г. СЭД-08-01-
26-203,

Лицензия № 2846 от 
18.06.2013 бессрочно

Аккредитация № 387 от 
25.05.2010 по 25.05.2015
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением

N Наименование функций
Количество штатных

единиц, шт.

Доля бюджета учреждения,
расходующаяся на

осуществление функций, %
год 2014 год 2015 год 2014 год 2015

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции      74,79 88,62 73,4 94,9
2 Непрофильные функции    8,00 6,00 26,6 5,1

Увеличение профильных штатных единиц в 2015 году связано с увеличением количества часов по учебному 
плану, по программе федерального государственного образовательного стандарта для учащихся 1 ступени, и, соответ-
ственно, ростом количества ставок.

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2014 Год 2015

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7

1 Количество штатных
единиц штук 94,58 82,79 82,79 94,62*

2 Количественный состав человек 77 63 63 63

3
Квалификация 
сотрудников, в том 
числе

человек

высшее 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 3;
 с 3 до 8 лет - 6;
 с 8 до 14 лет - 7;
 с 14 до 20 лет - 9;
 более 20 лет - 38

высшее 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 8;
 с 3 до 8 лет - 4;
 с 8 до 14 лет - 5;
 с 14 до 20 лет - 9;
 более 20 лет - 28

высшее 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 9;
 с 3 до 8 лет - 4;
 с 8 до 14 лет - 5;
 с 14 до 20 лет - 9;
 более 20 лет - 27

высшее 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 9;
 с 3 до 8 лет - 4;
 с 8 до 14 лет - 5;
 с 14 до 20 лет - 9;
 более 20 лет - 27

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 2;
 с 3 до 8 лет - 1;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 9

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 1;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 7

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 1;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 7

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 1;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 7

среднее 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 2

среднее 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 1

среднее 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 1

среднее 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 1

без образования 
и стаж работы: до 
3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы: до 
3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы: до 
3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы: до 
3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 0

* Изменение количества штатных единиц, а именно увеличение по итогам 2015 года, обусловлено увеличением количе-
ства часов по учебному плану, по программе федерального государственного образовательного стандарта для учащихся 
1 ступени, и, соответственно, ростом количества ставок.
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2014 Год 2015

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 68,1 63,3

в том числе:
1.1 в разрезе категорий (групп) работников человек

1.1.1.

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-
ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образо-
вания детей) 

человек 48,3 49,3

1.1.2.

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реали-
зации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0

1.1.3.

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) про-
цесс

человек 2 3,6

1.1.4. Руководители учреждения человек 8,1 5,6
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6. Административный персонал человек 5 4,8
1.1.7. Рабочие человек 9 0

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 26 097,52 29 662,06
в том числе:

2.1. в разрезе категорий (групп) работников руб.

2.1.1.

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-
ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образо-
вания детей) 

руб. 26 996,54 28688,81

2.1.2

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реали-
зации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

0 0

2.1.3

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) про-
цесс

29 498,56 29 118,06

2.1.4 Руководители учреждения 30 511,32 46 050,59
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал 0 0
2.1.6 Административный персонал 24 823,42 19 626,74
2.1.7 Рабочие 18 700,63 0

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) 
Объем услуг

(работ), ед. изм.
Объем финансового

обеспечения, тыс. руб.
год 2014 год 2015 год 2014 год 2015

1 2 3 4 5 6
- - - - - -
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1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках це-
левых программ, утвержденных в установленном порядке:

N На и ме но ва ние прог рамм с ука за ни ем нор ма тив но го пра во во го ак та об ут верж де
нии прог рамм (в раз ре зе каж дой прог рам мы) *

Объ ем фи нан со во го обес
пе че ния, тыс. руб.

