
УТВЕРЖДЕН
МАОУ «СОШ № 99» г.Перми 
20.01.2016 г. №  2

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
« Средняя общеобразовательная школа №  99» г.Перми 

за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение « Средняя общеобразовательная школа №  99» 
г.Перми

Сокращенное наименование МАОУ «СОШ №  99» г.Перми
Юридический адрес 6141 ] 1, Россия, Пермский край ,г. Пермь, ул. Серебрянский 

проезд 8
Фактический адрес 614111, Россия, Пермский край ,г. Пермь, ул. Серебрянский 

проезд 8
Телефон/факс/электронная почта (342) 242-76-04, school99perm@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Кадрова Любовь Николаевна 

т. (342) 242-76-04
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

№4351 от 13.05.1996 г.
Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 №0002061 от24.07.2015г. срок действия 

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

Серия ПК №  059087 от 28.05.2012г. срок действия до 
28.05.2024г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета ( вид, 
дата„№, наименование)

Срок
полномочий

1 Домрачева Евгения 
Анатольевна

Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания работников 
школы от 30.12.2015 (протокол №  5))

Приказ начальника Департамента 
образования администрации города 
Перми
№  СЭД-08-01-09-10 от 12.01,2016г. 
(распространяется на правоотношения, 
возникшие с 24.12.2015г.)

До 24.12.2020 г.

2 Замахаев Валерий 
Федорович

Представитель общественности 
(решение общего собрания работников 
школы от 30.12.2015 (протокол №  5))

Приказ начальника Департамента 
образования администрации города 
Перми
№  СЭД-08-01-09-10 от 12.01.2016г, 
(распространяется на правоотношения, 
возникшие с 24.12.2015г.)

До 24.12.2020 г.

3 Русова Лилия 
Талгатовна

Представитель родительской 
общественности
(решение управляющего совета школы от 
30.12.2015г. (протокол №  12))

Приказ начальника Департамента 
образования администрации города 
Перми
№  СЭД-08-01-09-10 от 12.01 2016г. 
(распространяется на правоотношения, 
возникшие с 24.12.2015г.)

До 24.12 2020 г.

4 Савельева Ольга 
Васильевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице департамента 
имущественных отношений 
администрации города Перми

Приказ начальника Департамента 
образования администрации города 
Перми
№  СЭД-08-01-09-10 от 12.01.2016г. 
(распространяется на правоотношения, 
возникшие с 24.12.2015г.)

До 24.12.2020 г.

5 Субботина Марина 
Александровна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учредителя - 
департамента образования 
администрации города Перми

Приказ начальника Департамента 
образования администрации города 
Перми
№  СЭД-08-01-09-10 от 12.01 2016г. 
(распространяется на правоотношения, 
возникшие с 24.12.2015г.)

До 24.12.2020 г.

6 Тарасова Татьяна 
Владимировна

Представитель родительской 
общественности
(решение управляющего совета школы от 
30.12.2015г. (протокол №  12))

Приказ начальника Департамента 
образования администрации города 
Перми
№  СЭД-08-01-09-10 от 12.01.2016г. 
(распространяется на правоотношения, 
возникшие с 24.12.2015г.)

До 24.12.2020 г.

7 Штин Татьяна 
Алексеевна

Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания работников 
школы от 30.12.2015 (протокол №  5))

Приказ начальника Департамента 
образования администрации города 
Перми
№  СЭД-08-01-09-10 от 12.01.2016г. 
(распространяется на правоотношения, 
возникшие с 24.12.2015г.)

До 24.12.2020 г.

mailto:school99perm@yandex.ru


1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

N Виды деятельности учреждения Основание(перечень 
разрешительных документов, 
на основании которых 
учреждение осуществляет 
деятельность, с указанием 
номеров, даты выдачи 
и срока действия)
год 2014 год 2015

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

1. Реализация образовательных программ 
начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего 
образования, в том числе:
- программ общего образования по 
индивидуальным учебным планам на уровне 
среднего образования;
- адаптированных образовательных программ 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья;
- образовательных программ основного общего 
образования и среднего общего образования, 
обеспечивающих изучение предметов на 
профильном уровне;
2. Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ художественно
эстетической, физкультурно-спортивной, 
естественнонаучной, культурологической, 
туристско-краеведческой, социально
педагогической, эколого-биологической 
направленностей, а также таких направленностей 
как подготовка детей к школе, подготовка к 
поступлению в вузы и ссузы, коррекция речи и 
иных направленностей.

