
Отчет о деятел ьности мун и ци пал ьного а втономного уч режде н ия
города Перми

утвtrрждЕн
НаблюдательньIм советом
МАоУ <Гимназия N9 ЗЗ>>г.Пеоми
протокол N9 1 от 16.01.2011

отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного

учрежденИя <<Гид4назия N9 ЗЗ>> г.Пер\м за период с 01.01.2016 по ЗL.l2.2о16

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

полное наименование муниципальное автономное
обще обра зова тель ное
учреждение <<Гимназия Ns ЗЗ>>

г.l1ерми
Сокращенное наименование МАоУ <<Гимназия N9 ЗЗ> г. Пеоми
Юридический адрес 614007, Рассия, Пермский край,

г. Пермь, ул. Н. Островского, бВ
Фактический адрес 614007, Россия, Пермский край,

г. Пермь, ул.Н. Островского, бВ
Телефон/Факс/электронная почта (з42) 276-6j-91 | (,з42) 262-

в5_11
Ф.И.О. руководителя/ телефон мельчакова Нина Яковлевна
свидетельство о государственной регистрации(номер, дата выдачи, срок дейсrвия)

Серия 59 N! 004014З85 от
а9.12. 2009 (бессрочно)

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 N9 00019В2
29.а1.2015 Бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действиq)

Серия ОП 02З400 N! 95 от
19. 04. 2011 .Щействительно по
1 9 . 04 .2О2Зт .

1.2; Соста в набл юдател ьного совета уч реждения

N Фал,лилия, имяl отчество .Щолжность Правовой акт о назначении
членов наблюдательного
совета (вил, дата/ N,

наименование )

Срок
полномочий

1 2 з 4 5
1 Бабушкина Светлана

николаевна
Представит
ель
родитель ск
ой
общественн
ости
(решение
общего
родитель ск
ого
собрания
от
1з.01.2010
)

Приказ начальника
департамента образования
от 05. 0в .201зг. Nр сэд*Oв-
01-09-57 1

05.08.2018г



2 четина Елена Николаевна Представи
тель
органа
местного
самоуправ
ления в
лице
учредител
я-
департаме
нта
образован
ия
администр
ации
города
Перми

Приказ начальника

департамента образования от
05.07.2016г. N9 СЭД-08-01-09-909

05.07.2021г.

з Ковган Нина Петровна Представит
ель
родитель ск
ой
общественн
ости
(решение
общего
родитель ск
ого
собрания
от
1з,05.201з
)

Приказ начальника

департамента образования от
05.08.2013г. Nч СЭfl-08-01-09-571

05.08.2018г.

4 пехотина Наталья
Владиллировна

Представит
ель
трудового
коллектива
(решение
общего
собрания
трудового
коллектива
от
1з.01.2010
)

Приказ начальника

департамента образования от
05.08.2013г. Ne СЭfl-08-01-09-571

05.08.2018г.

5 Сп.tирнова Татьяна
Александровна

Представит
ель
трудового
коллектива
(решение
общего
собрания
трудового
коллектива
от
1з.01.2010
)

Приказ начальника

департамента образования от
05.08.2013г. Ne СЭfl-08-01-09-571

05.08.2018г.



6 Солдаткина Ольга Иванов
на

Представит
ель органа
местного
самоуправл
ения в

департамен
та
имуществен
ных
отношений
адrvlинистра
ции города
Перми (по
согласован
ию)

Приказ начальника

департамента образования от от
05.0В.201Зг. N9 СЭД-OВ-01-
09-571 (в ред. от 18.01.2016 N9

сэд-08-01_09-34)

17.о1.2о2lг.

7 мельник Наталья
николаевна

Представит
ель
общественн
ости
города
Перми
(решение
общего
собрания
трудового
коллектива
от
1з.01.2010
)

Приказ начальника

департамента образования от
05.08.2013г. Ne СЭfl-08-01-09-57].
(в ред. от 14.10.2016 NоСЭ! -08-
01-09-1361)

13.10.2021г.

1.З. 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 2015 год 2016
1 2 з 4



основной вид деятельности:
Реализация основных общеобразовательных
программ начальноrrо общего образования,
основного общего образования и среднего
общего образования является основнь]м
видом деятельности Учрехtдения, в том
uTla па .

- общеобразовательные программы
углубленноrrо изучения русского языка|
английского языка и математики на
уровне основного общего и среднего
общего образования;
- образовательные программы среднего
общеr,о
изучение
уровне i

образования, обеспечивающих
предметов на профильном

- адаптированнь]е программь] образования
для детей с ограниченньIми возмохностями
здоровья и детей-инвалидов (в том числе
индивидуальные проrrраммы реабилитации
инвалидов )

Лицензия Серия
59л01 N!

0001982 от
29.01.2015
срок действия
бессрочно
свидетель ство
об
аккредитации
Серия ОП
02З400 N! 95
от
19.04 .20tI
действительн
опо
19.04 .202Зт
Устав:
утвержден
распоряжение
м начальника
департамента
образования
от
11.0З.2014 Ns

сэд_Oв-01-
26-51

Лицензия
Серия 59Л01 N!

0001982 от
29.0,7.2015
срок действия
бессрочно
свидетельство
об
аккредитации
Серия ОП
02з400 N9 95
от
19.04 .20]_7
действитель
но по
19.04 .202Зт
Устав:
утверхден
распоряжени
ем
начальника
департамент
а
образования
от
19.05 .20Iб
Ns сэд-08-
01-26-т51

Не основные виды деятельности:
- организаIJия отдыха детей в лагере
досуга и отдыха;
2.4.2. проведение мероприятиЙ в сфере
образования;
* реализация дополнительных
общеразвивающих программ художественно-
эстетической / физкуль турно-спортивной /

социально-педагогической и
направленности;
- осуществление приносящей доход
деятельности:
- оказание платных образовательных
услуr. по
положению

Учреждения
задания.