год 2014 год 2015
1 2 3 4

1 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. №879 об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 228,5 -

2 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. N 723 об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» - 129,2

3
Постановление администрации города Перми от 16 октября 2013 г. N 852 об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Перми»

20,00 -

4
Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

- 20,2

5 Постановление администрации города Перми от 16.10.2014 г. N 727 об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми» - 38,5

6 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 №872 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» 26,0 -

7
Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. №885 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного образования в городе Перми»

39371,0 -

8
Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 39251,4

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением:

N Наименование услуги (вид работ) 2014 2015 Категории 
потребителей

1 2 3 4 5

I Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 
соответствии с муниципальным заданием

Учащиеся 
общеобразовательных 

учреждений

1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного началь-
ного общего образования

368 -

2

Организация предоставления общедоступного и бесплатного началь-
ного общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях (дневная форма обучения) 

- 358

3
Организация предоставления общедоступного и бесплатного началь-
ного общего образования в форме индивидуального обучения (по ме-
дицинским показаниям) 

1 -

4 Организация предоставления общедоступного и бесплатного основ-
ного общего образования 492 -

5

Организация предоставления общедоступного и бесплатного основ-
ного общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях (дневная форма обучения) 

- 505

6 Организация предоставления общедоступного и бесплатного средне-
го общего образования 80 -

7

Организация предоставления общедоступного и бесплатного средне-
го общего образования по основным общеобразовательным програм-
мам, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма обучения) 

- 74

8
Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

- 357
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9
Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных организациях

- 504

Учащиеся 
общеобразовательных 

учреждений

10 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного среднего общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных организациях

- 74

11

Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального общего образования, обучающихся 
в образовательных организациях на дому по медицинским заключе-
ниям

- 1

12

Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного общего образования, обучающихся 
в образовательных организациях на дому по медицинским заключе-
ниям

- 1

13

Организация предоставления общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам, а также дополнитель-
ного образования в общеобразовательных учреждениях на ведение 
электронных дневников и журналов

940 -

11

Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального, основного, среднего общего обра-
зования, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных организациях на ведение электронных дневников и журналов

- 935

12
Приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем 
общем образовании и приложений, аттестатов об основном общем 
образовании и среднем образовании с отличием и приложений

- 107

13 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» - 1

14

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха 
детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(100%) для детей 11 лет и старше.

44 10 Дети в возрасте с 7 
до10 лет

Дети в возрасте с 11 
лет и старше15

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха 
детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(70%) для детей 11 лет и старше.

- 26

II Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 115 236 Дети в возрасте 5-6 
лет

Дети в возрасте с 7 
до10 лет

Дети в возрасте с 11 
лет и старше

Учащиеся 
общеобразователь-
ного учреждения

Подготовка детей к школе 33 60
Физкультурно-спортивное направление 16 56
Спецкурсы по русскому языку, математике, литературе, информатике, 
иностранному языку 62 115

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше

4 5
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

N
Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт*
Год 

2014
Год 

2015
Год 

2014
Год 

2015 Год 2014 Год 2015 Год 2014 Год 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного началь-
ного общего образования

368 - 363 - 11 382,1 - 11 382,0 -

2

Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного на-
чального общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополни-
тельного образования в общеобра-
зовательных учреждениях (днев-
ная форма обучения) 

- 358 - 353 - 1613,5 - 1613,5

3

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного началь-
ного общего образования в форме 
индивидуального обучения (по ме-
дицинским показаниям) 

1 - 1 - 52,5 - 52,4 -

4
Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основно-
го общего образования

487 - 492 - 17 345,8 - 17 345,7 -

5

Организация предоставление об-
щедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополни-
тельного образования в общеобра-
зовательных учреждениях (днев-
ная форма обучения) 

- 505 - 511 - 2 339,3 - 2 339,3

6

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основ-
ного общего образования в форме 
индивидуального обучения (по ме-
дицинским показаниям) 

1 - 0 - 0,00 - 0,00 -

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного среднего 
общего образования

80 - 79 - 2 990,4 - 2 990,3 -

7

Организация предоставление 
общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополни-
тельного образования в общеобра-
зовательных учреждениях (днев-
ная форма обучения) 

- 74 - 69 - 313,9 - 313,9

8

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального 
общего образования, а также допол-
нительного образования в общеоб-
разовательных организациях

- 357 - 352 - 9 414,3 - 9 491,9
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9

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного основного общего 
образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразова-
тельных организациях

- 504 - 510 - 15 865,0 - 15 857,1

10

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного среднего общего 
образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразова-
тельных организациях

