
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1№ __, __.__.2017

                                      УТВЕРЖДЕН
№ 1 от 25.01.2017 г.

(номер и дата протокола заседания
                                      наблюдательного совета муниципального

                                             автономного учреждения
                                                 города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города

Перми МАОУ «Лицей № 5» за период с 01.01.2016по 31.12.2016
(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 

«Лицей № 5» г. Перми
Сокращенное наименование МАОУ «Лицей № 5» г.Перми
Юридический адрес 614104,Россия, Пермский край

г. Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.51
Фактический адрес 614104,Россия, Пермский край

г. Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.51
Телефон/факс/электронная почта (342) 275-39-35
Ф.И.О. руководителя, телефон Носков Николай Григорьевич (342)275-39-35
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 2115907024704 от 18.10.2011г. Бессрочно.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59ЛО1  № 0002269 от 05.10.2015г.  
Бессрочно.

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

Серия 59АО1  № 0000657  от 15.05.2015г.  
до 15.05.2027г.

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
Дудина 
Светлана Сергеевна

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

Приказ начальника ДО СЭД-
08-01-09-188  ОТ 17.02.2016 (в 
редакции СЭД-08-01-09-1239 от 
03.10.2016)

03.10.2016

1 Бурдин 
Олег Аркадьевич

Представитель  родительской обще-
ственности

Приказ начальника ДО СЭД-08-
01-09-188  ОТ 17.02.2016

17.02.2016

2 Вихарева 
Елена Юрьевна

Представитель родительской обще-
ственности

Приказ начальника ДО СЭД-08-
01-09-188  ОТ 17.02.2016

17.02.2016

3 Капканщикова 
Марина Георгиевна

Представитель трудового коллектива Приказ начальника ДО СЭД-08-
01-09-188  ОТ 17.02.2016

17.02.2016

4 Мельникова 
Наталья Владимировна

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

Приказ начальника ДО СЭД-08-
01-09-188  ОТ 17.02.2016

17.02.2016

5 Мухлякова 
Татьяна Викторовна

Представитель трудового коллектива Приказ начальника ДО СЭД-08-
01-09-188  ОТ 17.02.2016

17.02.2016

6 Слетова 
Екатерина Викторовна

Представитель трудового коллектива Приказ начальника ДО СЭД-08-
01-09-188  ОТ 17.02.2016

17.02.2016
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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)

2015год <*> 2016год <**>
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

Реализация образовательной программы началь-
ного общего, основного общего и среднего  обще-
го образования, в том числе программ углубленно-
го изучения предметов физико-математического, 
социально-гуманитарного, естественно-научного 
циклов, индивидуально учебных планов среднего 
общего образования, профильного уровня общего 
и среднего образования, адаптированных образо-
вательных программ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья;
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ художественно-эстетической, физкуль-
турно-спортивной, естественнонаучной, соци-
ально-педагогической, эколого-биологической и 
иной направленности.

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента 
образования 
СЭД-08-01-26-107 от 
23.03.2015г. 
Лицензия
Серия 59ЛО1  № 0002269  от  
05.10.2015г.  
Бессрочно.
Приложение  к лицензии Се-
рия 59Л01 
№ 0002269
Свидетельство о государст-
венной
аккредитации
Регистрационный 
№ 538
Серия 59АО1 
№ 0000657 
от 15.05.2015г.  
до 15.05.2027г.

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента 
образования 
СЭД-08-01-26-107 от 
23.03.2015г.
Лицензия
Серия 59ЛО1  № 0002269  от  
05.10.2015г.  
Бессрочно.
Приложение  к лицензии 
Серия 59Л01 
№ 0002269
Свидетельство о государст-
венной
аккредитации
Регистрационный 
№ 538
Серия 59АО1 
№ 0000657 
от 15.05.2015г.  
до 15.05.2027г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
Проведение мероприятий в сфере образования;
Организация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха;
Осуществление приносящей доход деятельности: 
Оказание платных образовательных услуг по на-
правлениям, согласно Положения об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно ут-
вержденным перечнем;
Сдача в аренду имущества, закрепленного за Уч-
реждением на праве оперативного управления, а 
также имущества, приобретенного за счет веде-
ния самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном дейст-
вующими законодательством РФ и нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправ-
ления города Перми;
Организация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха на  территории Учреждения сверх муници-
пального задания.