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования от 
11.04.2013 №  СЭД-08-01 -26-114

Лицензия серия РО№ 038095, 
регистрационный №  2048 от 04 
апреля 2012 г.
Срок действия бессрочная
Свидетельство об аккредитации 
серия ПК №  059087 рег.№ 359 от 
28.05.2012 ,срок действия до 
28.05.2024г

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми от 
23.03.2015 №  СЭД-08-01-26-110
Лицензия Серия 59Л01 № 
0002061 от 24.07.2015г.
Срок действия бессрочная

Свидетельство об аккредитации 
серия ПК №  059087 рег.№ 359 от 
28.05.2012,
Срок действия до 28.05.2024г.

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными;
1. Проведение мероприятий в сфере 
образования;
2. Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха;
3. Осуществление приносящей доход 
деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно 
утверждаемому перечню;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, 
а также имущества, приобретенного за счет 
ведения самостоятельной финансово
хозяйственной деятельности, в порядке, 
установленном действующими 
законодательством РФ и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления города 
Перми;
- организация отдыха детей детей в лагере досуга 
и отдыха на территории учреждения сверх 
муниципального задания

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования от 
11.04.2013 г. №  СЭД-08-01-26-114

Лицензия серия РО №  038095, 
регистрационный №  2048 от 04 
апреля 2012 г.
Срок действия бессрочная
Свидетельство об аккредитации 
серия ПК №  059087 рег.№ 359 от 
28.05.2012 ,срок действия до 
28.05.2024 г.

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми от 
23.03.2015 №  СЭД-08-01 -26-110
Лицензия Серия 59Л01 № 
0002061 от 24.07.2015г.
Срок действия бессрочная

Свидетельство об аккредитации 
серия ПК №  059087 рег.№ 359 от 
28.05.2012,
Срок действия до 28.05.2024г.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц
Доля бюджета учреждения, 
расходующаяся на 
осуществление функций, %

год 2014 год 2015 Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 65,34 57,7 93,3 89,2
2 Непрофильные функции 7 7 6,7 10,8



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

N Наименование Ед. Год 2014 Год 2015
показателей изм. на начало 

отчетного года
на конец 
отчетного года

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных 

единиц <***>
штук 73,1 65,34 65,05 64,7

2 Количественный состав человек 51 J 44 ✓ 45 у/ 44 V
3 Квалификация

сотрудников
человек Высшее

образование и стаж 
работы:
До 3-х лет -3;
С 3 до 8 лет - 3;
С 8 до 14 лет -4;
С 14 до 20 лет -5; 
Более 20 лет - 40 - 23

Высшее
образование и стаж 
работы:
До 3-х лет -2;
С 3 до 8 лет - 2;
С 8 до 14 лет - 3;
С 14 до 20 лет -5; 
Более 20 лет - 40 - 21

Высшее
образование и стаж 
работы:
До 3-х лет -1;
С 3 до 8 лет - 3;
С 8 до 14 лет - 3;
С 14 до 20 лет -5; 
Более 20 лет - 40 - 22

Высшее
образование и стаж 
работы:
До 3-х лет -3;
С 3 до 8 лет - 2;
С 8 до 14 лет - 3;
С 14 до 20 лет -5; 
Более 20 лет - 40 - 21

Среднее 
специальное 
образование и стаж 
работы:
До 3-х лет -2;
С 3 до 8 лет - 0;
С 8 до 14 лет - 0;
С 14 до 20 лет -0; 
Более 20 лет - 40 - 6.

Среднее 
специальное 
образование и стаж 
работы:
До 3-х лет -2;
С 3 до 8 лет - 0;
С 8 до 14 лет - 0;
С 14 до 20 лет -0; 
Более 20 лет - 40 - 6.

Среднее 
специальное 
образование и стаж 
работы:
До 3-х лет -1;
С 3 до 8 лет - 1;
С 8 до 14 лет - 0;
С 14 до 20 лет -0; 
Более 20 лет - 40 - 6.

Среднее 
специальное 
образование и стаж 
работы:
До 3-х лет -1;
С 3 до 8 лет - 1;
С 8 до 14 лет - 0;
С 14 до 20 лет -0; 
Более 20 лет - 40 - 6.

