
утввРхдвн
\о 2 от 30.$1.2Ф74 г.

(ноплер и дата протоко'ца заседан'б{
наблтодате-,тьного совета щ/ниципального
автоно[4ного учрещ.цения гоРода [|ерми)

0тчет
о д{еятель}{ости муниципального автоном}!ого учРеждения гоРода ||ерми за

период с 01 января 2013 т. по 31 декабР я 2|'!3 т.
йуниципального автономного учРежд{е!1ия << €редттяя обтцеобразовате-г1ьная штко-ца \о 99> г.|{ерми

(по состоянито на 1 январятода, с.'!еду|ош]его за отяетньтм)

Раздел 1. Фбтцие сведения об унре:кдении
1.1. €ведения об унрех<дении

1.2. €осгав наб.тподательного совета учРе)!!'тения

[1олное наименование \:1униципапьное автономное обтцеобразовательное
учрех'ден!4е " средняя обгцеобразовате.пьна'{ ттл<ола \о
99" г.пеРми

€окрагценное наименование мАоу "со1п \}о 99" г.[|ерпли

[Фртщивеский адрес 614111,[{ермск'т',п кРай,г. [1ермь, ул. €еребрянский
проезд 8

Фактияеский адрес 614111,|1ермский кра14,г. [1ерьть, 1''п. [еребрянский
прс:ез]т 8

1елефон/ факс/ элетсгронная потга (з42) 212-7 6-04. зс}тоо199регп'т@уапс1ех.гц

Ф.1,4.Ф. руковоцу!теля, телефон !(4црова 11тобовь Ёико.цаевна
"1'. (342\ 242-76-01

€видетелтьство о госудаРственно'1 Регисчац\ли
(номер, дата вьщачи, срок действия)

\]р 4351 о'г 13.()5.-1 996 т

[|ицензия ( номер,,4ата вь!дачи, сРок дейстъи-я) €ерия РФ \о 038095 от 04.04.2012г срок действия
бессрочная

€вттдетопьсгво об аккредтггации (номер, лата
въщачи, срок дейстъия)

€ерия |{( ш9 059087 от 28.05.2012г. срок действия д?;
28.05.2024г.

ш Ф ами;тця, им'{, отчество ,[олл<ность €рок ттолномоп!лй

[омраиева Бвгения
Анатольевна

[1редставтггель'грудового ко,т1т1ек'тива

Ре1пение об.цего собрания трулового ко.'г|ектива от
06.12.2010г.) утвеРхдена приказом начат!ьника
.[епартаметтла образования \о €3[-08-01-09-835 от
23-12.261|т.

5 пет

|1ермяков !утгчий
Басильевич

|1редсгавтггель органа местного са^4оупРавления в
]]ит{е учРедт{ге'т1'{-дет1артамента образоваттття
администации гоРод1а [{ерми утверх<ле}1 приказ()ь{
наяапъника [епартамента образования ш, сэд-08-
01 -09-835 от 23.12.2Ф"10г.

5 ''тет'

€аве'пьева Флъга
Бастдгтьевна

[1редсгав:лгель ()рт'а!|а местного самоу1тРав]|е{{ия в
.]]ице департа}1е!{|а иму1цественнь1х о'гно]пени й
админичрации города [1ермтт (по
согласовани!о)назнавена приказо14 нача|тьника
[епартатлетгта образования \р €3[-08{1 -09445 о"у

18.06.2013

5 ''те'т'

!гшаков [енис
Бячеславовттч

[[редсгав шгель обгцественности

[ешутат [{ермской городской !,умьл по 32 окруц (

ре1пение обп1его собрания трудового ко-тпектива от
06.1'2.20"1'0 г. ) утверх<лен |тРика3ом пачат1ьника

[епартаметтга обра3ования ш" сэд-08-0] -09-835 о'г
21-122|16т-

э пет

!юкаков [[еонтцц
!(онсчантинович

|{редставтттель родите'т1ей обш1ественттости ( ретттение
управ'гт'{к)1цсго сове'1а от 30.1 1.201 1 г.) утверхотетт
приказом навальника .{епартамегтта образования }'}о

сэд-08-01-09-952 от 27.12.201'1'т.

э.1ет

!уАякова !арья
Ёиколаевна

|1редсгавтггель Родитедьской общественттости (

ре|1!ение родите.цьског(:: собр3116 от 06.'12.2()10 л'.

утвеР)кдепа т]Риказо^,, наватьттика !епартаме1{1'а
образования \ц €?А-08-01 -09-835 с-:т 23.12.201 0г.

э.пет

1[1тин 1атьяна Апексеевна [1редставтлгепь'тРудов()го ко.ц1ектива

Реп1е}1ис об!цего собРани'{ тРу/1ового ко.:].']ектива (}г

06.12.2010г.)

утверщ1ена приказом т:аватьника !епартамента
образования \р €3!'-08-01-09-835 от' 23.12.2010г.

5 пет



ш Бтлдьт деятельности учрещцет]и'{ Фснование (перевенъ

РазРеп1ительнь1х докуметттов/
на основании которь1х

учРехдение осуш{ес1вл,{ет

деятельн(ютъ/ с указанием
номеРо& дать] вьщачи
и срока дейсгвия)
[о|\2012 год 2013

1 2 з 4

1 Фсновнь:е видьт деятельпости
Реализация

общеобразовательной
программь! начального общего,
основного общего, среднего
( полного) общего обра3ования

9став 'щвер:кденнь;й
распоря)кением нач2шьника департамента
образования от 08.09.201 | г !т|о [3!_08-0! _

26-2зо

}!ицензия серия РФ,{з: 038095.
региотрационньтй.!{! 2048 от 04 апреля
2012 г'

€рок действия бессронная

[видетельство об аккредита1(ии серия [1(
-}{о 059087 рег.!т[о 359 о: 28.05.2012 .срок
действия до 28.05.2024г

9став,рвер>кденнь;й распорялсением
начальника департамента образования от
1 1 04.20!3 шо 03/{-08-01-26-! 14

,г!ицензия оерия Р(),]$с 0з8095'
регис'!рационнь:й .[чгц 2048 от 04 апреля
2012 г.