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента 
образования 
СЭД-08-01-26-107 от 
23.03.2015г. 
Лицензия
Серия 59ЛО1  № 0002269  от  
05.10.2015г.  
Бессрочно.
Приложение  к лицензии 
Серия 59Л01 
№ 0002269
Свидетельство о государст-
венной
аккредитации
Регистрационный  №538
Серия 59АО1
 № 0000657  
от 15.05.2015г.  
до 15.05.2027г.

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента 
образования 
СЭД-08-01-26-107 от 
23.03.2015г. 
Лицензия
Серия 59ЛО1  № 0002269  от  
05.10.2015г.  
Бессрочно.
Приложение  к лицензии 
Серия 59Л01 
№ 0002269
Свидетельство о государст-
венной
аккредитации
Регистрационный  №538
Серия 59АО1
 № 0000657  
от 15.05.2015г.  
до 15.05.2027г.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2015год 2016год 2015год 2016год 
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 73,65 84,5 82,0 89,0
2 Непрофильные функции 15,5 10,0 18,0 11,0
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование 

показателей
Ед. изм. 2015Год 2016Год

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 89,15 89,15 89,15 94,5

2 Количественный состав человек 61 61 61 61
3 Квалификация 

сотрудников <**>
высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 18

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 6;
с 3 до 8 лет - 8;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 18

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 7;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 21

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет - 22

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет -2;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 17

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 16

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 11

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 13

Изменение количества штатных единиц в учреждении  связано с увеличением контингента.
Уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников изменился в связи с поступлением моло-

дых специалистов.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2015Год 2016Год 
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 55,3 58,2

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек - -

1.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек - 38,7

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

человек - -

1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 3 3

1.1.4. Руководители учреждения человек 5,8 6,4
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6. Административный персонал человек 2 2,5
1.1.7. Рабочие человек 12,7 8,0
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 28159,73 29832,33

в том числе:                                   руб.
в разрезе категорий (групп) работников         руб. - -
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. 31284,23 33150,90
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1 2 3 4 5
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
основную деятельность, направленную на достижение целей, для 
реализации которых создано учреждение(в иных учреждениях)

руб. - -

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 15229,16 12861,11

Руководители учреждения руб. 43070,40 39199,20
Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
Административный персонал руб. 28892,09 24556,70
Рабочие руб. 7702,22 10607,30

--------------------------------
<*> Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

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.

2015год 2016год 2015год 2016год 
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых 
программ с указанием нормативного правового акта об их утверждении (в 

разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

2015год 2016год 
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014г. № 717 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности каче-
ственного образования в городе Перми»

33864,5

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015г № 813 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности каче-
ственного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми «

36325,6

3 Постановление администрации города Перми от 15октября 2014г. № 745 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения города Перми» (на 2015 год)

20,2

4 Администрация города Перми Постановление от 20 октября 2015 г. № 844 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения города Перми»

20,2

5 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015г № 850 «Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений 
в городе Перми « (п.1.2.1.1. Реализация программы по профилактике упо-
требления психоактивных веществ несовершеннолетними

27,5

6 Постановление администрации города Перми от 16.10. 2014г. № 723 «Об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» (на 
2015 год)

350,4

7 Постановление администрации города Перми от 20.10. 2015г. № 835 «Об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми», 
(п.1.3.2.1.4.Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха на 2016 
год)

249,0

--------------------------------
<*> Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельнос-
ти, осуществленной учреждением.
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2015Год 2016Год Категория потребите-

лей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образованияпо основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

324 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

323 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

Реализация основных общеобразовательных программ началь-
ного общего образования

344 Физические лица

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

339 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

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

241 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования

379 Физические лица

Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного начального общего образования, обуча-
ющихся в образовательных организациях на дому по медицин-
ским заключениям