Среднее
образование и стаж 
работы:
До 3-х лет -3;
С 3 до 8 лет - 0;
С 8 до 14 лет - 0;
С 14 до 20 лет -1; 
Более 20 лет - 40 - 1.

Среднее
образование и стаж 
работы:
До 3-х лет -2;
С 3 до 8 лет - 0;
С 8 до 14 лет - 0;
С 14 до 20 лет -0; 
Более 20 лет - 40 -1.

Среднее
образование и стаж 
работы:
До 3-х лет -0;
С 3 до 8 лет - 2;
С 8 до 14 лет - 0;
С 14 до 20 лет -0; 
Более 20 лет - 40 - 1.

Среднее
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 -0; 
Более 20 лет - 40 - 1.

Без образования и 
стаж работы:
До 3-х лет -0;
С 3 до 8 лет - 0;
С 8 до 14 лет - 0;
С 14 до 20 лет -0; 
Более 20 лет - 40 - 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 - 40 - 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 - 40 - 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 - 40 - 0

Причина отклонений:
Уменьшение штатных единиц по прочему персоналу - оптимизация штатного расписания.
Уменьшение штатных единиц по основному персоналу - уменьшение учебных часов, в связи с уменьшением

контингента учащихся.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников 
учреждения

N Наименование показателей Ед.
изм.

Год 2014 Год 2015

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 46 43 V

в том числе:
1.1 в разрезе категорий (групп) работников
1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный ( 

воспитательный , образовательный ) процесс ( в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей )

человек 32 32

1.1
2.

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение ( в иных учреждениях)

человек

1.1
3.

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитатель но-образовательный ) процесс

человек 2 2

1.1
4.

Руководители учреждения человек 6 5

1.1
5

Учебно-вспомогательный персонал человек

1.1
6.

Административный персонал человек 3 3



1.17. Рабочие человек 3 1
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 30 794 31 817|/

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

воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 30 356 32433
V /

2.1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях)

руб.

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

руб. 16088 19 604

2.1.4. Руководитель учреждения руб. 71658 47 870
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб.
2.1.6. Административный персонал руб. 23 489 20 764
2.1.7. Рабочие руб. 8143 9 218

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

N Наименование услуги 
(вид работ)

Объем услуг, ед. изм. Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2014 год 2015 год 2014 год 2015
1 2 3 4 5 6

нег -- -- -- --

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке

N Наименование программы с указанием нормативного 
правового акта об утверждении данной программы

Объем финансового 
обеспечения, 
тыс. руб.
год 2014 Год 2015

1 2 3 4
1. Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013г. №  885 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного образования в городе Перми»

29 822,5 V 0,0

2. Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014г. №  717 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0,0 28 677,0 
V

3. Постановление администрации города Перми от 17 октября 2013г. №  872 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

0,0

4. Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №  745 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми» (на 2015г.)

0,0 2«

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

0,0 179,1 |/

6. Постановление администрации города Перми от 16 октября 2013г. №  852 «Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Перми»

15,0
V

0,0

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N Наименование услуги (вид работ) Год 2014 Год 2015 Категории
потребителей

1 2 3 4 5
1. Муниципальные услуги (работы), оказываемые 

потребителям в соответствии с муниципальным заданием
1.1 Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального образования
212 0 Учащиеся ОУ

1.2 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного образования

399 0 Учащиеся ОУ

1.3 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного образования в форме 
индивидуального обучения (по медицинским 
показаниям)

2 0 Учащиеся ОУ

1.4 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного среднего образования

62 0 Учащиеся ОУ



1.5 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего образования на ведение электронных дневников 
и журналов

673 0 Учащиеся ОУ

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

256 Учащиеся ОУ

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

341 Учащиеся ОУ

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

67 Учащиеся ОУ

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

256 Учащиеся Оу

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

340 Учащиеся Оу

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

67 Учащиеся ОУ

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

1 Учащиеся ОУ

1.13 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального, основного, 
среднего общего образования, а гак же дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях на 
ведение электронных дневников и журна лов

663 Учащиеся ОУ

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

126 Учащиеся ОУ

1.15 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 %)ддя детей 11 лет 
и старше.