0'рок действия бессронная

[ви:1етельс]'во об аккредитации серия [1!(
,{ц 059087 рег.]'г1) 359 от 28.05.2012 .срок
дей{ствия до 28.05.2024г

2 Бидьт деягельности, не
яв [тя|о[цие ся основнь|}'и:
[уАожествен но-эотетичеок;ш
Физкульцрно_спортивная
Бстео':'вен нонауя ная
(ульцрологинеокая
1уристко-краеведческая
€оциально-педагогическ[ш
3коло_биологичсская
[1одготовка детей к школе
]1одготовка к посцплению в вузь!
и ооузь|

|(оррекшия рени

[|рокат инвентаря и оборулования
д1я |)роведения досуга и о1дь!ха.
€,дача в наем собственного
нежилого недвижимого
имущес'1'ва'
Аренла проних машин и

оборудования, не включеннь|х в

другие группировки-
}(опирование записаннь|х
носит€лей информации.
Розничная торговля книгами.

Розничная'|'орговля га]етами и
)курна.'!ами.

!еятельность по управлению
ценнь!ми бумагами.
[1релоотавление уолуг по

хранению ценност€й.
!еятсльность в области

здравоохранения

}став' }твер:дсденнь;й
распоря)ке|{ием нач2шьника департамента
образования от 08'09.201 1г }тго €3!_08-01 -
26-2з0

.[|ицензия оерия РФ Ф 038095.
регисщационнь:й ,п[р 2048 от 04 апреля
2012 г.

6рок действия бессрс;н г:ая

6видетельство об аккредитации серия [!|{
:\з: 059087 рег.,Ф 359 от 28.05.201 2 .орок
дсйствия до28.05.2024

9став. утвер::сденнь! й распоряжением
} !ач1!_]! ь ! |и ка депар гаме! |та образования от
1 1.04 2013 г..!т[ц [3]1-08-01-26_|14
/!ицензия серия РФ,\! 038095'
регис1рационнь:д] .|хг::2048 от 04 апреля
2012 г.
('рок дейс: вия бсссронная

[ви'1с.:ельс'п вс'т об аккрс]]г:ташии серия [1(
.!.|р 059087 рег.1т[о 359 от28.05.2012 'срок
действия ло 28.()5'202.1 !'.

1.4. Функ:дии, осу!цеств'[яемь1е )г(|рех<дением

ш Ёаименование функций }(оличесгво |птатнь1х
еду|яиц

Аоля бтодх<ета у'Ре>кде11ия'
расходую1цаяся на
осут|!ествлени е 6оункпий - |'/"

год 2012 год 2013 [ол 2012 |од 2013
'! 2 -) 4 5 6

] ||рофильньте функции 61''в 61.,1 67 9о'4з

2 Ёепрофильнь|е функции 12 1.2 ,5 9,57



)д[ре)кдения

ш }{аипленование показателей Бд.
изм,

[од20112 |од 2013

на нач:ш1о
отчетного года

т{а конец
отчетного
года

на нач;1'|о
отчетного
года

на конец
отчетного
года

\ 2 ., 4 5 6 7
-1 1(оличество 1птатнь1х е дит1иц

<***>
шгцк п'89 73,в 7з,ц 73,1

2 [(оличесгвеннь!й сосгав человек 54 50 50 50

5 [(валификация соц'удников человек 8ьтстпая
категория 9
1 категория
14
!! категория
1.2

Без категории
6

Бътсшшая

категория 9
! категория
12
!! категория
9
Без категории
9

Бь:стпая
категория 9
| категория
12
!! категория
9
Без категории
9

8ьтсплая
категория 9
| категория
11
1! категория
5
Без категории
13

|ртгвина отк'{онет1ии
!меньтпение тптатнь1х единиц по прочеь{у персонац - от[[и|!{изация 1штатного раслисат1ия.
}штеньтпение тптатньтх едиЁ!иц по основному персонацу- умень|11ение увебньтх часов,в связт{ с уменьтг!ением контингеттта

учап!ихся.

1.6' Аттфор\лация о средг{егодовой чис.пенности и сред11ей 3аработ}'ой п.]ате Работт-|иков
учре)кдения

ш Ё{аименоваттие показате'пей Ёд.
изм

[ од20"12 |од 2013

] 2 3 4 5
1 €реднегодовая чис.11енностъ работников увРе.ждени'! че'т1овек 50 48,8

в то}4 чис.це:

1.1 в Разрезе ка'гегорий (груттп) работников
1 Работттики уврех,]\е\{тя, непосредственно осуществл'.ют:це увебгтьтй (

вос1титате|тьнь]й, образоват'ельгтьтй ) пРоцесс ( в увре:кдениях/ Ре.штизутоп{их
прощаммь] обп]его образования, дот1]ко.т!ьньтх обра3ова'1'е.:1ьнь]х учрехдени'{х/
учрех(дени'{х дополнительного образования детей )

человек з4 34

1.1

2.
Работттики унРех(дения/ непосРедственно осуш{еств'тг{1оп{ие ост{овч7 1о

деятельн(ютъ, ваправленну|о ва достт0кение 1!елей, д[я реализа1у{и которь[х
со3дано учре)кдение ( в иньтх учре;кдеттиях)

че'|1овек

1.1

3.

