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УТВЕРЖДЕН
                                                                            наблюдательным советом

МАОУ «СОШ № 3» г. Перми
(Протокол от  22.02.2017 № 5)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3»  г.Перми
за период с 01 января 2016 по 31 декабря 2016 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                             Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 3» г.Перми
Юридический адрес                           614022,Россия, Пермский край,  г. Пермь, ул. Карпинского, 86
Фактический адрес                           614022,Россия, Пермский край,  г. Пермь, ул. Карпинского, 86
Телефон/факс/электронная почта              (342) 224-10-78/ school3_u@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Филиппов Сергей Николаевич (342) 224-10-78
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

59 №004406682, выдано 27.12.2011г. бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 59Л01 №0002632, выдана 15.12.2015 г., бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

ПК № 059006, выдано 16.11.2011 г. до 16.11.2023 г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, N,
наименование)

Срок
полномо-

чий
1 2 3 4 5
 1 Шафранова 

Любовь Юрьевна
представитель трудового коллектива Приказ начальника департамента об-

разования администрации города Пер-
ми СЭД-08-01-09-307 от 20.03.2012 (в 
ред. СЭД-08-01-09-155 от 11.02.2016)

20.03.2017

 2 Мухамедшин 
Ильдар Дамирович

представитель родительской общест-
венности

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми СЭД-08-01-09-307 от 20.03.2012

20.03.2017

 3 Оборина 
Светлана 
Николаевна

представитель органа местного само-
управления в лице учредителя – де-
партамента образования администра-
ции города Перми

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми СЭД-08-01-09-307 от 20.03.2012

20.03.2017

 4 Рыбакова 
Лилия Сергеевна

представитель трудового коллектива Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми СЭД-08-01-09-307 от 20.03.2012

20.03.2017

 5 Самарин 
Алексей Юрьевич

представитель родительской общест-
венности

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми СЭД-08-01-09-307 от 20.03.2012

20.03.2017

 6 Бородулина 
Татьяна Валерьевна

представитель родительской общест-
венности

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми СЭД-08-01-09-307 от 20.03.2012 (в 
ред. СЭД-08-01-09-155 от 11.02.2016)

20.03.2017

 7 Юферова 
Екатерина 
Владимировна

представитель органа местного само-
управления в лице департамента иму-
щественных отношений администра-
ции города Перми (по согласованию)

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми СЭД-08-01-09-307 от 20.03.2012 (в 
ред. СЭД-08-01-09-623 от 01.07.2014)

20.03.2017
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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)
2015 год 2016 год

1 2 3 4
 1 Основные виды деятельности:

  - реализация образовательных программ  на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования.
  - реализация дополнительных общеразвива-
ющих программ художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной, социально-педаго-
гической и иной направленности

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника Департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 14.05.2014 
г. №СЭД-08-01-26-147
Лицензия серия 59Л01 
№0000846, выдана 14.11.2013 
г.,  срок действия - бессрочно
Свидетельство о государст-
венной аккредитации  ПК № 
059006 от 16.11.2011г. срок дей-
ствия по 16.11.2023г.

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника Депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
14.05.2014 г. №СЭД-08-01-26-
147
Лицензия серия 59Л01 
№0000846, выдана 14.11.2013 
г.,  срок действия - бессрочно
Свидетельство о государст-
венной аккредитации  ПК № 
059006 от 16.11.2011г. срок 
действия по 16.11.2023г.

 2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образова-
ния; 
- организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха; 
- осуществляет приносящую доход деятель-
ность, предусмотренную Уставом:
     -  оказывает платные образовательные услу-
ги по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утвержденным перечнем; 
      -  сдает в аренду имущество, закрепленное 
за Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также  имущество, приобретенное за 
счет ведения самостоятельной финансово-хо-
зяйственной деятельности, в порядке, уста-
новленном действующим законодательством 
РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;   
         - осуществляет организацию отдыха детей 
в лагере досуга и отдыха

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника Департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 14.05.2014 
г. №СЭД-08-01-26-147
Лицензия серия 59Л01 
№0000846, выдана 14.11.2013 
г.,  срок действия - бессрочно