0 9 Дети в возрасте от 7 
лет до 10 лет.
Дети в возрасте от 11 
лет до 18 лет.

1.16 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.

0 43 Дети в возрасте от 7 
лет до 10 лет.
Дети в возрасте от 11 
лет до 18 лет.

2. Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 185 173 Учащиеся ОУ
2.1 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.

0 8 Дети в возрасте от 7 
лет до 10 лет.
Дети в возрасте от 11 
лет до 18 лет.

2.2 Подготовка детей к школе 45 40 Учащиеся ОУ
2.3 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы 40 50 Учащиеся ОУ
2.4 Социально-педагогическая 100 75 Учащиеся ОУ



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

N Наименование
услуги

Объем услуг, штук Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

(вид работ) алан факт план факт
год
2014

год
2015

год
2014

год
2015

год
2014

ГОД
2015

год
2014

год
2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального образования
212 0 211 0 6 610,7 0 6 732,8 0

2 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного образования

399 0 400 0 14 231,8 0 14 451,4 0

3 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного образования в форме 
индивидуального обучения (по медицинским 
показаниям)

2 0 2 0 186,3 0 186,3 0

4 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного среднего образования

62 0 61 0 2 223,5 0 2 212,7 0

5 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего образования на ведение электронных 
дневников и журналов

673 0 672 0 387,1 0 387,1 0

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

0 256 0 255 0 1156,3 0 1165,4

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

0 341 0 341 0 1 544,9 0 2 042,0

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

0 67 0 67 0 303,8 0 286,6

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

0 256 0 255 0 6 802,4 0 6 802,4

10 Предоставление государешенных гарантий на 
получение общедоступного бесплатного основного 
общего образования, а так же дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях

0 340 0 340 0 10 546,3 0 10 544,4

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

0 67 0 67 0 2 232,0 0 2 232,0

12 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного образования в форме 
индивидуального обу чения ( по медицинским 
показаниям)

0 1 0 1 0 109,1 0 109,1

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

0 663 0 662 0 381,5 0 381,3

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

0 126 0 126 0 14,0 0 14,0

15 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.

0 9 0 9 0 41,2 0 41,2



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

0 43 0 43 0 137,9 0 137,9

17 Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

1 071,3 1 024,9 10 71,3 1 024,9

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

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

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

воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

Ед. 1 533 1531 2 342 2 339

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

(работ):
Ед. 1 348 1 346 2 126 2 123

1.1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального образования

Ед. 212 211 0 0

1.1.2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного 
образования

Ед. 399 400 0 0

1.1.3 Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного 
образования в форме индивидуального обучения (по медицинским 
показаниям)

Ед. 2 2 0 0

1.1.4 Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего 
образования

Ед. 62 61 0 0

1.1.5 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего образования на ведение 
электронных дневников и журналов

Ед. 673 672 0 0

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

Ед. 0 0 256 255

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

Ед. 0 0 341 341

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

Ед. 0 0 67 67

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

Ед. 0 0 256 255

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

Ед. 0 0 340 340

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

Ед. 0 0 67 67

1.1.12 Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного 
образования в форме индивидуального обучения ( по медицинским 
показаниям)

Ед. 0 0 1 1

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

Ед. 0 0 663 662

1.1.14 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. 0 0 126 126

1.1.15 Организация отдыха лелей 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. 0 0 9 9

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

Ед. 0 0 43 43

1.2.1. 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. 0 0 43 43

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

Ед. 185 185 173 173



1.3.1 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 лег и старше.

Ед. 0 0 8 8

1.3.2 Подготовка детей к школе Ед. 45 45 40 40

1.3.4 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы Ед. 40 40 50 50

1.3.5 Социально-педагогическая Ед. 100 100 75 75

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

руб. 0 0 1 374,40 1 374,40

2.1 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. 0 0 1 374,40 1 374,40

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

руб. 682,57 682,57 1038,60 1038,60

3.1 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 ле г и старше.

руб. 0 0 4 581,30 4 581,30

3.2 Подго товка детей к школе руб. 1425 1425 1800 1800
3.3 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы руб. 800 800 900 900
3.4 Социально-педагогическая руб. 301,5 301,5 347,04 347,04

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

N Наймет louaiте показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
план факт план факт

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

услуг (выполнения работ)
тыс. руб. 1010,2 1010,2 1142,1 1142,1

в том числе:

1.1 частично пла т ных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 0 0 59,1 59,1

Организация отдыха детей в лагере досуга и о тдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70 %)д|тя детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70 %)ддя детей 11 лет и 
старше.