11едагогивеские работт{ики, кроме работг1иков, непосредственно
осуществл5т1о1цих увебньтй (всюптггатель но_образовательньтй ) г]рот{есс

че.'товек 2 2

1.1

4-

Руководтлгели учре'!цегтия чР'|овек 7 7

1.1

5
!тебно-вспомоительг|ь!й |терсона1 че1!овек

1.1

6.

Административнь1й персона1 че--]]овс1к 3 3

1.1

7.

Рабочие че: !овек .1 4

2 €редттяя заработт{ая т1пата рабо'гн'тков учрех(де}{'б. руб. 2з542,72 29-],41,7з

в том числе:

2.1 в разрезе категоРий (цу''.') рабош|иков
2.1.

1.
Работттики учрехдения/ }]епосредс'{венно осуп]ес1в.т1я!оп1ие унебньтй (

воспт4гательнь1й, образовательттьтй ) процесс ( в уврещдепиях, реа]|изу1о1цих
проРаммьт об!цего обРа3ова}{ия' до11|ко'цьньтх образовате.ць}1ьтх учРе)кдениях/
учрехдени'{х допо'цнительного образования детей )

руб. 23о64 28469

2.1.

2.

Работники унРе)кдения, }1епосРедственно осуп]еств'б{]о11п4е основту1о
деятельт{остъ, направлен}ту}о на дости)кение целей, дця реализации которь{х
со3дано учрехдение ( в иньтх учрех<дениях)

руб.

2.1.. 11едаготтттеские ра6отяики, кРоме работттиков, непсюредственно
осу1цествл5{тот1]их учеб1]ь]й (всхгпат'атель во-с':бразоват'е',гьньтй ) 1{оошесс

Руб. 1 з046 75276

2.1

4.

Руководтгге"тти учре)кдени'{ руб. 1зз12 50662

2.-\.

5.
!яебнсэ-вспомогательньтй персона.ц руб

2.1.
6.

А!\минис' хр азтлвт{ь1й пе рсонац руб 1,4536 16854

2.1

7.

Рабочие руб 771з 8900



оказанием ус.цуг в соответствии с обязатедьствами перед стРахов|11иком по обязате.'тьнощ/ соци;ш1ьно]\4у
стРахованито, и о6 объепле финансового обеспечения данной деяте.1|ьности

ш Ёаименование услути
(вид работ)

Фбъем ус\у[, ет\' изм' 0бт,ем финагтсового
обеспечения, тьтс. руб.

гот+2012 год 2013 тод2072 год 2013
1 2 3 4 5 6

нет

1.8. 71нформация об об'ьеме финансового обеспечения Развития учреждения в ра}.{ках программ,
утвеРх{]еннь|х в установленном поРядке

ш Ёаип:енование пРограп{мь| с указание1!{ ноРмативного
правового акта об утвеР)кдении данной пРогРаммь|

Фбъепт финансового
обеспенения,
тьтс, руб.
го;ц2072 |од 2013

1 2 э 4
1 нет

1.9. [1ереиень успуг (работ), ока3ь|ваемь!х учрех1]ением

ш Ёаименование у слути (вид работ) Бд. изм. [оц2012 [од 20]3 !(атегории
потребгтте-п€й

"! 2 .1 4 5 6
1.1 Фрт анизация предос'гавлени'{ обп1едсютупного и

бесттлатттого начапьнотю обоазовас1и5!
9е-п. 191 182 !наш1иеся 0!

1.2 0рганизация предос'гав'1ени'{ обгцедс':супного и
бесппатттот'о начапьного образования дття детей с
отраниченнь1ми во3мо)кностя^4и здооовья

9е;т. 0 0 !иаш1иеся Ф!

1.з Фртанизация предоставления обтцедсюцпттого и
бесггтлатного нач;!-ттьт{о]ю образования в форме
инд'1виду алъ|1ого стбувения ( г:о птедицинским
показаниям)

9е-.т. 1 0 !иатт1иеся 0!

1.4 @ртанизация пРедоставлени'{ обп1едосцпного и
бесп.:атного основно го образован ия

9ел. 462 446 !иатт1иеся Ф}

1.5 0рганизация !тРедоставления обпдедсютупного и
бесгтпатного (юнов!|ого образования в форме
и11д'1видуалъного обучения ( по медиг1инским
показаниям)

9е'ц. 1 2 !яатт1иеся 0}

1..6 0рганизация пРедоставления об:цедс:супного и
бестгпатттого соеднего ( полного )осттовного обоазования

9ел 53 о1 !валциеся 0!

7.7 9рганизат1ия пРедостав'пения обшдедосцпного и
бесгьтатгтого нача|!ьного обтцего, основного обтцего,

сРеднего ( по"тного )основного обРазовани'|
на ведение электроннь]х дневников и х(урнапов

9ел. 697 695 !нап1иеся Ф!

1.8 Фрганизация проведени'{ гсюударственной ( тсгоговой )

аттесгации в 9-м кпассе
9еп- 67 /3 !налл1иеся 0\7

1..9 Фрганизат1ия отдь|ха детей в 'пагерях досуга и отдь]ха,
продо',окитель}{ость смень| 18 дней ( 100 %)

9с.ц. 5 з !иатциеся Ф!

Фрганизатция отдь{ха де'гей в.пагерях досуга и отдь1ха/
продоп;ките-цьность смень! 18 дней ( 70 %)

9ел. 25 10 !иашдиеся 0!

2 !оуттс ( работьл ),оказьтваемьте глощебттте-пяп: за т[!а'|т 9е.т. 296 212 !наш1иеся Ф!