направлениям
об оказании

согласно
платных

муниципального

образовательных услуI и ежеrrодно
утверждаемому перечню;
- оказание друr1их платных услуг;
- сдача в аренду имущества,
закрепленноrlо за Учрехrдением на праве
оперативноrlо управления/
имущества/ приобретенного за счет
ведения самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности| в порядке/
установленном действующим
законодательством РФ и нормативно-
правовыми актами органов местного
самоуправления города Перми;
- орrrанизаIJия отдыха детей в лагере
досуIа и отдь]ха на территории



1.4. Функции, осуществляемые учреждением

1.6. Информация о среднегодовоЙ численности и средней заработной плате работников
Учреждения

N Наименование функций количество штатных
единиц, шт.

Доля бюджета учреждения|
расходующаяся на

осуществление функций, %

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 з 4 5 6

1 Профильньте функции 1о 1-1 в1 ,44 о? о 95,6
2 Непрофильные функции Ro 4 6,В дд

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации

дников учреждения
N наименование

показате.пей Ед.

изм.

Год 2015 Год 2016

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетноrо
периода

1 2 з 4 5 6 1

1 количество
штатных
единиц

штук
16,48 в5,57 оtr Ef q] дд

2 количественньтй
состав

чело
век

58 59 59 69

з Квалификация
сотрудников

t]ело

век
Высшее обра-
зование и стах
работы:
до З лет -4
сЗдо8лет-З
с 8доl4лет-З
сl4до 20лет-9
более2 0ле т -2 9

Высшее обра-
зование и стаж
работы:
до З лет -6
с З до Влет-З
с Вдоl4лет*З
сl4до 20лет-8
более2 0лет-2 9

Высшее обра-
зование и стах
работы:
до З лет *4
сЗдо8лет-З
с Вдоl4лет-З
сl4до 20лет-9
более2 0лет-2 9

Высшее обра-
зование и стах(
работы:
до З лет -10
с З до 8лет-8
с 8доl4лет-З
сl4до 20лет-8
бслее2 0ле т-2 9

средне-специ-
альное и стаж
работы:
до З лет -1
с З до 8лет-1
с 8доl4лет-1
сl4до 20лет-2
более2 0лет-5

средне-специ-
альное и стаж
работьт:
доЗлет 1

с З до Влет-1
с Вдоl4лет-1
сl4до 20лет-2
более2Oлет-6

средне-специ-
альное и стах
работьт:
до З лет -1
с З до 8лет*1
с Вдоl4лет-].
сl4до 20лет-2
боле е 2 0ле т* 6

средЕе-специ-
альное и стаж
работьт:
до З лет -].
с 3 до Влет-1
с 8доl4лет-1
сl4до 20лет-2
более2Oлет-6

N наименование показателей Ед. изм. Год
2 015

Год
2аIб

1 2 з 4 5
1 Среднегодовая численность работников

учреждения
человек Бq 1 65

в mлп/ UTl- пА .

в разрезе категорий (групп) работников человек 4в 54
1,1
.1.

Работники учреждения, непосредственно
осуществляющие учебньй (воспитательный,
образовательныЙ) процесс (в учреждениях|
реализующих програшшzlьт общего образоL.ания t

дошкольных образовательных учреждениях,
учреждениях дополнительного образования детей)

L.1
.2.

Работники учреждения| непосредственно
осуществляющие основную деятельность /

направленную на достижение щелей/ для

человек 45 51



реализации которых создано учреждение (в иных
учреждениях)

1.1
.з.

Педагогические работники/ кроме рабслников,
непосредственно осуществляющих учебный
( во спит а т ель но- образова тель ный ) проце сс

человек з з

1.1
.4.

Руководители учреждения человек 9 9

1.1
.5.

Учебно-вспомогатель ный персонал человек

1.1
.6.

Административный персонал человек 2 2

1.1
.1 .

Рабочие че,ловек 0 0

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 4094I,9
2

41004
,2З

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников

2.I
.1.

Работники учреждения/ непосредственно
осуществляющие учебный (воспитательньтй,
образовательный) процесс (в учрежденияхt

реализующих программы общего образования|
дошкольньтх образовательньiх учреждениях,
учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 41502,5
1

40в22
,8

2.1
.2.

Работники учреждения/ непосредственно
осуществляющие основную деятельность /

направленную на достижение целей, для
реализации KoTopbix создано учреждение (в иньтх
учреждениях )

руб. 0 0

2.L
.з.

Педагогические работники/ кроме работников,
непосредственно осуществляющих учебгrьй
( воспитат ель но - образов ат ель ный ) проце сс

руб. з021 2 4 14 01
41

2.L
.4.

Руководители учреждения руо. 4зO9з,5
2

45917
,6

2.I
.5.

учебно-вспомогатель ньтй пеосона,л руб.

2.I
.6.

Адr,,rинис тра тивньiй персонал руо. 2026] 19в70
о

2.I
.1 .

Рабочие руо. 0 0

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

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного
учреждения в рамках муниципальных программ, ведомственных целевых программ,
утвержденных в установлен ном порядке:

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2015 год
2о1€,

год 2015 год 2016

1 2 з 4 5 6



N Наименование про|раN{м с указанием нормативного

правового акта об утверждении программ
(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансово::о
обеспечения, тыс. руб.

год 2015 год 2016
1 2 з 4

L.1 Постановление администрации города Перми от 20
октября 2015г. N! В44 <<Об утверждении муниlJипа-
льной программы <<Обеспечение доступнссти каче-
ственного предоставления услуг в сфере образо-
вания в городе Перми>>

2L, ]

L.2 Постановление адI\4инисараL\ии города Перми от 15
октября 20I4T. N9 717 <<Об утверждении муниципа-
льной программы <<Обеспечение доступности каче-
ственного предоставления услуг в сфере образо-
вания в городе ПермJ4>>

з7591,5

1.з Постановление администрации города Перми от 19
октября 2015г. N! ВlЗ <Об утверждении муниципа-
льной програ1,4мы <<Обеспечение доступности каче-
ственного предоставления услуг в сфере образо-
вания в городе Пермlz>>

41 425,9

7.4 Постановление админисIраIJии города Перми от 18
октября 201Зг.N, В79 об утверждении
муниципальной программы <<Семья и дети города
Перми>>
Постановление админисарации города Перлии от 1В
октября 20I4T.N, 72З об утверждении
муниципальной программы <<Семья и деrи города