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника Депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
14.05.2014 г. №СЭД-08-01-26-
147
Лицензия серия 59Л01 
№0000846, выдана 14.11.2013 
г.,  срок действия - бессрочно

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
 N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

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

 1 Профильные функции      67,92 69,39 96,6 95,25
 2 Непрофильные функции    2 2 3,4 4,75
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2015 год 2016 год

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 85,28 69,92 69,92 71,39

2 Количественный 
состав

человек 53 49 49 50

3 Квалификация
сотрудников

человек высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 6
с 3 до 8 лет - 12
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 8
более 20 лет - 18

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 6
с 3 до 8 лет - 12
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 7
более 20 лет - 16

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 6
с 3 до 8 лет - 12
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 7
более 20 лет - 16

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 6
с 3 до 8 лет - 7
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 7
более 20 лет - 22

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 3

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 3

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 3

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 3

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

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 48,3 47.8

в том числе:
1.1. В разрезе категорий (групп) работников: человек
1.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования) 

человек 38,3 38

1.1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0

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

человек 2,4 2,4

1.1.4. Руководители учреждения человек 5,7 5,3
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6. Административный персонал человек 2 2
1.1.7. Рабочие человек 0 0
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 34 664,42 35348,84

в том числе:
2.1. В разрезе категорий (групп) работников: руб.
2.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования) 

руб. 33 439,30 34398,03
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1 2 3 4 5
2.1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-

ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. 0 0

2.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 17 763,89 14927,08

2.1.4. Руководители учреждения руб. 52 460,53 52294,03
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2.1.6. Административный персонал руб. 25 954,17 30262,5
2.1.7. Рабочие руб. 0 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.

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

нет - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых 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.

2015 год 2016 год
1 2 3 4

1.1 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. № 723 «Об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 224,5 0,0

1.2 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 835 «Об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 0,0 308,1

1.3 Постановление администрации города Перми от 18.10.2014 № 717 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественно-
го предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

32 854,9 0,0

1.4 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 №850 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «»Профилактика правонарушения в горо-
де Перми»

0,0 11,0

1.5 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015г. № 844 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

0,0 20,2

1.6 Постановление Администрации города Перми от 19.10.2015 N 813 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественно-
го предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0,0 32308,8

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
 N Наименование услуги (вид работ) 2015 год 2016 год Категории   

потребителей
1 2 4 5 6

 1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителем 
в соответствии с муниципальным заданием:    

 1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

0 397 Физические лица

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

372 0 Учащиеся 
образовательного 

учреждения
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1 2 4 5 6
1.3 Предоставление государственных гарантий на получение об-

щедоступного бесплатного начального  общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

371 0 Учащиеся 
образовательного 

учреждения

1.4 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного  бесплатного начального общего образования, 
обучающихся в образовательных организациях на дому по ме-
дицинским заключениям

1 0 Учащиеся 
образовательного 

учреждения

1.5  Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования

0 368 Физические лица

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

356 0 Учащиеся 
образовательного 

учреждения

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

354 0 Учащиеся 
образовательного 

учреждения

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

2 0 Учащиеся 
образовательного 

учреждения

1.9  Реализация основных общеобразовательных программ средне-
го общего образования

0 40 Физические лица

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

42 0 Учащиеся 
образовательного 

учреждения

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

41 0 Учащиеся 
образовательного 

учреждения
1.12 Предоставление государственных гарантий на получение обще-

доступного  бесплатного среднего общего образования, обуча-
ющихся в образовательных организациях на дому по медицин-
ским заключениям

1 0 Учащиеся 
образовательного 

учреждения

1.13 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

766 0 Учащиеся 
образовательного 

учреждения

1.14 Содержание детей 0 805 Физические лица
1.15 Предоставление государственных гарантий на получение обще-

доступного бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного образо-
вания для обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья в классах с другими обучающимися

12 0 Учащиеся 
образовательного 

учреждения

1.16 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

101 0 Учащиеся 
образовательного 

учреждения

1.17 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» 2 0 Учащиеся 
образовательного 

учреждения
1.18 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 дней (100%) для детей 11 лет и старше.