2.7 Фрганизация отдь1ха детей в 'т]агерях досуга и отдь1ха, 9е.,т. 6 2 !яаштиеся Ф!

2.2 |1одготювка детей к шгко-|1е 9с-'.ц. 60 з5 !яат.ггиеся 0!
2.з [[одготовка к посу1т1еттик) в вузь1 и ссузь] 9е-'т. 150 60 /натциеся 0!
2.4 {упоя<ественно-эст€ттг!теска'| 9еп 40 0 !чатттиеся Ф}

2.5 Бстест'веннонаучная 9е'п. 40 0 !натт1иеся 0}

2.6 €оциально-педа гот?гтеская 9е.'; 115 !натциеся Ф!



Разде';т 2. Резу-тьтат деяте'ць}!ости учРе)к']е1{ ия

2.1'. Анф ор*лат\ия об исполнении муниципа-цьного зада ния учРе]1ите.пя

ш Баипленование

услуги
(вид ра6от)

0бъем услуг, 1пцк 0бъем финаттсового
обеспечеттия, тьтс. руб.

г1цан факт г|]|ан факт
год2012 год 2013 год2012 дод 2013 гоц2Ф'!2 год 2013 гоц201'2 год 2013

1 2 3 4 5 (, 7 8 9 10
1 Фрганизация

т]редоставпени,|
обгцедосцпного и
беспцатт*ого нач:штьного
образования

197 '182 191 182 4880,9 566з'2 1775,4 567о,1

2 0рганттзация
т1Редоставлени,.
обгцедосцпного и
бесгт.патного начацьного
образования дпя детей с
ограни!{енньтми
воз}4ох(нс)стя},;и зпооовья

0 0

.) Фрганизация
|]редостав.т{ени'{
обтцедостпного и
бесппатного нач;штьното
образоваттия в форме
и}цивидуат1ьно1'о
обуиения ( по
медицинским
показаниям')

1 0 0 42,6 42,6

4 0рганизация
предоставлени'т
общедосупного и
бесггцатного сюновного
обоазования

462 446 462 446 1 4з10'1 1,5967.6 13881,з 15886,4

5

@р:анизация
предостав.пени'{
общедосупного и
бесгьтатттого основного
образования в форме
и}цивидуацът:!ого

обутения ( по
медицинским
показаниям)

1 2 1 2 129,5 129,5 224,7

6 0рганизация
лредостав.|1ени'|
обп1едосцттного и
бестгтатного( полного)
основного образования

55 61 53 61 1815,5 :э;. ,. 1'77з,1 2з2з,з

7 Фрганизация
предоставле}|и'{
обп1едс:ступного и
бесгг:а'тттого нач;|-'ть1{ого

обгцего, основного
общего, среднего (

полного )основного
образовагтия на веде}{ие
электроннь1х дневников и
хурнапов

697 695 697 681 352'ь з57 '4 з52,6 з57 '4

8 0рганизация проведени'|
госуАарственной (

шгоговой ) атгест'ации в
9-м кпассе

67 /.1 67 ))\ ?ББ 22,5 11 4

9 Фргантзацтя отдъ1ха

детей в.пагерях досуга ''отдьтха/
пРодо.ц)китель нос'! ъ
сменьт 18 дней ( 100 '/')

5 3 5 -) 24,з 14,2 24,з 1,4.2

10 Фрт'аяизамия о'|дь]ха

дет'ей в.]1а1'ерях досуга и
отдьтха/
пРодол)ките.г1ьностъ
сменьт18 лнеут(70%\

25 10 1э 10 86,4 33,1 86,4 зз,']



ш Ёаименование показате.пей Б;ц'

изм.
[од20"]'2 [од 2013

.1]ан факт ппан кт
1 2 о 4 5 6 7
1 0бщее колитество потребтггелей,

воспо'цьзовав1]тихся усцуга}.{и (работами)
учре'<дени']

Бд. 1798 -1796 '1'6о+ 1.664

в том чисце:

1^1 бесггтатттьлми, из }1их по вщ]ам ус-туг
(работ):

Бд. 1179 .\177
1442 "1442

|1о плуниципа.шьному 3адапи1о в'1'.ч. Бд 1479 1477 1,439 1439

Фрганизация предоставле1{и'! обгцедосцпного и бесп.патнот.о
нача-,1ьного образоват'тия

вд. 1.91 191 194 '194

Фрганизация т|редоставления обп]едс:тсчдпногст и бест:ца':ттогс;
начагтьного о6разования щття дегей с огРаниг|енньтми возмох(ностями
здоровья

Бд 0 0 0 0

0рганизашия т]редсютавлени-'! обтцедсюцпното и бестгпа'гного
начапьного образоваттия в форме индивид}'а:тьнот'с': обувения ( ло
медицинским показаниям)

вд. 1 1 0 0

0рганизат1ия предосгавлени'т обп]едс)с|угп]ого и бестгтатттого основ1{ого
образования

вд. 462 462 422 122

Фрганизация пРедсютав.[ени'{ общедосупного и бесггпаттто1-о сюновного
образования в форме игцивидуа{ьного обутения ( по медит1игтским
показаниям)

Бдц. 1 1 2 2

0ргапизация пРедостав.цег|ия обтцедоступного и бестгпа'тного сюнов]]о1.о
образования

Ё.тг. )э 5з 61 67

0рганизация пРедоставлени'! общедосупного и бесп;татттото
начат|ьного обтцего, сюновного обтцего, сред]]его ( полного )сюновногс>
обра3ования на ведение э.]1ектроннь1х дневников !,т журналов

Бд. 697 697 687 687

Фрганизация провед]е{1и'| гс)су,](арс'|вснной ( иг(')говой ) атт'ес'гации в 9-м
классе