2з5,9

1.5 Постановление администрации города Перлии от 20
октября 2015г. N! 850 <<Об утверждении муниципа-
льной программы <<Обеспечение доступности каче-
ственного предоставления услуг в сфере образо-
вания в городе Пе,Qдди>>

16, 5

1.6 Постановление админисарации города Перми от 20
октября 2015г. N! ВЗ5 <<Об утверждении муниципа-
льной программы <<Обеспечение доступt{ости каче-
ственного предоставления услуг в сфере образо-
вания в городе Пердди>>

2а0 ,9

1_.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N Наименование услуги (работы) Год
2015

Год
2016

Категория
потоебителей

1 2 4 5

1 Муниципальные услуги (работьт) / оказываеN.Iые
потребителям в соответствии с
муниципальньп,4 зада нием

1.1 Реализация основньтх общеобразовательных
программ начального общего образования

4в1 Физические
лица

Организация предоставления общедоступного
и бесплатного начального общего, образова-
ния по основньш4 общеобразовательньм прог-
раммам/ а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учреждениях
(дневная форма обучения)

4 60 Учащиеся
ообщеобразова
тельного
учреждения

Предоставление государственных гарантий на
получение общедоступного бесплатного на-
чального общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях.

459 Учащиеся
ообщеобразова
тельного
учреждения



\,2 Организация предоставления общедоступного
и бесплатного начального общего образова-
ния, обучающихся в общеобразовательных ор-
ганизациях на дому (по медицинским
показаниям)

1 Учащиеся
ообщеобразова
тельного
учреждения

1.з Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования

508 Физические
лица

1д Организация предоставления общедоступного
и бесплатного основного общего образова-
ния по ocHoBHbIM общеобразовательньIм прог-
раммам/ а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учреждениях
(дневная форма обучения)

4,71 Учащиеся
ообщеобразова
тельнотrо

учреждения

Предоставление государственных гарантий
прав на получение общедоступного бесплат-
ного основного общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразо-
вательных организациях/ имеющих статус
гимназий, лицеев, организаций с углублен-
HbI\4 изучением предметов, за исключением
организаций с утлубленньшд изучением
иностранных языков/ реализующих программу
повышенного уровня

416 Учащиеся
ообщеобразова
тельного
учреждения

1.5 Организация предоставления общедоступного
и бесплатно|о основного общего образова-
ния, обучающихся в общеобразовательньlх ор-
ганизациях на дому (по медицинским показа*
ниям)

1 Учащиеся
ообщеобразова
тельноrrо
учреждения

1.6 Реализация ocнoBнbix общеобразовательных
программ среднего общего образования

бз Физические
лица

Организация предоставления общедоступного
и бесплатного среднего общего образования
по основньпд общеобразовательньIм програм-
мам, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях (дневная
форма обучения

54 Учащиеся
ообцеобразова
тельного
учреждения

Предоставление государственных гарантий
прав на получение общедоступноIо бесплат-
ного среднего общего образования/ а также
дополнительного образования в общеобра-
зовательных организациях, имеющих статус
тимназий, лицеев/ организаций с углубленньшz
изучением предметов| за исключением органи-
заций с углубленньOи изучением иностранных
языков/ реализующих программу повышенного

54 Учащиеся
ообщеобразова
тельного
учреждения

I.1 Содержание детей r052 Физические
лИца

Предоставление государственных гарантий на
получение общедоступноrrо бесплатного нача-
льного, основного/ среднеr.о общего образо-
ванияl а также дополнительного образования

в общеобразовательных организациях }1а

98 9 Учащиеся
ообщеобразова
тельного
учреждения

1.8 Приобретение аттестатов об основном общем
образовании и среднем общем образовании и
приложений| аттестатов об основном общем
образовании и среднем образовании с отличием и
приложений.

92 Учащиеся
ообщеобразова
тельного
учреждения

1.9 Приобретение медалей <<За особые успехи в 2 Учащиеся
ообщеобразова
тельного



учреждения

1.1
0

Организация отдыха детей в лагере досуга и
отдыха, продолжительность смены 18 дней
(100%)для детей 7-10 лет. Организация от-
дыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 1В дней (100%) для
детей 11 лет и старше

6 Учащиеся
ообщеобразова
тельного
учреждения

Организация отдьlха детей в лагере досуга и

отдыхаrпродолжительность смены 1В дней
(70%)для детей 7-1О лет. Организация от-

дыха детей в лагере досуга и отдьlха, про-

должительность смень1 1В дней (70%) для
детей 11 лет и старше.

65 Учащиеся
ообщеобразова
тельного
учреждения

2 24зз 2з4з

Z-I Подготовка детей к школе ззз 4I9

2 -2 Естественнонаучная направленность 1050 95з

2.з Физкультурно-спортивная направленность 52 L54

2.4 Прикладна я линтвистика 274 2а9

2.5 Куль турологическая направленность 616 451

2,6 Организация отдьlха детей в лагерях досуга

и отдыха, п,родолжительность смены 1В дней
15 о

2.1 Научно-техническая направленность 15з L42

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
2 015

год
2aLб

год
2 015

год
2016

Iод
2 015 2 016

Iод
2 015

год
2а16

L 2 з 4 5 6 1 8 9 L0

L Предоставление
государственных
гарантий на по-
лучение общедо-
ступного бесп-
латного началь-
ного общего об-
разованияl а

также дополни-
тельного обра-
зования в обще-
образовательных
организациях

459 456 121в5,0 L2162,
з

Организация
предоставления
общедоступного
и бесплатного
начальногообщег
о образования
по основньм об-
щеобразователь -
HbrN4 программам,
а также дополни
тельного образо

4 60 451 2105, з 2а29 , з



вания в общеоб
разовательных
учреждениях
(дневная форма
обучения )

Реализация осно
вньтх общеобра
зовательньlх
проr,рамм началь
ного общего об
разования

4в1 4в1 ] aоa1 о l2B2I, 9

2_ Организация
предоставления
общедоступного
и бесплатного
основного обще-
го образования
ПО OCHOBHЬIM
общеобразовател
ьньтм програм-
мам, а также
дополнительного
образования в
общеобразовател
ьных учрежде-
ниях (дневная
форма обучения)