1 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного основного общего образования, обуча-
ющихся в образовательных организациях на дому по медицин-
ским заключениям

1 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

Предоставление государственных гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного основного общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях, имеющих статус гимназий, лицеев, организаций 
с углубленным изучением предметов, за исключением организа-
ций с углубленным изучением иностранных

97 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в об-
щеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

43 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного и бесплатного среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях, имеющих статус гимназий, лицеев, организаций 
с углубленным изучением предметов, за исключением организа-
ций с углубленным изучением иностранных языков , реализую-
щих программу повышенного уровня

43 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

48 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

Содержание детей 781 Физические лица
 Организация проведения единого государственного экзамена в 
11-м классе

246 -

Организация проведения государственной (итоговой) 
аттестации в 9-м классе

222 -
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1 2 3 4 5
Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального, основного, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях на ведение электронных 
дневников и журналов

706

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет, 
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

31 - дети в возрасте
 от 7 до 10 лет,
дети в возрасте 

от 11 лет
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, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

65 - дети в возрасте
 от 7 до 10 лет,
дети в возрасте 

от 11 лет
Приобретение аттестатов об основном общем образовании 
и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и среднем образовании с отличи-
ем и приложений

73 -

Приобретение медалей «За особые успехи в учении» 3 -
2 Услуги (работы), оказываемые  потребителям за плату            326 -

подготовка детей к школе 39 - Учащиеся, 
Дети 5-6 лет.

Спецкурсы по иностранному языку 75 - Учащиеся 7-16 лет
художественно-эстетической 11 - Учащиеся 7
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организа-
ция отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18

11 - Учащиеся 
от 7 до 10 лет

Социально-педагогические 4 - Учащиеся 7 лет
Физкультурно-спортивная 138 - Учащиеся 7 лет
Проведение мероприятий 48 - Учащиеся общеобразо-

вательных учреждений

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

2015 
год

2016
год

2015
год

2016
год

2015 
год

2016
год

2015
год

2016
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного на-
чального общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополни-
тельного образования в обще-
образовательных учреждениях 
(дневная форма обучения)

324 - 323 - 1491,4 - 1491,4 -

Реализация основных общеобра-
зовательных программ начально-
го общего образования

- 354 - 354 - 9657,8 - 9657,8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основного 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учре-
ждениях (дневная форма обучения)

339 - 343 - 1586,0 - 1586,0 -

Реализация основных общеобра-
зовательных программ основного 
общего образования

- 379 - 379 - 12421,9 - 12421,9

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учре-
ждениях (дневная форма обучения)

43 - 43 - 200,4 - 200,4 -

Реализация основных общеобра-
зовательных программ среднего 
общего образования

- 48 - 48 - 1639,1 - 1639,1

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

323 - 322 - 8589,6 - 8589,6 -

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного 
общего образования, а также до-
полнительного образования в об-
щеобразовательных организациях

241 - 245 - 7619,2 - 7619,2 -

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного начального общего 
образования, обучающихся в образо-
вательных организациях на дому по 
медицинским заключениям

1 - 1 - 25,1 - 25,1 -

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

1 - 1 - 36,0 - 36,0 -

Предоставление государствен-
ных гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования, 
а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных 
организациях, имеющих статус 
гимназий, лицеев, организаций с 
углубленным изучением предме-
тов, за исключением организаций 
с углубленным изучением ино-
странных языков, реализующих 
программу повышенного уровня

97 - 97 - 3337,9 - 3337,9 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного и бесплатного средне-
го общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных организа-
циях, имеющих статус гимназий, 
лицеев, организаций с углублен-
ным изучением предметов, за 
исключением организаций с углу-
бленным изучением иностранных 
языков, реализующих программу 
повышенного уровня

43 - 43 - 1546,2 - 1546,2 -

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

73 - 73 - 8,1 - 8,1 -

Приобретение медалей «За осо-
бые успехи в учении»