- 74 - 69 - 2 291,9 - 2 290,9

11

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального 
общего образования, обучающихся 
в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

- 1 - 1 - 6,3 - 6,3

12

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного основного общего 
образования, обучающихся в обра-
зовательных организациях на дому 
по медицинским заключениям

- 1 - 1 - 54,2 - 54,2

13

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополнитель-
ного образования в общеобразова-
тельных учреждениях на ведение 
электронных дневников и журналов

940 - 937 - 506,4 - 506,4 -

14

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального, 
основного, среднего общего образо-
вания, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных 
организациях на ведение электрон-
ных дневников и журналов

- 935 - 931 - 515,5 - 515,5

15

Приобретение аттестатов об основ-
ном общем образовании и среднем 
общем образовании и приложений, 
аттестатов об основном общем об-
разовании и среднем образовании с 
отличием и приложений

- 107 - 107 - 11,9 - 11,9

16 Приобретение медалей «За особые 
успехи в учении» - 1 - 1 - 0,2 - 0,2

17

Организация отдыха детей 
в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней 
(100%) для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лаге-
рях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для де-
тей с 11 лет и старше

20 10 20 10 89,9 45,8 89,9 45,8
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18

Организация отдыха детей в лаге-
рях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для де-
тей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лаге-
рях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для де-
тей с 11 лет и старше

44 26 44 26 138,6 83,4 138,6 83,4

19 Нормативные затраты на 
содержание имущества - - - - 1933,8 1 886,0 1933,8 1 886,0

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

N Наименование показателей Ед.
изм.

Год 2014 Год 2015
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей,

воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

Ед. 2056 2051 3189 3177

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ): Ед. 1897 1892 2927 2915

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего образования Ед. 368 363 - -

Организация предоставление общедоступного и бесплат-
ного начального общего образования по основным обще-
образовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях (днев-
ная форма обучения) 

Ед. - - 358 353

Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего образования в форме индивиду-
ального обучения (по медицинским показаниям) 

Ед. 1 1 - -

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного общего образования Ед. 487 492 - -

Организация предоставление общедоступного и бесплат-
ного основного общего образования по основным обще-
образовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях (днев-
ная форма обучения) 

Ед. - - 505 511

Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного основного общего образования в форме индивиду-
ального обучения (по медицинским показаниям) 

Ед. 1 0 - -

Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного среднего общего образования Ед. 80 79 - -

Организация предоставление общедоступного и бесплат-
ного среднего общего образования по основным общеоб-
разовательным программам, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения) 

Ед. - - 74 69

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образо-
вания, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных организациях

Ед. - - 357 352

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

Ед. - - 504 510
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Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного среднего общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

Ед. - - 74 69

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образо-
вания, обучающихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

Ед. - - 1 1

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего образо-
вания, обучающихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

Ед. - - 1 1

Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях на ведение электрон-
ных дневников и журналов

Ед. 940 937 - -

Предоставление государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного начального, основного, 
среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях на ве-
дение электронных дневников и журналов

Ед. - - 935 931

Приобретение аттестатов об основном общем образова-
нии и среднем общем образовании и приложений, атте-
статов об основном общем образовании и среднем образо-
вании с отличием и приложений

Ед. - - 107 107

Приобретение медалей «За особые успехи в учении» Ед. - - 1 1
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 
10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей с 11 лет 
и старше

Ед. 20 20 10 10

1.2 частично платными, из них по видам услуг
(работ): Ед. 44 44 26 26

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 
лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей с 11 лет 
и старше

Ед. 44 44 26 26

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): Ед. 115 115 236 236

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей с 11 лет и стар-
ше

Ед. 4 4 5 5

Подготовка детей к школе Ед. 33 33 60 60
Физкультурно-спортивное направление Ед. 16 16 56 56
Спецкурсы по русскому языку, математике, литературе, 
информатике, иностранному языку Ед. 62 62 115 115

2 Средняя стоимость получения частично
платных услуг для потребителей, в том
числе по видам услуг (работ): 

руб. 1349,8 1349,8 1374,40 1374,40
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Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 
лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей с 11 лет 
и старше