4,],7 4вб 2240 , 6 2164,5

Предоставление
государственных
гарантий прав
на получениеоб-
щедоступного и
бесплатного ос-
новного общего
образования, а
также дополни-
тельного обра-
зования в обще-
образовательных
организациях t им

еющих статус
тимназий, лицеев
/ ор|анизаций с
углубле нньIмизу-

чением предме-
тов/ за исключе-
нием организа-
ций с углублен-
ньш4изучением
иностранных яз-
ыков, реализующи
х программу по-
вышенного уров-
ня

41 6 4в5 l6]59, в 161 25 ,

в

Реализация ос
новных общеобра
зовательных
программ основ
ного общего
образования

50в 50в L] 442,9 17з58, з

з Организация
предоставления
общедоступного

54 5з ,l ц о 245,9



и бесплатного
среднеr,о обще-
го образования
ПО OCHOBHЬIM
общеобразовател
ьным програм-
мам, а также
дополнительного
образования в
общеобразовател
ьных учрежде-
ниях (дневная
форма обучения
Предоставление
государственных
гарантий прав
на получениеоб-
щедоступного и
бесплатного ос-
новного общего
образования, а
также дополни-
тельного обра-
зования в обще-
образовательных
организациях | им
еющих статус
тимназий, лицеев
, организаций с
углубле нньIми зу-
чением предме-
тов, за исключе-
нием организа-
ций с углублен-
ньIмизучением
иностранных яз-
ыков, реализующи
х программу по-
вышенного уров-
ня

54 5з ] qпц А 1qпц

6

Реализация
основных
общеобразовател
ьньlх програАлм
среднего общего
образования

бз бз 2а92, 1 2092, I

4 Предоставление
государст BeHHbix
гарантий на по-
лучение общедо*
aт\/пнпFо богп-

латного началь-
ного общего об-
разования, а
также дополни-
тельного обра*
зования в обще-
образовательных
организациях на
дому по меди-
цинским заклюю-
чениям

1 1 Ja, J эl э

5 Предоставление 1 1 з6,0 з6,0



государственных
гарантий на по-
лучение общедо-
ступного бесп-
латного основ-
ного общего об-
разования/ а
также дополни-
тельного обра-
зования в обще-
образовательных
организациях на
дому по медици-
нским заключе-
ниям

6 Содержание
детей

1052 1052 цпrq ,1 5а25 ,2

1 Нормативные
затрать1 на
содержание
муниципального
имущества

9L6,2 916,2

8 Предоставление
государственных
гарантий на по-
лучение общедо-
ступного бесп-
латного нача-
льного/ основ-
ного, среднего
общего образо-
вания| а также
дополнительно-
го образования
в общеобразо-
вательных орг-
анизациях на ве-

дение электронных

дневников и журна-
лов

989 994 566,4 502,45

9 Приобретение ат-
тестатов об осно-
вном общем обра-
зовании и среднем
общем образовании
и приложений, ат-
тестатов об осно-
вном общем обра-
зовании и среднем
образовании с от-
личием и приложе-
ний

92 92 to,2 10,2

10 Приобретение
медалей <<За

особые успехи в
\/Uёilт/т/\\

2 2 0,3 0,з

11 Организация
отдыха детей в
лагере досуга и
отдыха | продолжи
тельность смень]
18 дней
( 100ъ ) для детей
7-10 лет.

б 6 27,5 27,5



l2

Организация ат-
дыха детей в
лагере досуга и
отдыха, про-
должительность
с}дены 1В дней
( 100Z ) для
детей 11 лет и

Организация
отдыха детей в
лагере досуга и
отдыха, продолжи
тельность смены
1В дней (70?;)
для детей 7-10
лет. Организа-
ция отдыха де-
тей в лагере
досуга и отды-
хэr продолжи-
тельность смены
1В дней (70%)

для детей 11
лет и старше.

65
65

2о8,4 208,4

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

N наименование показателей Гп
изм.

Год 2015 Год 2016

план факт план акт
1 2 з 4 5 6 1

1 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

ед. 4I2B 40в2 4441 4441

в том числе
1.1 бесплатньш,tи, иэ них по видам услуг

(работ ) :

ед. з071 зOвб 2704 2\а4

Организация предоставления общедоступного
и бесплатного начального общего образова-
ния по ocHoBHblM общеобразовательньIм про-
граммам, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных учреждениях
(дневная форма обучения)

ед. 4 €,а 451

Предоставление государственных гарантий на
получение общедоступного бесплатного нача-
льного общего образования/ а также допо-
лнительного образования в общеобразова-
тельных организациях

ед 459 456

Реализация основньтх общеобразовательных
программ начального общего образования

.Lл. 4в1 4в1

\,2 Предоставление государственньlх гарантии на

получение общедоступного бесплатного нача-
льного общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразователь-
ных организащиях на дому по медицинским

ед 1 1



заключениями бесплатного начального общего
образования (по медицинским показаниям)

L.з Организация предоставления общедоступного
и бесплатного основного общего образова-
ния по ocHoBHbIM общеобразовательньшл про-
граммам, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных учреждениях
(дневная форма оОучения)

ед. 411 4вб

Предоставление государственных гарантии на
получение общедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовате-
льных организациях, и}деющих статус ги-
мназий, лицеев, организаций с углубленньrм
изучением предметов/ за исключением орга-
низащий с углубленньIм изучением иностран-
ных языков/ реализующих програм]iIу повыше-
нного уровня.

41 €, 485

Реализация основньтх общеобразовательных
програ},1м основного общего образования

Ед. 50в 50в

1А Предоставление государственных гарантии на
получение общедоступного бесплатного осно-
вного общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразователь-
ных организациях на дому по медицинским
заключениями бесплатного начального общего
образования (по медицинским показаниям)

ед. ] 1

1.5 Организация предоставления общедоступного
и бесплатного среднего общего образова-ния
по ocHoBHbIM общеобразовательньIм про-
граммам/ а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных учреждениях
(лневная форма обучения)

Ед. 54 5з

Предоставление государственных гарантий на
получение общедоступного и бесплатного
среднего общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразо-
вательньlх организациях, имеющих статус ги-

мназий, лицеев/ организащий с углубленньп,а
изучением предметов, за исключениеN4 орга-
низаций с углубленньIм изучением иностран-
ных языков/ реализующих программу повыше-
нного уровня.