3 - 3 - 0,5 - 0,5 -

Организация проведения единого 
государственного экзамена в 11-м 
классе

246 - 246 - 95,0 - 95,0 -

Организация проведения государ-
ственной (итоговой) аттестации в 
9-м классе

222 - 222 - 85,7 - 85,7 -

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования по организации ведения 
электронных дневников и журна-
лов

706 - 708 - 329,3 - 329,3 -

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 ла-
герях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) 
для детей 11 лет и старше

31 - 31 - 142,0 - 142,0 -

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 ла-
герях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) 
для детей 11 лет и старше

65 - 65 - 208,4 - 208,4 -

Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества

2609,9 1288,6 2609,9 1288,6

Содержание детей - 781 - 781 - 3712,3 - 3712,3
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2015Год 2016 Год 

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения
ед. 3084 2971 1895 1895

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 2693 2580 1562 1562

Предоставление государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного начального общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

ед. 323 322 - -

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных учрежде-
ниях (дневная форма обучения)

ед. 324 323 - -

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

ед. 241 245 - -

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного основного общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных учрежде-
ниях (дневная форма обучения)

ед. 339 322 - -

Предоставление государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного начального общего 
образования, обучающихся в образовательных органи-
зациях на дому по медицинским заключениям

ед. 1 1 - -

Предоставление государственных гарантий на полу-
чение общедоступного бесплатного основного общего 
образования, обучающихся в образовательных органи-
зациях на дому по медицинским заключениям

ед. 1 1 - -

Предоставление государственных гарантий прав на 
получение общедоступного и бесплатного основ-
ного общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях, 
имеющих статус гимназий, лицеев, организаций с 
углубленным изучением предметов, за исключением 
организаций с углубленным изучением иностран-
ных языков , реализующих программу повышенного 
уровня

ед. 97 97 - -

Предоставление государственных гарантий на получе-
ние общедоступного и бесплатного среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, имеющих статус 
гимназий, лицеев, организаций с углубленным изучени-
ем предметов, за исключением организаций с углублен-
ным изучением иностранных языков , реализующих 
программу повышенного уровня

ед. 43 43 - -

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных учрежде-
ниях (дневная форма обучения)

ед. 43 43 - -

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

ед. 354 354
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1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

ед. 379 379

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

ед. 48 48

Содержание детей ед. 781 781
 Организация проведения единого государственного 
экзамена в 11-м классе

ед. 246 246 - -

Организация проведения государственной (итоговой) 
аттестации в 9-м классе

ед. 222 222 - -

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по организации ведения 
электронных дневников и журналов

ед. 706 708 - -

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей с 
7 до 10 лет, 
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 
11 лет и старше

ед. 31 31 - -

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

ед. 73 73 - -

Приобретение медалей «За особые успехи в учении» ед. 3 3 - -
1.2 частично платными, из них по видам услуг  

(работ):                                 
ед. 65 65 - -

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность 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

ед. 65 65 - -

1.3 полностью платными, из них по видам       
услуг (работ):                           

ед. 326 326 333 333

подготовка детей к школе ед. 39 39 55 55
Спецкурсы по иностранному языку ед. 75 75 21 21
художественно-эстетической ед. 11 11 8 8
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 
7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18

ед. 11 11 8 8

Социально-педагогические ед. 4 4 - -
Физкультурно-спортивная ед. 138 138 197 197
Проведение мероприятий ед. 48 48 44 44

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

1374,4 1374,4 - -

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность 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

1374,4 1374,4 - -

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

1490,16 1490,16 1763,13 1763,13

подготовка детей к школе 2533,33 2533,33 2700 2700
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1 2 3 4 5 6 7
Спецкурсы по иностранному языку 933,33 933,33 1100 1100
художественно-эстетической 800 800 800 800
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней  для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней  для детей 11 лет и 
старше 

4581,3 4581,3 4619,5 4619,5

Социально-педагогические 1300 1300 - -
Физкультурно-спортивная 1505,55 1505,55 1833,33 1833,33
Проведение мероприятий 934,02 934,02 250 250