Бд. 67 67 /.7

Фрганизат1тля отдьтха детей в лагерях цосуга и отдьтха вд. 30 30 13 13

1.2 часгично []латнт,]м"/ из них |1о вт,1'{а^4 усцг
(работ):

в'(. 25 25 ]0 10

1.з полъ]остью т1патнь|ми, из них п() видам
ус"щ:г (работ);

вд. 296 296 212 212

0ртат-тизалия о:дьтха детей в лагеРях досуга и отдьтха Б;д. 6 6 2 2

|1одготовка детей к п!коле вд. 60 60 35 35

|1одготс>вка к посттш'ени1о в вузь| ].' ссузь] Бд. ]50 150 60 60

{, уАо:кествентто-эстети!{еская вд. 40 40

Бстественнонаувная Бд. 40 40

€огтиапьно-педаготт{!{еская Бд 1 
'15 115

2 €редняя стоимость |]о]учения час!ично
тш!атнь!х услуг дпя ттощебиготей, в'гом
чисце по видам успуг (работ):

руб. 1457,16 1.457,16 1419,70 141.9,70

Фрганизат1ия отдь1ха дете1а в [агерях досуга и отдь]ха Руб 1157,16 1157,16 14-1.9,70 14"19,70

.) €редняя стои}1остъ по.цчени'л 11г1атнь1х ус]уг
дпя потребтгге,ей, в то^.{ чис{е по вид1ам

услуг (работ): 3а год

руб 4857,20 4857,20 1755,76 "1755,76 
|

Фрганизация отдьтха детей в пагеРях досуга и отдь1ха руб 4857,20 4857,20 17з2'40 17з2'1о

[1одт'отовка де'гей к пл(о.11е руб 1200 1 200 1200,0 1470,0 :

|1одготовка к посц/тг1енито в вузь! и ссузь1 руб 452,1.6 452,1,6 780,00 780,00

{уАох<ественно-эстетическа'| руб. 250 250 0

Бстественнонаучная Руб. 40() 400 0

€о: 1иап ьно-педагог?г1еская руо. 310,65 310,65



2.4'||нформация о шенах (тарифах) на ггпатнь!е ус-чги (ра6отьт), оказь1ваемь]е потребите-,лям (в динаплике в

течение отчетного года)

ш Ёаиме-
нование
вщ1'а

услуту\

Бд.

:'-
(еньт (тарифьт) тта штатньте уочги (работьт), оказьтваемьтс лтотребттлзлям

201з

1'!лан

январь феврать маРт апРель ма,1 ик)нь итоль авцст сенгябрь октябръ ноябрь декабрь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]0 11 12 1з 1.4 15

|1од1гсэ'говка

де1€й к пп(оле
руб 1200.00 1200,00 1 200,00 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1620.00 1620,00 1620,00 1620,00

|{одготовка к
посцтутени|о в

вузь1 и ссузь|

руб 780,00 780,00 780,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78(),00 780,00 780,00 780,00

€оциацьно-
|1едагогит1еска'|

Руб 310,65 з10.65 310.65 310,65 0,00 о,00 0'0о 0,00 з10,65 310,65 з10,65 310,65

ш Р{аиме-
[тование
вида

усщ|ги

Бд.
изм

1{еньт (тарифьт) на ггтатньте ус'уги (работът), оказътваепльте пощебитслям

2013

факт
январь февратъ маРт апре.т]ь маи итонь и10';1ь ав1тс'| сет1'|я()рь октябрь ноябръ декабрь

2 3 4 5 6 7 8 о 10 11 12 1з 74 15

[1одт'отовка

дете1а к пп(оле
руб 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620.00 1о20,0() "|620'0о 1620,0о

11одготовка к
посц/тш|ени}о в

вузь] и ссузь1

Руб 780,00 780,00 780,00 780,00 0,00 о,00 0,0о 0,00 780,00 780,00 780,00 780,00

€оциатгьно-
педагогическа5]

руб 31 0,65 з10,65 310,65 з10,65 0.00 0,00 0,00 0,00 з'10.65 з10,65 з10,65 310,65

2'5. Анформация о'@лобах потребителей

,-61\-ф"Р-^ц'' об обтцей суп4ме пРи6ыли учРеждени'{ пос.це |{алогооб.по>кет1ия в отчетном

пеРиоде

ш Бидь: зарегистРиРованнь!х ха-поб (о.гличество

х<апоб

|1ринятьле мерьт
по резу.пьтатам
рассмотрения )ка-]о6

потребите]!ей

1 2 з 4

1 )(алобьт потребтлгелей, посцпив1]{ие в

учоехпение
]!е'1

3
нет

4 )(апобьт потребтггелей, г!ос'цпивптие на т{мя

['цавьл го9ода |!ерми

} {е'г

5 )(апобьл пощсбтттелей, пос']у11ив][ие !та имя

шбеот+атооа |]ермского края

|-]е'г

6 *алобь: пощебтгге.пей, постпив11тие в

|1оокуоатуру города |1ермрт

нет

ш Ёаименование показате]|еи Бд. изм. [ од2012 [од 2013

п.1]ан факт план факт

1 2 3 4 ) 6 7

1 Фбшдая сумма прибь:пи }дуниципапьного ав'го11омно1'о учре)кдения
т1осце на'тогс':обло:ке]'!иявотче1'!!омг!с'Риоде,
всего

тьлс. руб.

в том числе:

1.1 сумма при6ьгпц 116[т|€ на.погооблс:х<ении ,образовав'т|аяся в связи с

оказанием щ/ниципаль!{ь!м автот{омнь]м учре)9{ением

части!{н() платнь1х ус.пуг (работ)

тьтс. ртб.