Ед. 54 5з

Реализация основных обцеобразовательных
программ среднего общего образования

гп бз бз

1.6 Предоставление государственных гарантии на
получение общедоступного бесплатного нача-
льного, основного/ среднего общего образо-
вания. а также дополнительного образования
в общеобразовательных организациях на ве-

дение электронных дневников и журна-лов

Ед. 9в 9 994

L1 Содержание детей 1 о52 l052

1.в Приобретение аттестатов об основном общем

образовании и среднем общем образовании и
прилохений, аттестатов об основном общем
образовании и среднем образовании с отличием и

приложений

92 92

1.9 Приобретение медалей <<За особые успехи в ед 2 2_



учении>>

1.1
0

Организация отдыха детей в лагере досуга и
отдыхаrпродолжительность смены 1В дней
(100Z)для детей 7-10 лет. Организация ат-

дьlха детей в лагере досуга и отдыха/ про-

должительность смень1 18 дней (100Z) для
детеЙ 11 лет и старше.

гп 6 6

1.1
1

частично платньш4и, из них по видам услуг
(работ ) :

65 65

Организация отдь]ха детей в лагере досуга и
отдыхаrпродолжительность смены 18 дней
(70%)для детей 7-10 лет. Организация от-
дыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70Z) для
детеЙ 11 лет и старше.

Ед. 65 65

1.1
2

полностью платньIIчlиl из них по видам

услуг (работ):
ед. 24зз 24зз -J.1 J 2з4з

подготовка детей к школе ззз ззз 479 419

Естественнонаучная направленность 1050 1050 95з 95з

Физкультурно-спортивная направленность 52 tra ]54 L54

Прикладная лингвистика ед. 214 2.1 4 2а9 2а9

Куль турологическая направленность ед. 616 бLб 451 451

Организация отдыха детей в лагерях досуга
и отдыха, продолжительность с}4ены 1В дней

ед. 15 15 9 9

Научно-техническая направленность 15з 15з I42 742

2 Средняя стоимость получения частично
платных услуг для потребителей, в то}4
числе по видам услуг (работ) :

руб. Lз] 4

,4а
7з14,
40

1з85
,80

1з85
, В0

Организация отдыха детей в лагерях досуга
и отдыха, продолжительность смены 18 дней

Руб. 1з,7 4

дл
7з14,
40

1зв5
an

1з85
an

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

руб. 1566
,2I

1566,
2I

16в9
,а4

1689
од

Подготовка детей к школе руб. 269з
]f

269з,
15

з262
,50

з262
,50

Естественнонаучная направленность руб. L2a0 L200 L200 1200

Физкультурно-спортивная направленность руб. 1800 lB00 1 9з0
цс

19з0
rг

Прикладная лингвистика руб. 1200 L2Oа l200 72оа

Культурологическая направленность руб 1в99
,61

1в99,
61

17зв
ас

17зв
,89

Организация отдыха детей в лагерях досуга
и отдьiха, продолжительность смены 18 дней

руб. 4581
?п

45в1,
з0

4619
,50

46\9
,50

Научно-техническая направленность руб. 420 420 44а 44а



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

N наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план кт
1 2 3 4 5 6

,7

1 Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ)

тыс. руб. 1 в91
,з

1 891
?

9з50
iг

9з50
,1

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

(работ ) :

тыс. руб. 89, з в9, з ,7 6,2
2

16,2

Организация отдыха детей в лагерях
досуга и отдыха/ продолжительность смены
т о *,,л-"- fno-IU лпе/t / Uэ

тыс. руб. 89, з ао ? 16,2
2

]6,2

т.2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ) :

тыс, руб. 7808
,0

780в
,0

921 з
о?

92,7 з
,9

Подготовка детей к школе тыс. руб. з554
о

эtrtr/
о

45з5
,6З

/ trэtr

,6
Естественнонаучная направленность тыс. руб. 20з2

,1
z0 -7z

,7
2191

1д
279"|
,t

Прикладная линIвистика тыс. руб. цао
2

589,
2

60в,
з5

608,
4

Физкуль турно- спортивная направленность тыс. руб. 1оa

1

1aо

1

48] ,

6

481 ,
6

Куль турологическая на пра вленность тыс. руб. L29a
,1-

129a
,\

l2\0
,10

L210
,1

Организация отдыха детей в лагерях
досуIа и отдыха, продолжительность смены
18 дней 100%

тыс. руб. 68,] 68 ,,7 д1 q

8

4I ,6

Научно-техническая направленность тыс. руб. 150,
4

15 0,
4

,1 оо

9з
L92,
9



Фо.ФеfiФlJ

FЕб.а

Фйд0Jo
но

rлI
з600

l200
1200

2600
в40

доцоIJ

@N
з600

l200
1200

2600
в40

цЁJgаою

лN
з600

L200
1200

4000
в40

цErЕлФ
Q

о\о

N
900

1200
2000

ЁФ
Еi

Ф
о

mN

лЕе
NN

лЕ9S
N

92з0

оN

1200
1200

1250
7в0

Фа.trл
Ф

з600
1200

1200
1250

7в0

Fо.б
Фd

з600
1200

1200
I225

7в0

а]Ф
л

Ф
tr

,el б

r
з600

1200
1200

\225
780

обФЕ

ю
з600

1200
1200

I225
780

ебчtr

оФЕ(D
л

ф
о

юJ
з600

1200
1200

2600
840

ооqоЕл
з600

1200
1200

2600
в40

оцFfiдоо
Ф

з600
1200

1200
4000

в40

с(FЕлФо
ою

N
900

1200
2000

Er
Ф

Е]
бUле

о

лЕS
б

92з0

.dя
Ф

1200
L200

1250
7в0

0о.trл
Ф

в
з600

1200
1200

1250
7в0

Fоба
о

з600
1200

1200
I225

7в0

Фод()д
,el Е

з600
1200

1200
l225

780

бmца
з600

1200
1200

L225
7в0

нФ
Е 

ý,
Ф

fi
lýSE,
Ф

tsLо
: Ф

 >
,ю

SФ
trб

бооо.
:с Е ь-^

о 
Ф

)S 
()