14 0 Дети в возрасте от 7 
до 10 лет

Дети в возрасте от 
11 до 18 лет
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1 2 4 5 6
1.19 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-

тельность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Организа-
ция отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

50 0 Дети в возрасте от 7 
до 10 лет

Дети в возрасте от 
11 до 18 лет

 2 Услуги (работы), оказываемые      
потребителям за плату            

474 644 Дети в возрасте от 4 
до 18 лет

2.1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней для детей 7-10 лет. Организация отды-
ха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 
18 дней для детей 11 лет и старше

12 7 Дети возрасте от 7 
до 18 лет

2.2 Проведение мероприятий 76 92 Дети возрасте от 7 
до 18 лет

2.3 Дополнительная общеразвивающая направленность 386 545 Дети  в возрасте от 4 
до 18 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

   услуги    
(вид работ)

Объем услуг, штук 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
 1.1 Реализация основных общеобразова-

тельных программ начального обще-
го образования

0 397 0 397 0 10687,2 0 10532,5

1.2 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начально-
го общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях 
(дневная форма обучения)

372 0 372 0 1659,3 0 2091,0 0

1.3 Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного начального  общего 
образования, а также дополнительно-
го образования в общеобразователь-
ных организациях

371 0 371 0 9918,0 0 9918,0 0

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

1 0 1 0 6,3 0 6,3 0

1.5  Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего 
образования

0 368 0 368 0 11458,1 0 11288,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.6 Организация предоставления обще-

доступного и бесплатного основно-
го общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях 
(дневная форма обучения)

356 0 355 0 1583,6 0 2030,1 0

1.7 Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступно-
го бесплатного основного  общего об-
разования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
организациях

354 0 353 0 10977,2 0 10972,3 0

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

2 0 2 0 182,2 0 191,1 0

1.9  Реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего 
образования

0 40 0 40 0 1296,0 0 1277,1

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

42 0 42 0 185,6 0 270,3 0

1.11 Предоставление государственных гаран-
тий на получение общедоступного бес-
платного среднего  общего образования, 
а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

41 0 41 0 1380,6 0 1380,6 0

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

1 0 1 0 31,7 0 35,9 0

1.13 Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного начального, основного, 
среднего общего  образования, а также 
дополнительного образования в общео-
бразовательных организациях на ведение 
электронных дневников и журналов

766 0 765 0 423,3 0 409,9 0

1.14 Содержание детей 0 805 0 805 0 3735,9 0 3735,9
1.15 Предоставление государственных 

гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнитель-
ного образования для обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья в классах с другими обуча-
ющимися

12 0 7 0 226,9 0 250,2 0
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1.16 Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества - - - - 2068,1 539,2 2068,1 539,2

1.17

Приобретение аттестатов об основ-
ном общем образовании и среднем 
общем образовании и приложений, 
аттестатов об основном общем обра-
зовании и среднем образовании с от-
личием и приложений

101 0 101 0 11,2 0 11,2 0

1.18 Приобретение медалей «За особые 
успехи в учении» 2 0 2 0 0,3 0 0,3 0

1.19

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

14 0 14 0 64,1 0 64,1 0

1.20

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

50 0 50 0 160,3 0 160,3 0

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.   

 изм.
2015 год 2016 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Общее количество потребителей,            
воспользовавшихся услугами (работами)     
учреждения                               

Ед.
2959 2951 2254 2254

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

(работ):                                 
Ед. 2435 2427 1610 1610

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

Ед. 0 0 397 397

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего образования по 
основным общеобразовательным программам, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма обучения)

Ед.

372 372 0 0

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

Ед.

371 371 0 0

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

Ед.

1 1 0 0

 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

Ед. 0 0 368 368

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

Ед.

356 355 0 0
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Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного  общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

Ед.

354 353 0 0

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

Ед.

2 2 0 0

 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Ед. 0 0 40 40

Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма обучения)

Ед.

42 42 0 0

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

Ед.

41 41 0 0

Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного  бесплатного среднего 
общего образования, обучающихся в образовательных 
организациях на дому по медицинским заключениям

Ед.