1) сумма прибь1тти поо'1е на]]огообло)кения/
обра3овавш]аяся в связи с оказанием
[4ут{иципа'[ьнь1м авто1]омньтм )д!рещде1{ием
п]1атнь1х уотуг (работ)

тъ{с. руб.

ш Раименование
показателей

Ёд. изм. Ёа нанало 
"отчетного

года

Ёа конец
отчетного
года

|,4зметтелтие стоимости
ттефинансовьтх
активов, %

1 2 .) 4 5 6
1 Батансовая с-тои^4осп'

нефинансовых активов
'|ътс.

руб
5з799'0 54680,6 1,6

2 0сгаточная стоимосгь
т*ефинансовьлх активов

ть|с.
оуб.

8457,4 4зз9,8 51,з-1

2.7 . Азменение бацансовой (остаточной) стоимости нефинансовь|х активов

2'8. Ф6тцая суп4ма вь1ставленнь!х тРебовану'й в возп4е1цение уп{еРба по недцостачам| и
хи|це}[иям

2.9. Азменение дебитоРской и кРедитоРской задо.п)кенности в разрезе постуг[цений (вьтггта{),
предусмотреннь!х т]:паном

финансово-хозяйственной деяте_пьнос ти у чре)кдения

ш Р{аименование показателей Ёд. изм. [од2013п
1 2 3 4
1 Фбшдая сумма вь|ставленньтх ребований в во3ме|1{ение

ушдерба !1о нед(ктачам и хит]\е[{иям
:'ьтс. руб.

в том чиспе:

1.1 материа]|ьньтх ценносгей тьтс. руб.
1..2 денехо{ь1х средств тътс. ртб.
1.з от поРчи материа'тьнь|х ценвосгей тьгс. руб.

ш Ёаименование
показателей

8:д.

|лз!\4 -

[оц2012 [од 2013 71зменение
суммь!
задо-г1)кенности
относите.пь1{о
предьцу|!]его
отчет1{ого
тода, оъ

[[ритиньт
образования
просроченной
кРедитоРской
3адолхе1{ности,
7цебиторской
за[1о.т1)кенности/
!-!еРеа.пьной
к взь{скани|о

гьтан факт {ш1ан факт

1 2 о 4 5 6 7 8 9
'1 €умма

дебтггорской
задо]0кенности

ть1с.

руб.

х

в том числе:

1.1 в РазРезе
посгуг],'1ений

х

€о6ственньте доходьт (

косгу 1з0)
221,3 276,4 24%

7.2 в РазРезе
въттшта1'

х

Расче'гьт с
подотчетньтми лицами

2 Ёереальная к
в3ь1скани|о

дебтлгорская
задо.тт)кеннос]ъ

ть1с.

Руб.

3 €умма
кредитоРской
задо.]0кенности

'|ъ|с.

руб

-1.02,50 57,0 10оу. х

в том чис'те:

3аработная гьтата
( косгу 211)

\0,6 х

Расчетьл с
поставщиками
(косгу 262)

25,5



Расчеть: дто Ф|1€
( косгу 213 )

"!02,5 20,9

4 [1росроиенная
кред!гтоРск.1'|
3адо]0кенностъ

тъ!с.

руб.

0 0 0

2.10' Анформаци'| () сум},{ах кассовь]х !,1 п.]!ановь1х |1ос!уплен_ий (с тиетом возвратс:в) и вь1т|'та'1' (с унетом
в0сс'гановленнь|х касс()вь{х вь1т].1ат)/ !]Ре2{усмо|ревнь]х тш1аном финансов&озяйсгвенвой ,1еятепьнос'ги учре)кдени'{

ш Ёаименование показате:]ей Бд. изм. [од 2013
1 2 3 4

€уплпль: плановь1х постутт]т'ений (с улетом возвратов) тьлс. руб. 31655,50

в том числе:

в ра3ре3е посту1!1ений

€обсгвеннъте доходьт тьтс. руб. 200о0
Б то*л чис,че

,[оход от арегць; тт,тс. ртб. 400,0

[оход от оказ;1ния т1патньтх усчг тътс. руб. 1.-\58,4

Аоход от возьлеп{ени'{ арет{1аторами комщ/на||ьнь1х усцг тьтс. руб. 447,з

14ньте доходь; 'тътс. р1'б.

€убсилии на щ/ниципапь1{ое задание тътс. руб. 21608,9

€уФилии на и1{ьте цели тыс. руб. 5046,6

2 (уммь: кассовь1х посч/плений (с утетом возвратов) ть:с. руб. 315015

в том чис.пе:

в разрезе 11осц/г|т1ений

€обственнь;е доходь: тътс. ртб. 1864.5

в том числе:

!'оход от ареттдь: тълс. ртб. з76,5

Аоход от оказания тш|атт{ь!х успуг тьтс. руб. 1046,7

[оход от возмещени5! аре1цатоРами комп{унаттьнь1х успуг 'гьлс. руб. 441'з

[4ньте доходьт тьтс. руб.
(уФидии на щ/ниципацьное задание 'гьлс. руб. 21608,9

€уФидии на инь|е це'пи тътс. ртб' 5032,1

3 €умтиьт плановь|х вь1т1 1ат (с улетом восстановленньтх
кассовьтх вьтгллат)

тьтс. руб. 32733,6

в том числе:

в Разрезе вь!г1пат

€обсгвенньте доходьт тьтс. ртб. 2000,00

в том чис.це:

!оход от возпле1цени,{ арегщатора114и комму1]апьньтх устуг п,тс. руб. 441,з

!оход от арендьт 'гътс. ртб. з76,5

!оход от оказани'{ т1патнь1х усщг тътс. руб. з]82,2о

[4ньте доходьт т'ьтс. руб.
€уФидии на },гуниципапьное задание :ълс. руб. 25686.9

€у(усцдии на инь1е цел1'1 тьтс. руб. 5046,7

4 (уммьт кассовь1х вь|{т'1ат (с утетом восстановленнь|х
кассовь|х вьтгллат)

тьтс. руб. 31193,0

в том числе:

в ра3Резе вь1пт1ат

€обсгвеннь:е доходь! в т.ч. ть:с. руб. 15з3,3

Фп.ттата труАа и|1ачис\ения на вьтп-11атьт по оппатс'туда тьтс. руб. з99,0

!с.цттт связи тътс. руб. ]о
|(омтшуналтьньт е у сц ги тьтс. руб. 474,2

!сцги по содеРх(анито и^.{уш1ества :ътс. ртб. 19,9

|{рояие усцги тълс. рмб. 3{4,0

|1ровие расходь] 1'!'с. Ру(). 59,0

Расходът по г-триобретенито гтефинаттсовь1х активов ть1с' руб. 189,4

!,оход от во3мещения арет].]1аторами ком^4уна1тьнь]х ус'туг в'г.ч тьтс. руб. 44'!.,3

||риобретение ус_луг ( коьлмтт{а'пьнь]е усц,ги) 'гьлс. руб. "1!!1.з

[4ньте доходьт в т.ч. ть:с. руб.

||риобрететтие работ, ус1ут т'ьтс. руб.



(убсидип на 1|{уницип:ш|ьное зада|]ие в т.ч. тьтс. руб. 24613,7
Фтьтата щуАа т\1ач|7слент/\я на вьттш!атъ1по от1ттате туда тъ:с. руб. 20107,2

!с;чтисвязи тътс. руб. |02'о
|(омщ:налльньт е у с1ц т,[,1 тыс. руб. ]282,7
!сцги по содеРхани1о итотущества тыс. руб. 1426,3
|1ропие усцги тьтс. руб. 675,9
||ротие расходь: ть:с. руб. 9'о
Расходы по приобрегенито нефт,ттансовьтх активов тьтс. руб. 101о,6
(у6сидиина инь1е цели в т.!{. тьтс. руб. 5и6,0
0ттпата труАа у\начтс]1е:ттия на вь111лать1 по о|т1ате тРуда тьтс. руб. 121,5,6

||риобреге:тие работ, усцг тьтс. руб. 3',26,8

€от{иалъное обеспечение тътс. руб' 621,-!,

|1ровие расходъл ть;с. руб. 2682,5
Расходьт по пРиобрететтито нефтлнансовь1х активов тътс. руб. 200,0



Раздел 3. @б использовании имущества, закрепленного
за муниципальнь!м автономнь!м учреждением

3.1. йнформация об общей сгоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного

движимого имущества мун и ци пал ьного а втономного ун рёжде н ия

ш Ёаидденование
показателей

Ёд.
изм.

Род 201'2 [од 2013

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетното
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 з 4 г
-, 6 1

1 Фбщая балансовая
стоимость имущества
муниципального
ав тоно\4ного учреждения

ть1с.
руб.

5з1'29 ' 
7 5з656,5 5з656' 5 54381,9

в то}и числе:
1.1 приобретенного

мунищипальнь]м
автоно&1нь1м учреждением
за счет средств,
вь1деленнь1х учредителем

тьтс.
руб.

52989, 4 5з469 
' 

5 5з469, 5 54088,1

в том числе:
1.1.1 недвижим]от1о и1!4ущест ва ть1с.

руб.
4681,9, 6 468]9, 6 46819, 6 468]9, 6

приобретенного
муниципальнь1\4
автоно}4нь1м учреждением
за счет доходов,
полученнь1х от платнь1х
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

руб.
1'4о , з 187,0 187,0 29з,8

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества

руб.
0 0 0 0

2 Фбщая балансовая
стои}{ость иь4уцества,
закрепленного за
}.4униципаль нь]ь4

автономнь1м учреждением
на праве оперативного
управления

ть1с.
руб.

46819, 6 46819, 6 5з656,5 5зз05, в

в то\4 числе:

2.1 недвижимого имущества,
всего руб.

46819, 6 46819, 6 46819, 6 46819 ,1

из него:
2.1.1 переданного в аренду ть1с.

оуб.
зз41,0 з346 ' 6 зз46 ' 6 зз46 ' 6

2.1.2 переданного в
безвозплездное
пользование

ть1с.
Руб.

з45'! з45'1 з45'1 з68,8

), движиА4ого и}дущества.
всего

ть1с.
руб.

0 0 0 6486, \

2--7 особо ценного
двихи}4ого и!иущества'
всего

руб.
0 0 0 з68з,2

из него:
2.з.1 переданного в аренду

оуб.
0 0 0 1з0,0

4:с2 аа |??4



11.) переданного в
бёзвозпдездное
пользование

ть]с.
руб.

0 0 0 0

2.4 иного движип4ого
имущества' всего

ть1с.
руб.

0 0 0 28о2, 9

из него:
2.4.\ переданного в аренду ть1с.

руб.
0 0 0 496,7

1А1 переданного в
безвозпцездное
пользование

тьтс.
руб.

0 0 0 50, з

з общая остаточная
стои}"{ость имущества
му\7иципального
автономного учреждения

ть]с.
руб.

12241,1 8з14,9 8з14, 9 4зз9,8

в том числе|
з.1 приобретенного

муниципальнь1м
автономнь1м учреждением
за счет средств,
вь1деленнь1х учредителем

ть1с.
руб.