лыс. руб. 0 0 59,1 59,1

1.2 полностью п татных, из них по видам услуг (работ) тыс. руб. 1010,2 1010,2 1083 1083

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100 %)дчя детей 7-10 лег. 
Организация отдыха детей it лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100 %)дтя детей 11 лети 
старше.

тыс. руб. 0 0 36,6 36,6

Подготовка детей к школе лыс. руб. 513,0 513,0 504 504

Подготовка к поступлению в вузы и ссузы тыс. руб. 256,0 256,0 360 360

Социал ы то-педагогическая тыс. руб. 241,2 241,2 182,4 182,4



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

N Наиме Ед. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
нование изм. 2015
услуги план

январь феврал
ь

март апрель ма
й

июнь ию
ль

авгус
т

сентя
брь

октябр
ь

ноябрь декабр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15
1 Подготовка детей к школе руб 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
2 Подготовка к поступлению 

в вузы и ссузы
руб 900 900 900 900 900 900 900 900

3 Социально-педагогическая руб 347,04 347,04 347,04 347,04 347,04 347,04 347,04

4 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.

4581,30

N Наиме Ед. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
нование
вида
услуги

изм. 2015
факт
январь феврал

ь
март апрель ма

й
июнь ию

ль авгус
т

сентя
брь

октябр
ь

ноябрь декабр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Подготовка детей к школе руб 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
2 Подготовка к поступлению 

в вузы и ссузы
руб 900 900 900 900 900 900 900 900

3 Социально-педагогическая руб 347,04 347,04 347,04 347,04 347,04 347,04 347,04

4 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.

4581,30



2.5. Информация о жалобах потребителей 2014-2015

N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по 
результатам 

рассмотрения жалобгод
2014

год
2015

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 2014-2015

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс.
руб.

139, 4 139, 4 322, 9 322, 9

е  том числе:
1 . 1 сумма прибыли после налогообложения, 

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

тыс. 
руб.

0, 00 0, 00 0, 00 0, 00

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

тыс. 
руб.

139, 4 139, 4 322, 9 322, 9

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 2014-2015

N Наименование
показателей

Ед. 
изм.

Год 2014 Год 2015 Изменение стоимости 
нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
X. Балансовая стоимость 

нефинансовых активов
тыс. 
руб..

210 126,4 210 794,8 100,32

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс. 
руб.

156 094,2 156 026,2 99, 96



2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям

2014-2015
N Н аи м ен ован и е показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

1 2 3 4 5

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

тыс. руб. 0 0

в том числе: 0 0

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0

1.2 денежных средств тыс. руб. 0 0

1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом

финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2014 Год 2015 Изменение
суммы
задолженн ости 
относительно 
предыдущего 
отчетного 
года, %

Причины
образования
просроченной
кредиторской
задолженности,
дебиторской
задолженности,
нереальной
к взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма 

дебиторской 
задолженн ости

тыс.
руб.

99,6 164,4 165,1 X

в том числе:
1.1 в разрезе 

поступлений
X

1.1.1 Собственные доходы 
(КОСГУ130)

Тыс.
руб.

99,6 122,2 122,7

1.2 в разрезе 
выплат

X

1.2.1 Расчеты с 
поставщиками по 
оплате коммунальных 
услуг (223)

Тыс.
руб.

0 13,3

1.2.2 Расчеты с ФСС Тыс.
руб.

0 28,9

2 Нереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность

ТЫС.
руб.

3 Сумма
кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

281,4 470,9 167,4 X

в том числе:
3.1 Доходы от сдачи 

имущества в 
аренду (КОСГУ 120)

тыс.
руб.

0 18,2

3.2 Собственные доходы 
(КОСГУ 130)

тыс.
руб.