ГrEO
 

tr
Е{Ф

E] 
о

ооФ
 

к
ЕЕ]нХЕ

оЕу 
бЕ

Ф
 Е >

 
оЕ 

л
Е]Ф

Ф
цЕФ

н
оm

ЕФ
бЕо

ЁноЕЕm
о

Ецду
ЕýLБ
ýцлr
Q

.цхо
ЕФ

qSФ

-цrцlU
л

м
 >

 
об 

Q
,Е 

л
Ф

ЕrlоЕtrФ
Еr

SлоtrФ
бЕо

оtrЕоSЕФ
о

ноо 
бts

д Е Ф
 

о.ts л
БоуцtrФ

Еr
>

orsФ
Ф

Ео
ь4>

ьиЕФ
о

z

ФEtоцоцотFФ,FоqJSIФФ|._

G
)

ФхSЕ(ýдSЕ{соЕЕчФF,оФо-|-оФзЕФбс0эФ(ъYо_оFою(ýqSцч(JФэтFбчLФЕх(ý
+Sо-Ф|-хбдФJокJФЕо-о+ISчN



\о
оо

Ф
Е>

х
о.Ф
0)Elq
>

Ф
S

9дq
J]цч
н>

в
цФ

о
Е9;
э. 

(-)

Еб
а

LO

щФЕбб.лцtr
SФEEr
бSдЕооФ

ц
Ф

р
о,Ф
ю

б
орi

Яо
оЕtr()
Ф

ц
{()
ацоо

a).
<

F
дЕоФ

trS
о.Ф

 
>

цц
Ф

Еч
Еф

Ф
()Er
Q

.Ф
 

S
оtsц
ф

о
оSQ
о. 

Er
Еооо
бЕФ
ю

Ен
ооо
Е хю
Ф

бФ
кФ

Q

юоБФкоmноФуоь4

югlоNцоF1
о

о
о

о
о

о

лг-,]
о(\{оь

cn

о
о

г-l
о

о
о

юочФкхдЕбФоа,о.tsоFrс)обФдdц

(\

():lФtrErооtrФ()ErS\ос-) Ф
аSнts
оФtrцй
дU
ю

QоубкФ

ФS=Фtrнооtr

)S()Фню(.)

о,аооЕtrФ
Е]

ю
ц

о0)
tsл
б5
х>

Еоф
Ф

tr>
Ф

нцоооQ
]ь

trJ
Ф

б
Еi 

or
SFl
ю

о
E]S
о>trЕIб
л\оФ
оmtrб
Ф

Е
N

ь

о

SФЕFr
m

Ф
trФ
>

о
нчооU
цJ

-lЦ
)Sс) S,S
tr>

о
Ф

о,k
Е]Ф

о
SЕ 

Е{
ю

о
Ф

Ф
о

lдц 
U

F]оFr
оQ

.t]о
Ек
\оФ

о
оФ

Я
чФ

о
бЦ

Ф
хЕ.Е

ФЕФS>
ц

Е]Ф
O

Q
_

оЕtr
о

-ь
)Sо
оЕФ

>
FQ

i
SФ
roE
Фо>H

Q
r

ооtrнФ

ю
о

оФtrю
б>
KFr

ФЕФSrts>
оQоФtrtr

)S 
Е[

Ф
о

tr0
оонЕ]
ю

>
Ф

Q
а.>
tsн
оФtrа
дй
ю

о
оо.
бХm

z
гi

(\
cn

ю
ю

,SФчФFS1.oФа-Fоцх(ý
юо(ýхоGJбЕо-оедS"iN

44а

4619,50

4619,50

SбцбФ
оtr,д)S

Ецх)S 
а. 

ц 
хчФ

нIФ
trJчEr 

Fi 
о 

Е{о.SоФ
Ц

Q
rФ

 Ё Ф
 

Ф
 

о 
н tr К Е >

со
оO

оцф
trхцSо 

*Ёдо.--]

Е 
SФ

 
Ф

Е
5 

Е 
Е 

Q
iE 

д
Ф

lФ
O

бЕL)
!сонуцЕФ

о



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

2.7. Изменен ие бала нсовой (остаточ ной) стоимости нефи на нсовых а кти вов

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам
хиlцениям

N наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план кт
1 2 з 4 5 6 1

1 Общая сумма прибьrли муниципального
автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
всего

Tbic. руб. 0 0 0 0

в том числе:
1.1 сумма прибьrли после налогообложения,

образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальньIм автономнь]м учреждением
частично платных услуг (работ)

тыс. руб 0 0 0 0

L.2 сумма прибыли после налогообложения,
образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальньм aBToHoMHbIM учреждением
платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

N наименование
показателей

Ед. изм. Год
2 015

Год
201-6

изменение стоимости
нефинансовых
активов/ Ъ

1 2 з 4 5 6

1 Балансовая стоимость
нефинансовьlх активов

тыс.
рчб.

з67в7в,6
з

3709вб
,56

+0,84

2 остаточная стоимость
нефинансовьlх активов руб.

з2зIв1,1
4

322650
ээ

-0,17

N наименование показателей Ед, изм. Год
20\5

Год
2016

1 2 з 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение

ущерба по недостачам и хищениям
тыс. руб. 0 0

в том числе:
1.1 материальных ценностеи тыс. рчб. 0 0
I.2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.з от порчи материальных ценностей тыс. очб. 0 00



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

N наименование
показателей

Гп Год
2 015

Год
20Iб

изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего
отчетного

.L,олd , б

Причины
образования
просроченной
кредиторской

задолженносаи l

дебиторской
задолженносIи |

нереальной к
взысканию

1 2 з 4 trJ 6 1

1 Сумма дебиторской
задолженности

тыс.
руб.

з5, 9 160, з Ад^ ц х

в то}4 числе :

1.1 в разрезе постvплении х
1.2 в раз,оезе вьiплат х

Субсидия на выполнение
государственного
(лиуниципаль ногозадан ) :

Сч.206 2З
( Пермэнергосбыт )

Сч. 206 З4 (Спецзнак)
Сч.ЗOЗ 07 (ФФОМС)

(f )

.1 ц п

IL, 6

0,6

Собственные доходы :

СчЗOЗ 01 НДФЛ
Сч.2062З (НовогорПрика
мье,
Пермэнергосбыт

aс l

26,5
10з,1

з4, 0

69 ,I

400

Субсидия на иные цели 9,4
2 Нереальная к

взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0

з Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
очб.