руб. 1349,8 1349,8 1374,40 1374,40

3 Средняя стоимость получения платных услуг
для потребителей, в том числе по видам
услуг (работ): 

руб. 1051,28 1051,28 1282,23 1282,23

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей с 11 лет и стар-
ше

руб. 4499,4 4499,4 4581,30 4581,30

Подготовка детей к школе руб. 1700 1700 1962,5 1962,5
Физкультурно-спортивное направление руб. 600 600 1644,4 1644,4
Спецкурсы по русскому языку, математике, литературе, 
информатике, иностранному языку руб. 600 600 607,5 607,5

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 

(выполнения работ) тыс. руб. 969,6 969,6 1339,2 1339,2

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг

(работ): тыс. руб. 58,9 58,9 128,4 128,4

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше

58,9 58,9 128,4 128,4

1.2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ): тыс. руб. 910,7 910,7 1210,8 1210,8

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше

22,50 22,5 35,4 35,4

Подготовка детей к школе 298,7 298,7 709,5 709,5
Физкультурно-спортивное направление 44,9 44,9 114,6 114,6
Спецкурсы по русскому языку, математике, литературе, 
информатике, иностранному языку 544,6 544,6 351,3 351,3
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потре бителям (в динамике в 
течение отчетного года)

N Наименование вида 
услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2015

план факт
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

2
Подготовка детей к 
школе Руб.
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6
Организация отды-
ха детей в лагере 
досуга и отдыха

Руб.

45
81

,3
0

45
81

,3
0

2.5. Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных жалоб
Количество 

жалоб
2014

Количество 
жалоб
2015

Принятые меры по 
результатам 

рассмотрения жалоб 
потребителей

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0 -

2
Жалобы потребителей, поступившие к учредителю

2 3
Проведена 

проверка, вопрос 
урегулирован

3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы ад-
министрации города Перми 0 0 -

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы го-
рода Перми 0 0 -

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя губернато-
ра Пермского края 0 0 -

6
Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру го-
рода Перми 1 2

Проведена 
проверка, вопрос 

урегулирован

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего
тыс. руб. - - 193,5 193,5

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб.
- - - -

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся, в связи 
с оказанием муниципальным автономным учреждением платных 
услуг (работ) 

тыс. руб.
- - 193,5 193,5
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2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

N Наименование
показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

Изменение стоимости
нефинансовых

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 197 074,80 197 978,7 +0,46%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 158 381,40 158 681,2 +0,19%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение

ущерба по недостачам и хищениям
тыс. руб. 93,26 113,5

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 93,26 113,5
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм. Год 2014 Год 2015

Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженно-

сти
тыс.
руб. - 682,0 +100% X

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений - 225,7 +100% X

Доходы от собственности - -
Доходы от оказания платных 
услуг - 225,7 +100%

Доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия - -

1.2 в разрезе выплат - 456,3 X
По выданным авансам на услуги 
связи - 9,1 +100%

По выданным авансам на 
коммунальные услуги - 187,0 +100%

По выданным авансам на услуги 
по содержанию имущества - -

По выданным авансам на прочие 
услуги - 47,6 +100%

Расчеты с подотчетными лицами 
по оплате пособий по социальной 
помощи населению

- 20,2 +100%

Расчеты по страховым взносам 
на обязательное социальное стра-
хование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с ма-
теринством

- 78,9 +100%
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1 2 3 4 5 6 7
Расчеты по недостачам денежных 
средств - 113,5 +100%

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб. - 0,0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб. 83,8 932,2 +91,01% x

в том числе:
в разрезе поступлений - 195,1 +100% X
Доходы от собственности - 7,3 +100%
Доходы от оказания платных 
услуг 39,6 165,5 +76,16%

Прочие доходы - 22,3 +100%
в разрезе выплат –39,75 737,1 105,39% х
По оплате труда - -
По начислениям на выплаты по 
оплате труда - -

По оплате коммунальных услуг - 54,6 +100%
По оплате прочих услуг - 2,3 +100%
По пособиям по социальной 
помощи населению 57,95 510,2 +538,3%

По оплате прочих расходов –97,70 - -
По оплате приобретения 
материальных запасов - 170,0 +100%