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2015Год 2016Год 

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

(выполнения работ)
тыс. руб. 2431,1 2431,1 2367,2 2367,2

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 89,3 89,3 65,1 65,1

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Орга-
низация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

89,3 89,3 65,1 65,1

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2341,8 2341,8 2302,1 2302,1
подготовка детей к школе 795,0 795,0 986,0 986,0
Спецкурсы по иностранному языку 390,0 390,0 224,8 224,8
художественно-эстетической 25,5 25,5 40,5 40,5
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 
лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18

50,4 50,4 37,0 37,0

Социально-педагогические 41,4 41,4 - -
Физкультурно-спортивная 994,7 994,7 980,8 980,8
Проведение мероприятий 44,8 44,8 33,0 33,0

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наименование 
услуги (работы)

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2016Год 

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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
подготовка детей к 
школе

27
00

27
00

27
00

27
00

27
00

27
00

27
00

27
00

27
00

27
00

27
00

27
00

27
00

27
00

27
00

27
00

27
00

27
00

Спецкурсы по ино-
странному языку

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

худ оже с т ве н н о -
эстетической

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

Организация отды-
ха детей в лагере 
досуга и отдыха 46
19

,5

46
19

,5
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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
Социально-
педагогические

Физкультурно-
спортивная 17

00
17

00
17

00
17

00
17

00

20
00

20
00

20
00

20
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

20
00

20
00

20
00

20
00

Проведение 
мероприятия 25

0

25
0

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры 

по результатам 
рассмотрения жалоб

2015год 2016год 

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет 1 -
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации 

города Перми
нет нет -

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - 
председателю Пермской городской Думы

нет нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского 
края

нет нет -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

нет нет -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2015Год 2016Год 

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. - - - -

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. - - - -

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед. изм. 2015Год 2016Год Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 301221,2 303596,2 -0,4 %
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 267310,1 267269,51 -1,1 %

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2015Год 2016Год 
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям

тыс. руб. 18,5 18,5

в том числе: - -
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 18,5 18,5
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1 2 3 4 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

Наименование показателей Ед. изм. 2015Год 2016
Год 

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 задолженности тыс. руб. 25,4 102,8 -100 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений: 18,5 87,9 x

расчеты по ущербу НМА (209.71)
(расчеты по доходам
(205.00)

тыс. руб 18,5 18,5

69,4
1.2 в разрезе выплат: 6,9 84,3 -100 x

Расчеты по страх.взносам на обяз.соц. 
страхование (303.02)

тыс. руб 6,9 84,3 -100

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 971,4 1704,9 -100 x
3.1 в разрезе поступлений: 30,5 24,6

расчеты с плательщиками прочих 
доходов (205.81)

тыс. руб. 30,5 24,6

3.2 в разрезе выплат: 940,9 1774,4
НДФЛ тыс. руб. - 11,5 -100
ФСС тыс. руб. - 4,0 -100 х
НС ФСС тыс. руб. - 3,8 -100
ФФОМС тыс. руб. - 67,3 -100
ПФ страх.взн. тыс. руб. 173,3 501,0 -100
ПФ накопит.взн тыс. руб. - -
По социальным выплатам тыс. руб. 353,2 186,3 0,5
по оплате коммунальных услуг тыс. руб. 352,9 519,2 -100
Услуги связи тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс. руб. 19,4 235,3 -100

Прочие работы и услуги тыс. руб. 42,1 29,2 0,7
Приобретение ОС тыс. руб. - 114,1 -100
Приобретение материальных запасов тыс. руб. - 8,4 -100

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. 2015Год 2016Год 
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 36285,0 39558,9

в том числе:
Собственные доходы учреждения
в том числе:

2703,4 2734,5



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ14 № __, __.__.2017

1 2 3 4 5
доходы от аренды активов 215,4 207,4
доходы от платных услуг 2291,4 2264,7
родительская плата за летний лагерь досуга и отдыха 139,7 102,5
возмещение коммунальных услуг арендаторами 56,9 96,9
добровольные пожертвования - 62,5
Прочие доходы - 0,5
Субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания 27910,7 28719,7
Субсидии на иные цели 5670,9 8104,6

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс.
руб.