204 ,4 760/5 з12 х

в том числе:
в разрезе выплат х
Собственные доходь]
сч ЗOЗ 10 (ПФР)

Zo| l

26J
0

Субсидия на выполнение
государст . (муниLt ) задан
: сч.ЗOЗ 06
сч ЗOЗ 02 (ФСС)
Сч ЗOЗ 10 (ПФР)
сч За2 25 (ООО <Лидер>>

уборка помещения
сч З02 26 (ООО <Лидер>>

услуrrи т,арлероба )

Сч З02 Зl (ООО <<Глобус>>

учебная литература

4,4

4,4 =,
З,2
L22, 0

з0, 0

з49, з

Субсидия на иную цель: qд n 110,6 IL1 ,1



сч За2 62 (ИП Сычева
Н . Д. -удешевл , питания )

Сч. З02 1-2 (выплаты
кандидату наук)

94,0 -22,2
1в,4

в разрезе поступлении
Субсидия на иные цели
Сч.205.В1 (остаток
финансирования )

1а э 1дд cr 1вз

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0

2.10. Информация о суммах кассовых и

(с учетом восстановленных кассовых
хозя йствен ной деятел ьности уч реждения

плановых посryплений (с учетом возвратов) и выплат
выплат), предусмотренных планом финансово-

N наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 з ц

1 Суммы плановых поступлениЙ (с учетом
возвратов )

тыс.
руб.

55в01.7 5в5вз,1

в том числе в разрезе поступлении
Собствевные доходы 9046,1 1061в,1
Субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания

зlв21,4 ?f оaа ?

Субсидия на иные цели в921 ,6 100з6,7
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом

возвратов )

ть]с .

руб.
5556з,6 trаtrQ? о

в том числе в разрезе поступлении
собственные доходы 9046,1 |06L8 ,2
в т ч. аренда з64,5 469,6

Платные образовательные услуги в761,1 9в41,4
прочие доходы ц,] .1 q за1 ,2

Субсидия на вь]полнение государственного
(муниципального) задания

1,/ е)1 д ?"оrа -]

Субсидия на иные цели вбв9,5 100з6,7
з Суммы плановых выплат (с учетом

восстановленных
кассовых выплат)

тыс.
руб.

56515,1 цQдд) 1

в том числе в разрезе выплат:
Собственвые доходы 9662, в 11028, з
В т. ч. заработная плата Тыс . руб ?дqп l 41 86,1

начисления на выплаты.по оплате
ТРуда

1070,5 1-452 , 4

Услуги связи 2а, L 15,2
Транспортные услуги

Коммунальные услуги 1025,0 1??л f,

Работьт, услуги по содержанию
имущества

4|,2 1в,8

Прочие работы, услуги з049.5 зlв7,8
пособие по социальной помощи населению ца ,

прочие расходь1 IB, 4 L,0
сходы на приобретение нефинансовых



В т. ч. основных средств
материальнь]х запасов

31924 ,,7Субсидия на выполненI4е государсtrвенного
(муницrzпального) эадания

заработная плата
пrэочие выплаты 1505,8

начисления на вьlплаЕы по оплате ] 022 ,1

Услуги связи
коммчнальные vслvги 18з9,7
D_Ёл-., -,а! avv!O], J -луги по содержанию

имущества
2зба ,1

Прочие работы| услуги 1905 ,2

расходы на приобретение нефинансовых
активов
В т.ч. основных средств

материальных запасов
Субсидия на иные цели 8921 ,6
В т . ч. за,оаботная плата 22з4 ,1
поочие вьlплаты

начисления на выплаты по оплате

Работы, услуги по содержанию
имущества

ботьт, услуги
Пособия по социальной помощи

населению
Прочие расходы 4685,9

расходы на приобретение нефинансовых
активов
В т.ч. основных средств

матеоиальные запасы
Суммы кассовых выплат (с учетом
восстановленных
кассовых выплат)

55655,5

в том числе: в DазDезе вьтплат
9252, 6собственные доходы :

заработная плата 2aпtr 1

начисления на выплаты по оплате

Услуги связи
транспортные
Колимунальные услуги 1а22, \
D f 

^лmLl
LOvv!!1, Jслуги по содержанию

имvшества
Прочие работы, услуги 299I, 0

пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы

расходы на приобретение нефинансовых
активов
В т. ч основных средств

материальных запасов
Субсvlдия на выполнение государсtrвенного
(муниципального) задания

Тыс. руб

2з464,1В т. ч. заработная плата
прочие выплаты

начисления на выплать1 по оплате

Услуги связи

2L2,
Zэ, Z

з829в,

2401 а ,

a,f
125в,6

L09,0
т206,
зI02,

1?2э

2,9

qqд п

22I,3
10115 ,
.>ао1 ?

150,0
в49,9

з00,0

,?а а

1070,

46в5,

4,з
59059,

10874
41з8,
Lз61 ,

15 ,2

1зз0,
1в, в

з161 ,

2I2,
Zэ, 1

з82|з,

2401 а ,

а,1
1LB] , а

1ав ,2



Работы, услуги по содержанию
щества

,?q,7 а

Прочие работьт, услуги 18в9,9

расходы на приобретение нефинансовьтх
активов
В т.ч. основных средств о-7 о о

материальных запасов
Субсидия на иные цёли 8848, з
В т.ч. заработная плата al l а a

прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате

Работы, услуги по содержанию
имущества

з00,0

Прочие работы, услути
Пособия по социальной помощи

населению
Прочие расходы 46в5,9

расходы на приобретение нефинансовьтх
активов

В т.ч. основных средств
материальных запасов

нальные ] ]1а I1-94,2
з102, в

1зз2, ц

эlэ?

1060,0

4685 , 9



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

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного
движи мого имущества мун и ци пал ьного а вто номн ого уч режде н ия

N наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2015 Год 2016

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 з 4 5 6
1 Общая балансовая

стоимость имущесtrва
муниципального
автономного учреждения

тыс,
руб.