1212з 
' 

8 82'7 4,5 827 4,5 4з06,8

в том числе:
з.1.1 недвижимото имуцества ть1с.

оуб.
1111 6, 6 151 о'9 '75'70,9 з965 , \

з.2 приобретенного
муниципальнь]м
автоно\4нь!}{ учреждение1\4
за счет доходов,
полученнь]х от платнь1х
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

руб.
11? ? 4о, 4 4о'4 з3, 0

в том числе:
з.2.7 недвихи}иото имущества ть1с.

руб.
0 0 0 0

4 Фбщая остаточная
стои}"{ость имущества,
закрепленного за
муниципаль нь11!4

автоно\4нь1м учреждением
на праве оперативного
управления

ть1с.
руб.

1117 6, 6 '7510,9 157о,9 4з\з ' 4

в том числе:
А1 не движимого имущества,

всего оуб.
\\1,1 6, 6 151 0,9 '/ 51 о,9 з965 ' 1

из него:
4.7.1 переданног1 в аренду ть1с.

руб.
'7 97 ,5 541 ,1_ 541,1 о,4

4.1-2 переданного в
безвозшдездное
пользование

ть]с.
руб.

82, 4 55,8 Ёг во 0

4.2 двихи&1ого и1'4ущества,
всего

тьтс.
оуб.

0 0 0 з48, з

4.з особо ценного
движи\4ого имущества'
всего

ть1с.
руб.

0 0 0 143, 4

из него:
4.з.1 переданного в аренду ть1с.

оуб.
0 0 0 54,1

/сса Ф ,а,



4.3.2 переданного в
безвозшдездное
пользование

руб.
0 0 0 0

4.4 иного движимого
имущества, всего

ть1с.
руб.

0 0 0 204 ,9

из него:
АА1 переданного в аренду ть1с.

руб.
0 0 0 0

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

ть1с.
руб.

0 0 0 0

3.2. 14нформация об использовании имущества, закрепленного за муниципальнь!м автономнь!м

учреждением

ш Ёаименование
показателей

Ёд.
изм.

[од п-1 !од п

на начало
отчетното
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 з 4 5 6 1

1 (оличество объектов
недвижимого и\4ущества,
закрепленного за
муниципальнь1м
автономньтм учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 2 2 2 \7

из них1

1.1 зданий, строений,
сооружений

ед. 2 2 2 2

!.1 инь:х объектов
(замощений. заборов и
других)

ед. 0 0 0 15

в то\4 числе:
1э1., количество

неисполь зованньтх
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0

из них1

1.3.1 зданий, етроений,
сооружений

ед. 0 0 0 0

1эо иньтх объектов
(замощений, заборов и
других)

ед. 0 0 0 0

2 !(оличеотво объектов
особо ценного
движимого имущества'
закрепленного за
муниципальньш{
ав тоно}"{нь1\4 учреждение1\4
на праве оперативного
управления

ед. 0 0 0 52з1'

в то!у1 числе:

количество
неисполь зованнь1х
объектов особо ценного
движи}4ого и}4ущества

ед. 0 0 о 0

?'/сц @а 2-,-



з общая площадь объектов
недвижимого имущества'
закрепленного за
муниципальнь1м
ав тономнь11{ учреждением
на праве оперативного
управления

м 4499,7 4499,1 4499,1 |1о57 '2\

из них..

з.1 зданий, строений,
сооружений \4

4499 '7 4499,7 4499,1 45зо 
' 

6

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.

мт

з21'\ з27,\ з2| ,1 з08,9

з.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование {*)

м
з4 |8 34 ,8 з4,8 \о2'4

з.2 иньтх объектов
(замощений, за6оров и
других)

м 0 0 0 6526 ,6\

п.ь4. 0 0 0 491 |з\

кв.м 0 0 0 6о29 'зо.

4 Фбщая площадь
неиспользуемого
не движимого имуще ст ва /

закрепленного за
\4униципаль нь1\4

авт ономнь1м учреждение}.4
на праве оперативного
\,/поавления

кв.
м

0 0 0 о

в том числе:
4.1 переданното в аренду

<*>
кв.
м

0 0 0 0

4.2 переданного в
безвозмездное
пользованц9 1*}

кв.
м

0 0 0 0

5 Фбъем средств,
полученнь1х от сдачи в
аренду в установленном
порядке имущества/
закрепленного за
муниципаль нь11'1

автономнь1м учреждение}.4
на праве оперативного
упоавления

ть1с.
руб.

278,6 222 ,8 222 ,8 з1 6'4

<*> 8 графах 4-7 по строкам з.1.1,

переданного в аренду, безвозмездное
отчетного периода.

[лавньй бухгалтер
автономного учре

Руководитель },ту

з.\.2, 4.1, 4.2 указь:ваются площади
пользование по всем договорам,

недвижимого имущества,
заключеннь!м в течение

.:- ./1 ('/7.*тс''ц
(расшифровка подлиси)

автономного уч



опублшакованньй ранее в печатном средстве
м:ассовой информашии'' Ффищиальньй

Фтчет о деятельносди }у[униципального
автоно1иното учРеждения города 1]ерми

: за период
( наименование учрехдения )

по

!:.ста 3|}1

ранее Фтчета указь!вается мАу в случае

изменений в опубликованнь!й ранее @тчет'

(навальник департамента
отношений ап\!у!ъ1истР ации

имущественньтх
города 11ер:хшт)

бюллетень органов м]естното самоуправления
муниципально!о образования город |1ермь''

от -.- Б 

-, 

на офи:-!иальном сайте
1иуниципального образования !ород !{ертиь

в информ:ационно- т елеком!дуникационной
сети интернет, считать недействительным <*>'

отмене опубликованного
оши6ок в отчете и внесения