281,4 377,8 134,3

3.3 Заработная плата 
(КОСГУ 211)

0 0,3 X



.3.4 Расчеты с 
поставщиками 
(КОСГУ 262)

0 70,1

3.5 Расчеты по ОПС 
(КОСГУ 213)

0 4,5
4 Просроченная

кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

0

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

N Наименование показателей Ед. ИЗМ. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 32 508,7 31 226,4

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 1765,2 1 945,4
В том числе
Доход от аренды тыс. руб. 398,7 422,3
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1 025,3 1 046,4
Доход от возмещения арендаторами коммунальных услуг тыс. руб. 341,2 381,0
Иные доходы тыс. руб. 95,7
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 24 710,8 24 294,3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 6 032,7 4 986,6

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 32 508,0 31129,5
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 1 765,2 1 945,4
в том числе:
Доход от аренды тыс. руб. 398,7 422,3
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1025,3 1 046,4
Доход от возмещения арендаторами коммунальных услуг тыс. руб. 341,2 381,0
Иные доходы тыс. руб. 95,7
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 24 710,8 24 294,3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 6 032,0 4 889,8

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)

тыс. руб. 33 225,5 32 871,6
в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы тыс, руб. 2 482,0 2 848,3
в том числе:
Доход от возмещения арендаторами коммунальных услуг тыс. руб. 341,2 381,0
Доход от аренды тыс. руб. 689,3 722,3
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1 451,5 1 649,3
Иные доходы тыс. руб. 95,7
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 24 710,8 25 036,7
Субсидии на иные цели тыс. руб. 6 032,7 4 986,6

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)

тыс. руб. 32 602,5 31 065,7
в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы в т.ч. тыс. руб. 1 579,2 1 407,8
Заработная плата тыс. руб. 46,5 25,3
Начисления на выплаты по оплате труда ТЫС. руб. 10,9 9,3
Услуги связи тыс. руб. 7,6 7,8
Коммунальные услуги ТЫС. руб. 385,9 269,4
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 7,8 12,0
Прочие услуги тыс. руб. 918,4 1 034,3
Прочие расходы тыс. руб. 0,1 1-3
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 165,5 5,0



Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 36,5 43,4
Субсидии на муниципальное задание в т.ч. ТЫС. руб. 25 041,5 24 781,1
Заработная плата тыс. руб. 15 178,3 14 955,9
Прочие выплаты тыс. руб. 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4 374,7 4 448,6
Услуги связи тыс. руб. 94,9 101,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 1 436,0 1 371,3
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 679,0 2 015,0
Прочие услуги тыс. руб. 743,0 922,2
Прочие расходы тыс, руб. 2,1 3,1
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1 123,1 680,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 410,4 283,4
Субсидии на иные цели в т.ч. тыс. руб. 5 981,8 4 876,8
Заработная плата тыс. руб. 1 367,0 1 096,7 ■
Прочие выплаты тыс. руб. 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 413,8 324,7
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 880,0 303,2
Прочие услуги тыс. руб. 26,6 19,2
Социальное обеспечение тыс. руб. 805,9 800,7
Прочие расходы тыс. руб. 2 488,5 2 328,6
Расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 0 3,7



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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2014 Год 2015

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая 

стоимость имущества 
муниципального 
автономного учреждения

тыс. 
руб.

54381,9 209963,4 209963,4 210685,5

в том числе:
1.1 приобретенного 

муниципаль ным 
автономным учреждением 
за счет средств, 
выделенных учредителем

ТЫС .
руб.

54088, 1 209504,2 209504,2 210226,3

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс. 

руб.
46819,6 202062,8 202062,8 202062,8

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

тыс. 
руб.

293, 8 459,2 459,2 459,2

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс. 

руб.
0 0 0 0

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

тыс. 
руб.

53305,7 53606,6 53606,6 55235,0

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, 

всего
тыс. 
руб.

46819,7 46819,7 46819,7 46819,7

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
3346,6 3346,6 3346,6 3346,6

2.1.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс. 
руб.

368, 8 1131,1 1131,1 1063,2

2.2 движимого имущества, 
всего

тыс. 
руб.

6486,1 6786,9 6786,9 8415,3

2.3 особо ценного 
движимого имущества, 
всего

тыс. 
руб.

3683,2 4417,4 4417,4 5846,2

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
130, 0 626, 1 626, 1 524, 0



2.3.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс. 
руб.

0 22, 6 22, 6 22, 6

2.4 иного движимого 
имущества, всего

ТЫС .
руб.

2802,9 2369,5 2369,5 2569,1

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
496,7 0 0 0

2.4.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс. 
руб.