1 1 0 0

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального, основного, 
среднего общего  образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях на 
ведение электронных дневников и журналов

Ед.

766 765 0 0

Содержание детей Ед. 0 0 805 805
Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в классах с 
другими обучающимися

Ед.

12 7 0 0

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.

101 101 0 0

Приобретение медалей «За особые успехи в учении» Ед. 2 2 0 0
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 дней (100%) для детей 11 лет 
и старше.

Ед.

14 14 0 0

1.2 частично платными, из них по видам услуг  
(работ):                                 

Ед. 50 50 0 0

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.

50 50 0 0

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

Ед. 474 474 644 644

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 (100%)

Ед.

12 12 7 7
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1 2 3 4 5 6 7
Проведение мероприятий Ед. 76 76 92 92
Дополнительная общеобразовательная деятельность Ед. 386 386 545 545

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

 руб.  
1374,40 1374,40 0,0 0,0

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

руб.

1374,40 1374,40 0,0 0,0

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

руб.
1331,17 1331,17 1253,63 1253,63

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 (100%)

руб.

4581,30 4581,30 4619,50 4619,50

Проведение мероприятий руб. 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00
Дополнительная общеобразовательная направленность Руб. 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

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

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 2654,1 2649,1 2696,9 2694,1

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 68,7 68,7 84,5 84,6

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

тыс. руб. 68,7 68,7 84,5 84,6

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2585,4 2580,4 262,4 255,7
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность 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 (100%) 

тыс. руб. 55,0 55,0 32,3 32,3

Проведение мероприятий тыс.руб. 200,4 200,4 230,1 223,4
Дополнительная общеразвивающая направленность тыс.руб. 2330,0 2325,0 2350,0 2353,8

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
2016 год

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
1 Дополнительная об-

щеобразовательная 
направленность

Руб.

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00
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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 Проведение меро-

приятий
Руб.

25
00

25
00

3 Организация отды-
ха детей в лагере 
досуга и отдыха, 
продолжительность 
смены 18 дней для 
детей 7-10 лет. Ор-
ганизация отдыха 
детей в лагере досу-
га и отдыха, продол-
жительность смены 
18 дней для детей 
11 лет и старше

Руб.

46
19

,5
0

46
19

,5
0

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

по результатам
рассмотрения 

жалоб
2015 год 2016 год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение Нет Нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю Нет Нет
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. 2015 год 2016 год

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. 924,9 921,9 0,0 0,0

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

с оказанием муниципальным автономным учреждением частично 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

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

тыс. руб. 924,9 921,9 0,0 0,0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2015 год 2016 год Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов
тыс.
руб.

183 747,2 185964,9 1,2

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

158 825,1 157647,9 –0,7
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2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5

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

тыс. руб. 6,1 6,1

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. 6,1 6,1
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.

2015 год 2016 год Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной 

к взысканию
1 2 3 7 9 10 11

1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 1463,1 1590,4 8,7 x
в том числе:

1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 869,7 1385,2 59,3 x
Доходы от собственности тыс.руб. 0,0 106,2 -
Доходы от оказания платных услуг тыс.руб. 869,7 1272,9 46,4
Расчеты по компенсации затрат тыс.руб. 0,0 6,1 -

1.2 в разрезе 
выплат

тыс.руб. 593,4 205,2 –65,4 x

Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 54,5 0,0 -100
Услуги связи тыс.руб. 0,2 0,0 -100
Коммунальные услуги тыс.руб. 214,2 192,2 –10,3
Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс.руб. 81,9 13,0 –84,1

Прочие услуги тыс.руб. 11,4 0,0 -100
По выданным авансам на приобретение 
ОС

тыс.руб. 8,6 0,0 -100

По выданным авансам на приобретение 
МЗ

тыс.руб. 216,5 0,0 -100

Недостача тыс.руб. 6,1 0,0 -100
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс.руб. 0,0 0,0 -

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.руб. 960,0 972,6 1,3 x

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений тыс.руб. 867,6 820,3 –5,5