36285,0 39588,9

в том числе:                                   
Собственные доходы учреждения: 2703,4 2734,5
доходы от аренды активов 215,4 207,4
доходы от платных услуг 2291,4 2264,7
родительская плата за летний лагерь досуга и отдыха 139,7 102,5
возмещение коммунальных услуг арендаторами 56,9 96,9
добровольные пожертвования - 62,5
Прочие доходы - 0,5
Субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания 27910,7 28719,7
Субсидии на иные цели 5670,9 8104,6

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

36556,4 39558,9

в том числе:                                   
Собственные доходы учреждения в том числе: 2732,9 2675,6
Заработная плата 1436,1 1483,6
Начисления на выплаты по оплате труда 422,5 364,0
Услуги связи - 1,7
Транспортные услуги 23,4 26,2
Коммунальные услуги 177,8 178,3
Работы, услуги по содержанию имущества 139,0 176,7
Прочие работы и услуги 232,7 218,8
Пособия по социальной помощи - -
Прочие расходы 121,6 80,6
Приобретение основных средств 24,7 -
Приобретение материальных запасов 155,0 145,7
Субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания в том 
числе:

27910,7 28719,7

Заработная плата 16190,8 17660,8
Прочие выплаты 4,6 0,6
Начисления на выплаты по оплате труда 4611,1 4979,7
Транспортные услуги 6,8 -
Услуги связи 91,2 90,4
Коммунальные услуги 2468,2 2871,5
Арендная плата за пользование имуществом -
Работы, услуги по содержанию имущества 2139,4 2030,1
Прочие работы и услуги 1499,3 233,6
Прочие расходы 15,8 -
Приобретение основных средств 553,4 671,9
Приобретение материальных запасов 330,1 181,1
Субсидии на иные цели в том числе: 5953,8 8110,4
Заработная плата 1102,9 1621,7
Начисления на выплаты по оплате труда 356,6 520,6
Услуги связи - -
Работы, услуги по содержанию имущества 200,0 186,0
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1 2 3 4 5
Прочие работы и услуги 84,8 425,0
Пособия по социальной помощи населения 1038,0 2203,0
Прочие расходы 3119,0 3119,0
Приобретение основных средств 50,0 -
Приобретение материальных запасов 2,4 35,1

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

36556,4 39505,8

в том числе:                                   
Собственные доходы учреждения в том числе: 2722,4 2675,6
Заработная плата 1436,1 1483,6
Начисления на выплаты по оплате труда 422,5 364,0
Услуги связи - 1,7
Транспортные услуги 23,4 26,2
Коммунальные услуги 177,8 178,3
Работы, услуги по содержанию имущества 139,0 176,7
Прочие работы и услуги 232,3 218,8
Пособия по социальной помощи - -
Прочие расходы 111,6 80,6
Приобретение основных средств 24,7 -
Приобретение материальных запасов 155,0 145,7
Субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания в том 
числе:

27910,7 28719,7

Заработная плата 16190,8 17660,7
Прочие выплаты 4,6 0,6
Начисления на выплаты по оплате труда 4611,1 4979,7
Транспортные услуги 6,8 -
Услуги связи 91,2 90,4
Коммунальные услуги 2468,2 2871,5
Арендная плата за пользование имуществом - -
Работы, услуги по содержанию имущества 2139,4 2030,1
Прочие работы и услуги 1499,3 233,6
Прочие расходы 15,8 -
Приобретение основных средств 553,4 671,9
Приобретение материальных запасов 330,1 181,2
Субсидии на иные цели в том числе: 5923,3 8110,5
Заработная плата 1102,9 1621,7
Начисления на выплаты по оплате труда 326,1 520,7
Услуги связи - -
Работы, услуги по содержанию имущества 200,0 186,0
Прочие работы и услуги 84,8 425,0
Пособия по социальной помощи населения 1038,0 2203,0
Прочие расходы 3119,0 3119,0
Приобретение основных средств 50,0 -
Приобретение материальных запасов 2,4 35,1
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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. 2015Год 2016Год 
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. 302444,3 301208,8 301208,80 303596,2

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. руб. 302444,3 301208,8 301208,80 303596,2

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 294493,9 292437,2 292437,2 292437,2
1.2 приобретенного муниципальным 

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

тыс. руб. - - - -

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имуще-

ства, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

тыс. руб. 90139,9 90449,2 90449,2 96145,8

в том числе:
2.1 Недвижимого

 имущества, всего

тыс.