50,3 45,2 45,2 119, 3

3 Общая остаточная 
стоимость имущества 
муниципального 
автономного учреждения

тыс. 
руб.

4339,8 155931,1 155931,1 155916,9

в том числе:
3.1 приобретенного 

муниципальным 
автономным учреждением 
за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. 
руб.

4306,8 155822,0 155822,0 155827,2

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. 

руб.
3965,1 155602,6 155602,6 155248,1

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

тыс. 
руб.

33, 0 109,1 109, 1 89,7

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. 

руб.
0 0 0 0

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

тыс. 
руб.

4313,4 604, 3 604, 3 506,2

в том числе:
4 .1 недвижимого имущества, 

всего
тыс. 
руб.

3965,1 359, 4 359, 4 4,9

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
272,2 24,7 24,7 0,3

4.1.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс. 
руб.

90,2 8,18 8, 18 0

4.2 движимого имущества, 
всего

тыс.
РУб.

348,3 244,9 244,9 501,3

4.3 особо ценного 
движимого имущества, 
всего

тыс. 
руб.

143, 4 176, 5 176, 5 465, 1

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
54,1 28,2 28,2



4.3.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс. 
руб.

0 0 0 0

4 . 4 иного движимого 
имущества, всего

ТЫС .
руб.

204,90 68, 4 68, 4 36,2

из него:I—1 переданного в аренду тыс. 
руб.

0 0 0 0

4.4.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс. 
руб.

0 0 0 0

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2014 Год 2015

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов 

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

ед. 17 17 17 v/ 17

из них:
1. 1 зданий, строений, 

сооружений
ед. 2 2 2 ^ 2 У

1.2 иных объектов 
(замощений, заборов и 
других)

ед. 15 15 15 ( / 15 ^

в том числе:
1.3 количество 

неиспользованных 
объектов недвижимого 
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, 

сооружений
ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов 
(замощений, заборов и 
других)

ед. 0 0 0 0

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

ед. 5231 5538 5538 15280 v/

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

11057,21 11057,21 11057,21 11057,21

из них:
3.1 зданий, строений, 

сооружений
К В  .
м

4499,7 4499,7 4499,7 4499,7

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
К В  .
м

308, 9 308, 9 308, 9 308, 9

3.1.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование <*>

К В .
м

102, 4 105,8 105, 8 105, 8

3.2 иных объектов 
(замощений, заборов и 
других)

м
6557,51 6557,51 6557,51 6557,51

П . м . 497,31 497,31 497,31 497,31

Кв . м 6060,2 6060,2 6060,2 6060,2

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

К В .
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

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

тыс. 
руб.

0 398, 7 0 422, 3

<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4,1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества,
переданного в аренду, 
отчетного периода

Главный бухга 
автономного у

Руководитель 
автономного уч'

ное пользование по всем договорам, заключенным в течение

Н.А. Ершова
(расшифровка подписи)

Л.Н. Кадрова
(расшифровка подписи)
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УТВЕРЖДЕН
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 12.01.2016г. № СЭД-08-01 -09-4

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми

Наименование учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 99» г.Перми

Наименование 
подразделения 
департамента образования 
администрации города 
Перми

Должность Фамилия,
инициалы

Дата
согласования

Подпись

1 2 ft? 5
юридический отдел - р /  / &Z / 6
общий отдел управления 
обеспечения деятельности 
департамента

. $  Т. W . U  3Q /6

отдел земельных и 
имущественных отношений 
управления 
имущественным 
комплексом

/уА . 0 4 0 ^ Jlfil/bUlQ / /  [>/. m 4Aj
отдел планирования и 
исполнения бюджета 
управления финансами

( Cut ('ey'd j '/a j. 4/.OZ./6 Си *■r 

/
отдел бухгалтерского учета 
и отчетности управления 
финансами

l y j .  Ш  ’ ' 9 0/9. oj> / f r - p \
отдел формирования и 
контроля исполнения 
муниципального задания 
управления финансами

■

t y - щ . / /  c?x U
f

отдел планирования и 
исполнения доходов от 
предпринимательской и 
иной, приносящей доход 
деятельности управления 
финансами

- T

t f t ' 3

&  
e/Z, PA*

Заместитель начальника 
департамента образования - 
начальник управления 
финансами

/5 с г t &
(Uyi< /

U  О Я