Доходы от оказания платных услуг тыс.руб. 809,9 765,7 –5,5
Субсидии на иные цели тыс.руб. 57,7 0,0 -100
Прочие доходы тыс.руб. 0,0 54,6 -
Пособия по социальной помощи 
населению

тыс.руб. 0,0 0,0 -

3.2 в разрезе 
выплат

тыс.руб. 92,4 152,3 64,8 x

Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 15,3 0,0 -100
Пособия по социальной помощи 
населению

тыс.руб. 77,1 152,3 97,5
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1 2 3 7 9 10 11
Расходы по оплате труда тыс.руб. 0 0,0 -100

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс.руб. 0 0,0 -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. 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 37203,1 36888,2
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 28878,9 27696,4
Субсидии на иные цели тыс. руб. 4281,3 4996,6
Собственные доходы учреждения всего тыс. руб. 4042,9 4195,2
В том числе: от аренды активов тыс. руб. 965,0 1087,4
Возмещение коммунальных услуг Тыс.руб. 332,2 355,0
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 2643,6 2752,8
Иные доходы тыс. руб. 102,1

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 36888,6 37219,0
в том числе:

2.1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 28878,9 27696,4
2.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 3969,8 4965,8
2.3 Собственные доходы учреждения всего тыс. руб. 4039,9 3966,5

В том числе: от аренды активов тыс. руб. 963,4 976,0
Возмещение коммунальных услуг тыс.руб. 327,9 249,6
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 2649,2 2740,9
Иные доходы тыс. руб. 99,4

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 38536,7 38320,1

в том числе:
3.1 Собственные доходы учреждения всего тыс. руб. 4375,7 5580,2

Заработная плата тыс. руб. 1408,4 1400
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 425,6 422,8
Услуги связи тыс.руб. 11,0 9,0
Транспортные услуги тыс. руб. 23,7 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 464,3 518,5
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 35,0 50
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1069,7 1306,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 458,0 1025,9
Прочие расходы тыс. руб. 67,9 99,7
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 90,0 236,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 322,1 511,4

3.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 29879,7 27716,3
Заработная плата тыс. руб. 17213,2 17287,1
Прочие выплаты тыс. руб. 1,5 1,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5192,1 5225,4
Услуги связи тыс. руб. 99,0 91,2
Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1226,8 1211,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1892,1 1282,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 2271,1 1935,5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0 3,7
Прочие расходы тыс. руб. 7,7 0,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1039,6 589,5
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 936,6 88,3

3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 4281,3 5023,5
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1 2 3 4 5
Заработная плата тыс. руб. 1437,3 1565,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 434,0 472,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 50,0 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 46,0 329,7
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 762,6 1058,1
Прочие расходы тыс. руб. 1549,1 1549,1
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0,0 45,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2,3 3,1

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 36076,9 37228,3

в том числе:                                   
4.1 Собственные доходы учреждения всего тыс. руб. 2987,6 4886,8

Заработная плата тыс. руб. 1408,4 1247,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 425,6 375,6
Услуги связи тыс. руб. 8,4 6,9
Транспортные услуги тыс. руб. 23,7 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 409,3 518,5
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 35,0 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 45,3 1086,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 358,2 882,6
Прочие расходы тыс. руб. 67,8 91,5
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 33,1 194,8
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 172,8 482,8

4.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 29859,8 27372,6
Заработная плата тыс. руб. 17201,6 17070,6
Прочие выплаты тыс. руб. 1,5 1,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5192,1 5099,8
Услуги связи тыс. руб. 92,4 91,2
Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1226,8 1211,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1892,1 1282,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 2269,5 1933,9
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0 3,7
Прочие расходы тыс. руб. 7,7 0,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1039,6 589,5
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 936,5 88,3

4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 4223,6 4968,9
Заработная плата тыс. руб. 1433,7 1532,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 433,0 456,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 50,0 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 15,2 325,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 740,3 1058,1
Прочие расходы тыс. руб. 1549,1 1549,1
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0 44,3
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2,3 3,1
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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.