 руб.

84503,5 84812,9 84812,9 84812,9

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1748,9 1748,9 1748,9 1748,9
2.1.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 656,8 656,8 656,8 656,8

2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 5636,3 5636,3 5636,3 11332,9
2.3 особо ценного движимого 

имущества, всего
тыс. руб. 4269,3 4269,3 4269,3 9304,0

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - 293,4
2.3.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. - - - -

2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 1367,0 1367,0 1367,0 2028,9
из него:

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 543,9 543,9 543,9 543,9
2.4.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 50,9 50,9 50,9 50,9

3 Общая остаточная стоимость 
имущества муниципального 
автономного учреждения

тыс. руб. 270374,8 267297,7 267297,7 267269,51

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. руб. 270374,8 267297,7 267297,7 267269,51
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 268726,5 265812,3 265812,3 265738,3
3.2 приобретенного муниципальным авто-

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

тыс. руб. - - - -

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имуще-

ства, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

тыс. руб. 58990,6 58052,7 58052,7 59261,5

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 58734,6 57878,7 57878,7 57037,6

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1215,6 1197,8 1197,8 1180,2
4.1.2 переданного в безвозмездное польз. тыс. руб. 456,5 449,8 449,8 443,2
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 256,0 174,0 174,0 2223,9
4.3 особо ценного движимого 

имущества, всего
тыс. руб. 229,1 157,4 157,4 2013,6

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. - - - -

4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 26,9 16,6 16,6 210,3
из него:

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозм. пользование тыс. руб. - - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование показателей Ед. изм. 2015Год 2016Год 

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 недвижи-

мого имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным 
учреждением на праве оператив-
ного управления

ед. 5 12 12 12

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 3 3 3 3
1.2 иных объектов (замощений, 

заборов и других)
ед. 2 9 9 9

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объ-

ектов недвижимого имущества
ед. 1 1 1 1

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1
1.3.2 иных объектов (замощений, 

заборов и других)
ед.

2 Количество объектов особо цен-
ного движимого имущества, за-
крепленного за муниципальным 
автономным учреждением на 
праве оперативного управления

ед. 7002,0 7141,0 7141,0 9026,0
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:
количество неиспользованных 
объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, закреплен-
ного за муниципальным авто-
номным учреждением на праве 
оперативного управления

 м 10015,1 16131,91 16131,91 16131,91

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 6690,1 6690,1 6690,1 6690,1

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 140,6 140,6 140,6 140,6
3.1.2 переданного в безвозмездное 

пользование <*>
кв. м 52,8 52,8 52,8 2257,8

3.2 иных объектов (замощения, 
ворота, заборы, спортивная 
площадка, хоккейная коробка)

м
кв. м
п.м.

3325
3175
150

9441,81
6935
17

768,61
969,2
752

9441,81
6935
17

768,61
969,2
752

9441,81
6935

17
768,61
969,2
752

4 Общая площадь неиспользуемо-
го недвижимого имущества, за-
крепленного за муниципальным 
автономным учреждением на 
праве оперативного управления

кв. м 101 101 101 101

в том числе:
4.1 переданного в аренду <*> кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное 

пользование <*>
кв. м - - - -

5 Объем средств, полученных от 
сдачи в аренду в установленном 
порядке имущества, закреплен-
ного за муниципальным авто-
номным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб. - 215,4 - 207,4

--------------------------------
<*> 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       _______________ Капканщикова М.Г.
                                          (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________      Носков Н.Г.
                                          (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ Капканщикова М.Г.
                                          (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)