Расчеты по средствам, 
полученным во временное 
распоряжение

- -

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб. - -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 41 950,6 43 056,4
в том числе:
в разрезе поступлений 41 950,6 43 056,4
Собственные доходы учреждения 2 306,2 3 069,0
в том числе:
Доходы от собственности (от аренды активов) - 473,1
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия - 50,3
Прочие доходы - 337,9
Доходы от оказания платных услуг (работ) - 2 207,7
в том числе:
в разрезе видов дохода
Платные образовательные услуги - 1 175,4
Родительская плата за содержание детей в лагере - 163,8
Возмещение коммунальных услуг арендаторами - 868,5
Субсидии на выполнение муниципального задания 34 439,4 34 441,0
Субсидии на иные цели 5 205,00 5 546,4

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 41 950,6 42 847,9
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения 2 306,2 2 898,5
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1 2 3 4 5
в том числе:
Доходы от собственности (от аренды активов) 701,7 473,1
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия - 50,3
Прочие доходы - 167,9
Доходы от оказания платных услуг (работ) 1604,50 2207,2
в том числе:
в разрезе видов дохода
Платные образовательные услуги - 1175,4
Родительская плата за содержание детей в лагере - 163,8
Возмещение коммунальных услуг арендаторами - 868,0
Субсидии на выполнение муниципального задания 34 439,4 34 441,0
Субсидии на иные цели 5 109,6 5 508,4

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 41 726,0 43 248,75
в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения (в том числе): 2 201,8 3 179,1
Заработная плата 418,9 692,4
Начисления на выплату по оплате труда 430,9 253,7
Услуги связи - 1,6
Транспортные услуги - 9,2
Коммунальные услуги, всего 840,0 891,7
Арендная плата за пользование имуществом - 18,6
Работы по содержанию имущества 217,5 269,2
Прочие услуги (выполнение работ) 165,3 370,0
Прочие расходы 20,7 60,5
Увеличение стоимости основных средств 9,5 83,8
Увеличение стоимости материальных запасов 99,0 528,4
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе): 34 357,2 34 523,3
Заработная плата 20 481,2 20 494,6
Прочие выплаты 2,1 1,6
Начисления на выплату по оплате труда 6 147,1 6 336,9
Услуги связи 112,6 143,1
Коммунальные услуги, всего 1 086,7 1 259,7
Работы по содержанию имущества 3 451,8 2 373,7
Прочие услуги (выполнение работ) 1 439,0 3 047,3
Прочие расходы 2,5 0,2
Увеличение стоимости основных средств 1 012,1 498,6
Увеличение стоимости материальных запасов 704,3 367,6
Субсидии на иные цели (в том числе): 5 205,0 5 546,4
Заработная плата 1 405,0 1 407,9
Начисления на выплату по оплате труда 424,3 423,3
Прочие услуги (выполнение работ) 31,6 64,9
Пособия по социальной помощи населению 1 165,1 1 250,5
Прочие расходы 2 179,1 1 853,0
Увеличение стоимости основных средств 0,0 542,9
Увеличение стоимости материальных запасов 0,0 3,9

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 41 726,0 42 968,4
в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения (в том числе): 2 201,8 2 934,5
Заработная плата 418,9 692,5
Начисления на выплату по оплате труда 430,9 253,7
Услуги связи 0,0 1,6
Транспортные услуги - 9,2
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1 2 3 4 5
Коммунальные услуги, всего 840,0 837,0
Арендная плата за пользование имуществом - 18,6
Работы по содержанию имущества 217,5 269,2
Прочие услуги (выполнение работ) 165,3 350,2
Прочие расходы 20,7 60,4
Увеличение стоимости основных средств 9,5 83,7
Увеличение стоимости материальных запасов 99,0 358,4
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе): 34 357,2 34 509,70
Заработная плата 20 481,2 20 481,0
Прочие выплаты 2,1 1,6
Начисления на выплату по оплате труда 6 072,8 6 336,9
Услуги связи 112,6 143,1
Коммунальные услуги, всего 1 069,3 1 259,7
Работы по содержанию имущества 3 451,8 2 373,7
Прочие услуги (выполнение работ) 1 439,0 3 047,3
Прочие расходы 2,5 0,2
Увеличение стоимости основных средств 1 012,1 498,6
Увеличение стоимости материальных запасов 704,3 367,6
Субсидии на иные цели (в том числе): 5 167,0 5 524,1
Заработная плата 1 398,4 1 393,3
Начисления на выплату по оплате труда 417,9 418,2
Прочие услуги (выполнение работ) 31,6 64,6
Пособия по социальной помощи населению 1 140,0 1 250,5
Прочие расходы 2 179,1 1850,7
Увеличение стоимости основных средств 0,0 542,9
Увеличение стоимости материальных запасов 0,0 3,9