з65405, з7 з67620, з8 з6,7 620, з8 з70698, 19

в том числе:
1.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

з64715,0з з65819,90 з65819,90 з68676, з8

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

рчб.
з50911, зб з50911, зб з50911, зб з5128з,40

7.2 приобретенного
муниципальньIм
aBToHoMHbIM учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

690. з4 1800,48 L800,48 202\,81

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс.

pv6.
0 0 0 0

2 общая балансовая
стоимосвь имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

5192з,81 5зO7з,28 5зO7з,28 5зз8з,4з

в том числе:
Z.! недвих{имого имущества,

всего
тыс.
руб.

з8515,47 з8515,47 з8515,47 з8515,47

из не!о:
2.1.1 переданного в аренду тыс.

рчб.
206з,29 206з,29 206з,29 2085,96

переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

4548 , 64 4548,64 4548 , 64 з8з,00



aa движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1з408, з4 14557,81 14557,81 14861 ,96

с1 особо ценного
движимого имущества,
всего

руб.
6829, з8 7 812, 0,7

,7 
81,2,0,7 8580,09

lr- Uбпл.

2.з.7 переданного в аренду
рVб.

22з, t8 223, t8 22з,78 22з, t8

переданного в

безвозмездное
пользование

trыс,
руб.

0 0 0 0

aА иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

6578,95 6,7 ц5 ,,7 4 6,7 45 ,1 4 6281 , в1

из него:
2.4.з, переданного в аренду тыс.

руб.
1065,98 1065,98 1065.98 L065, 98

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

49,,7 2 84,з 84,з 1,2t,89

з обцая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

з2з865,88 з22929, 49 з22929, 49 з22з61,84

в том числе;
эт приобретенного

муниципальньIм
aBToHoMHbIM учреждением
за счеtr средств|
выделенных учредителем

тыс.
руб.

32з8 4з , 20 з225,18 , L7 з225,7 8 ,1\ з220\6,01

в том числе:
з.1.1 недвижимого иIиущества тыс.

очб.
з222з9, I0 з2!485,24 з21,485 ,24 з2110з,4з

приобретенного
муниципальным
aBToHoMHbIM учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносяцей доход
деятельности

тыс.
руб.

aa 68 з51, з8 з45 ,,7,|

в том числе:
з.2.7 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 0

4 общая остаточная
стоиIиость имущества,
закрепленного за
муниципальньIм
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

110з5,76 !00,7,1 ,,7 4 10011 ,1 4 9501,15

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего руб.
984з,21 9089, з5 9089, з5 8707,54

из него:



4.1.1 переданного в аренду тьlс.
Dчб.

495, 64 454, з8 454, з8 4з5,78

4 .1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

L092, 6,7 1001,70 1001,70 80.01

la движимого имущества,
всеr1о

тьlс.
руб.

Lt92,55 988, з9 988,з9 19з , 61,

4.з особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

719, 51 65I,22 657,22 600,62

из него:
4.з.1 переданноr,о в аренду

рчб.
94, 48 7з, з8 7з, з8 Е,, э ,1

4.з.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

4,7з,04 зз,7 ,11 зз7, 17 \92, 99

из него:
4.4.\ переданного в аренду тыс.

очб.
1r л trоLJч t JL 85,89 85,89 51,16

4.4,2 переданного в

безвозмездное
пользование

выс.
руб.

0 0 0 0

3,2. Информация об использовании имуlцества, закрепленного за муниципальным
а втономным учрежден ием

N наименование
показавелей

Е'п

иэм.
Год 2015 Год 2016

на начало
отчетного
периода

на конец
отчеtrного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

-L L з 4 5 6 1

1 количество объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
aBToHoMHbII\{ учреждением
на праве оперативного
управления

15 L5 15 15

из них2
1.1 зданиЙ| строениЙ,

сооружений
ед. 6 6 6 6

1.2 иных объектов
(замощений, заборов и

других)

9 9 9 9

в том числе:
]_.з количество

неисполь зованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0

из нихZ



1э1 зданиЙ, строений.
сооружений

ед. 0 0 0 0

l,з.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других)

ед. 0 0 0 0

2 количество объектов
особо ценного
движимого имущества.
закрепленного за
муниципальньIм
aBToHoMHbIM учреждением
на праве оперативного
управления

5282 14 81 14в1 2526

в том числе:
количество
неисполь зов анных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

з Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленноrrо за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

м 17 901, 57 17901,57 17901,57 17901,57

из нихi

з.1 зданиЙ| строений,
сооружении

кв.
м

1054 9, 02 1054 9, 02 ]_054 9, 02 1054 9, 02

в том числе:
з.1.1 переданного в аренду

<*> м
з24, 6 з24|6 з24, 6 з24, 6

з.1.2 лереданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

,l1,5,6 ,7 15,6 115,6 59, 6

иньж объектов:
замощение
ограждение
Иные объекты( калитки,
ворота, гараж)

кв.м
п. м.
кв.м

6506,00
824,55
22,00

6506,00
оa л tr tr

22,00

6506,00
824,55
22,00

6506,00
824,55
22,00

4 общая плоцадь
неиспользуемого
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
аВТОНОМНЬII\4 УЧРеЖДеНИеМ
на праве оперативного
управления

кв. 0 0 0 0

в том числе:
4,I переданного в аренду

<*>
кв.
м

0 0 0 0

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

м
0 0 0 0



Объем средств,
полученных от сдачи в
аренду в установленном
порядке имущества,
закрепленного за
муниципальньIм
автоно\4ны}д учреждением
на праве оперативного
управления

<*> В графах 4-7 по строкам 3.t,1, З.t.2,
имущества, переданного в аренду, безвозмездное
в течение отчетного периода.

з64,5 469,60

4.t, 4.2 указываются площади недвижимого
пользование по всем договорам, заключенным

Главньй бухгалтер муници
автономного учреждени

Руководитель муни
автQномного учреж

Исполнитель (лицо. о
за составление отчета

Смирнова Т.А.
(расшифровка подписи)

Мельчакова Н.Я.
(расшифровка подписи)

Смирнова Т.А.
(расшифровка подписи)

Ё,_( нЁ,оаоr*lдк *деп&р't5iЙёНт а имУЩе СТ Ве
отношений администрации города П