Год 2015 Год 2016

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. 180541,2 183165,7 183165,7 185301,3

в том числе:
1.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.руб. 179795,6 182294,4 182294,4 184254,5

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 166924,6 166924,6 166924,6 166924,6

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

тыс.руб. 745,6 871,3 871,3 1046,8

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс.руб. 11,0 11,0 11,0 11,0

2 Общая балансовая
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.руб. 77063,0 78741,1 78741,1 81367,7

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 63664,9 63664,9 63664,9 63664,9

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 977,9 977,9 977,9 977,9

2.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.руб. 49757,5 51376,4 51376,4 51376,4

2.2 движимого, всего тыс.руб. 13398,1 15076,2 15076,2 17702,8
2.3 особо ценного движимого 

имущества, всего
тыс.руб. 8224,6 9470,8 9470,8 11932,6

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0

2.3.2
переданного в
безвозмездное пользование тыс.руб. 23,7 30,7 30,7

30,7

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.руб. 5173,5 5605,4 5605,4 5770,2



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ16 № __, __.__.2017

1 2 3 4 5 6 7
из него:

2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 1509,2 1509,2 1509,2 1509,2

2.4.2 переданного в
безвозмездное пользование

тыс.руб. 467,6 492,5 492,5 492,5

3 Общая остаточная стоимость 
имущества муниципального
автономного учреждения

тыс.руб. 159679,6 158243,6 158243,6 156984,3

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.руб. 159658,5 158147,4 158147,4 156903,7

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 158315,0 156969,5 156969,5 155615,4

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

тыс.руб. 211,7 96,2 96,2 80,6

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 0 0 0 0

4 Общая остаточная стоимость 
имущества, закрепленного за
муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

тыс.руб. 56313,6 54748,4 54748,4 53541,6

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 55044,2 53698,8 53698,8 52355,7

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 4181,6 2648,5 2648,5 2594,6

4.1.2 переданного в
безвозмездное пользование

тыс.руб. 12761,5 9361,4 9361,4 9170,7

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.руб. 1269,4 1049,6 1049,6 1185,9

4.3 особо ценного движимого 
имущества, всего

тыс.руб. 872,3 692,7 692,7 842,3

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0

4.3.2 переданного в
безвозмездное пользование

тыс.руб. 0 30,7 30,7 0

4.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 397,1 356,8 356,8 343,6

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 167,0 107,7 107,7 42,6

4.4.2 переданного в
безвозмездное пользование

тыс.руб. 105,9 0 0 0
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным  автономным учреждением
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 3 4 5 6 7
1 Количество объектов

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

ед.

10 10 10 10

из них:
1.1 -здание 3-х этажное

-здание 2-х этажное
-сарай

ед. 1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1.2 иных объектов:

-замощение
-ворота
-ограждение
-калитка

ед. 7

1
2
2
2

7

1
2
2
2

7

1
2
2
2

7

1
2
2
2

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, закрепленных за
муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 27114 29199 29199 31603

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

кв. м 8548,17 8548,17 8548,17 8548,17

из них:
3.1 -здание 3-х этажное

-здание 2-х этажное
-сарай

кв.м
кв.м
кв.м

1650,3
2475,4
60,3

1650,3
2475,4
60,3

1650,3
2475,4
60,3

1650,3
2475,4
60,3

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв.м 204,3 204,3 204,3 204,3

3.1.2 переданного в
безвозмездное пользование

кв.м 649,8 722,1 722,1 722,1



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ18 № __, __.__.2017

1 2 3 4 5 6 7
3.2 иных объектов:

-замощение
-ворота
-ограждение
-калитка

кв.м п.м.
п.м
п.м

3922,00
35,9

401,67
2,6

3922,00
35,9

401,67
2,6

3922,00
35,9

401,67
2,6

3922,00
35,9

401,67
2,6

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

кв. м

0 0 0 0

в том числе:
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
распоряжения в установленном 
порядке имуществом, закрепленным 
за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

тыс.
руб.

0 963,4 963,4 976,0

Руководитель финансово-
экономической службы учреждения
(или иное уполномоченное лицо)                                                    _______________ ___________________    
                                                                              (подпись)                      (расшифровка подписи)

                                                                                                           _________С.Н.Филиппов_____________
Руководитель муниципального                           (подпись)                      (расшифровка подписи)
автономного учреждения

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

СОГЛАСОВАН
________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)