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2014 Год 2015
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая

стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

72667,95 197074,8 197074,8 197547,2

в том числе:
1.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

72547,79 196947,7 196947,7 197339,9

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
63681,9 187217,06 187217,06 187185,07
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1 2 3 4 5 6 7
1.2 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс.
руб.

120,16 127,05 127,05 207,3

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 0

2 Общая балансовая стоимость 
имущества, закрепленного за му-
ниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного 
управления

тыс.
руб.

71500,2 71500,2 71500,2 72628,8

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

63681,9 63681,9 63681,9 63649,9

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
7326,37 7326,37 7326,37 7322,6

2.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

10358,76 10358,76 10358,76 13703,7

2.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

7818,3 7818,3 7818,3 8978,9

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

4173,2 4173,2 4173,2 5713,8

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
151,38 151,38 151,38 245,6

2.3.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

3645,2 3645,2 3645,2 3265,1

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
228,61 228,61 228,61 0

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

3 Общая остаточная стоимость 
имущества муниципального 
автономного учреждения

тыс.
руб.

35386,01 158382,49 158382,49 158249,6

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.
руб.

35338,86 158344,77 158344,77 158221,4

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
35264,44 158306,39 158306,39 157813,2

3.2 приобретенного муниципальным 
автономным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс.
руб.

47,15 37,72 37,72 28,2
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

0 0 0 0

4 Общая остаточная стоимость иму-
щества, закрепленного за муни-
ципальным автономным учреж-
дением на праве оперативного 
управления

тыс.
руб.

35471,44 34846,2 34846,2 34507,3

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

35264,44 34771,23 34771,23 34278,0

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
4145,86 4087,87 4087,87 4029,9

4.1.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

5861,83 5779,85 5779,85 7464,8

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

171,57 75,0 75,0 229,3

4.3 особо ценного движимого 
имущества,
всего

тыс.
руб.

35,43 6,9 6,9 196,9

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
23,79 7,00 7,00 28,3

4.3.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

136,14 68,00 68,00 32,4

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
47,15 37,72 37,72 0

4.4.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2014 Год 2015
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов

недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением
на праве оперативного управления

ед. 9 9 9 9

из них:
1.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 2 2 2 2

1.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других)
-ограждение
-замощения
-ворота
-хок.площадка

ед.

ед.
ед.

7

2
1
3
1

7

2
1
3
1

7

2
1
3
1

7

2
1
3
1
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

1.3 количество
неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов
особо ценного
движимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 1836 1836 1836 4665

в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

м 11984,6 11984,6 11984,6 11984,6

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

5816,9 5816,9 5816,9 5816,9

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

671,2 671,2 671,2 671,2

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

949,01 949,01 949,01 1243,3

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других)
-Ворота
-Замощения
-Ограждение
-Хок.площадка

м

м
м

6167,7

22,0
4817,0
586,7
742,0

6167,7

22,0
4817,0
586,7
742,0

6167,7

22,0
4817,0
586,7
742,0

6167,7

22,0
4817,0
586,7
742,0

4 Общая площадь
неиспользуемого
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

Кв.
м

0 0 0 0

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
4.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0 0 0 0

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

0 0 0 0

5 Объем средств,
полученных от сдачи в
аренду в установленном
порядке имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

0 703,26 0 473,1

<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ ______________________________
             (подпись)               (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ ______________________________
             (подпись)               (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ ______________________________
             (подпись)               (расшифровка подписи)


