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УТВЕРЖДЕН 

№ 2 от 15.01.2014 г. 
(номер и дата протокола заседания наблюдательного 

совета муниципального автономного учреждения города 

Перми) 

 

Отчет 

о деятельности муниципального автономного 

учреждения города Перми МАОУ «СОШ № 146» 

(наименование учреждения) 

за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. 

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным) 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

1.1. Сведения об учреждении 

 

Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 146 с углубленным изучением 

математики, физики, информатики" 

г. Перми 
 

Сокращенное наименование МАОУ "СОШ № 146" г. Перми 

Юридический адрес 614046, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Боровая, д. 24А 

Фактический адрес 614046, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Боровая, д. 24А 

Телефон/факс/электронная почта (342) 235-29-05  /  факс (342) 235-29-05  / 

school146@gmail.com 

Ф.И.О. руководителя, телефон Айдаров Юрий Рафаэлевич; (342) 235-29-05 

Свидетельство о государственной регистрации 

(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия 59 № 001505801 от 24.12.2002 г. срок 

действия - бессрочно 

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия А № 248851 рег. № 713 от 12.05.2010 г.                                                        

срок действия -  до 12.05.2016 г. 

Свидетельство об аккредитации (номер, дата 

выдачи, срок действия) 

Серия ОП № 020475 рег. № 727 от 05.10.2010 г.                                                                                                   

срок действия - до 01.07.2014 г.   

 

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения 

 
№ Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении чле-

нов наблюдательного совета 

(вид, дата, №, наименование) 

Срок полномо-

чий 

1 2 3 4 5 

1 

Гаджиева Людмила 

Анатольевна 

Представитель органа 

местного самоуправления в 

лице учредителя - 

департамента образования 

администрации города Перми 

Приказ начальника 

Департамента образования 

администрации города 

Перми от 07.12.2010 г.  

№ СЭД-08-01-09-746 

07.12.2015 г. 

2 

Куклов Иван Борисович 

Представитель органа 

местного самоуправления в 

лице департамента 

имущественных отношений 

администрации города Перми 

(по согласованию) 

Приказ начальника 

Департамента образования 

администрации города 

Перми от 07.12.2010 г.  

№ СЭД-08-01-09-746 

07.12.2015 г. 

3 

Захаров Евгений Геннадьевич 

Представитель родительской 

общественности (решение 
родительского собрания от 

25.11.2010) 

Приказ начальника 

Департамента образования 

администрации города 

Перми от 07.12.2010 г.  

№ СЭД-08-01-09-746 

07.12.2015 г. 
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4 

Каликина Елена 

Владимировна 

Представитель трудового 

коллектива (решение общего 

собрания трудового коллектива 

от 25.10.2010) 

Приказ начальника 

Департамента образования 

администрации города 

Перми от 07.12.2010 г.  

№ СЭД-08-01-09-746 

07.12.2015 г. 

5 

Соснина Людмила Ивановна 

Представитель трудового 

коллектива (решение общего 

собрания трудового коллектива 

от 25.10.2010) 

Приказ начальника 

Департамента образования 

администрации города 

Перми от 07.12.2010 г.  

№ СЭД-08-01-09-746 

07.12.2015 г. 

6 

Ширинкина Елена Николаевна 

Представитель родительской 

общественности (решение 
родительского собрания от 

25.11.2010) 

Приказ начальника 

Департамента образования 

администрации города 

Перми от 07.12.2010 г.  

№ СЭД-08-01-09-746 

07.12.2015 г. 

 

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением 

Основание (перечень разрешительных 

документов, на основании которых 

учреждение осуществляет деятель-

ность, с указанием номеров, даты вы-

дачи и срока действия) 

№ Виды деятельности учреждения 

2012 2013 

1 2 3 4 

1 Основные виды деятельности:  

Реализация общеобразовательных программ основного общего, 

среднего (полного) общего образования, программ 

углубленного изучения математики, физики, информатики.  

Устав, утвержденный 

приказом начальника 

департамента 
образования от 15.11.2011 

года № СЭД-08-01-26-405 

Лизензия серия А № 248851 

12.05.2010г.  срок действия 
- до 12.05.2016 г. 

Свидетельство об 
аккредитации серия ОП № 

020475  рег. № 727 от 

05.10.2010 г. срок действия 

- до 01.07.2014 г.   

Устав, утвержденный 

приказом начальника 

департамента 
образования от 15.11.2011 

года № СЭД-08-01-26-405  

Лизензия серия А № 248851 

12.05.2010г.  срок действия 
- до 12.05.2016 г. 

Свидетельство об 
аккредитации серия ОП № 

020475  рег. № 727 от 

05.10.2010 г. срок действия 

- до 01.07.2014 г.   

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:             

Осуществляет приносящую доход деятельность, 

предусмотренную Уставом; 

Оказывает платные дополнительные образовательные услуги; 

Сдает в аренду имущество, закрепленное за учреждением на 

праве оперативного управления; 

Реализует общеобразовательную программу по следующим 

направлениям (дополнительное): по подготовке детей к 

обучению в школе физико-математического профиля, 

подготовка к поступлению в ВУЗы и ССУЗы, художественно-

эстетической, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, 

эколого-биологической, социально-педагогической, 

культурологической, военно-патриотической направленности. 

Лизензия серия А № 

248851 12.05.2010 г.  срок 

действия - до 12.05.2016 г. 

 Устав, утвержденный 

распоряжением 

начальника департамента 
образования от 15.11.2011 

года № СЭД-08-01-26-405   

 

 

Лизензия серия А № 

248851 12.05.2010 г.  срок 

действия - до 12.05.2016 г. 

 Устав, утвержденный 

распоряжением 

начальника 

департамента 
образования от 15.11.2011 

года № СЭД-08-01-26-405   

 

-------------------------------- 

* n-1 - год, предыдущий отчетному году, 

** n - отчетный год. 

 

 

1.4. Функции, осуществляемые учреждением 

Количество штатных единиц, 

шт. 

Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осущест-

вление функций, % 

№ Наименование функций 

2012 2013 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 

1 Профильные функции 57 54,5 81 81 

2 Непрофильные функции 13 15,5 19 19 
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и 

квалификации сотрудников учреждения 

2012 2013 № Наименование показателей Ед. изм. 

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 72 70 70 70 

2 Количественный состав человек 45 45 45 48 

3 Квалификация сотрудников**  32 32 32 32 

-------------------------------- 

* В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, 

приведшие к их изменению на конец отчетного периода. 

** Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников. 

 

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников 

учреждения 

№ Наименование показателей Ед. изм. 2012 2013 

1 2 3 4 5 

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 45 46,3 

в том числе:    

в разрезе категорий (групп) работников* человек   

1.1.1 

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный процесс (в учреждениях, 

реализующих программы общего образования, дошкольных 

образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 

образования детей) 

человек 30 31,3 

1.1.2 
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 

деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 

которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

   

1.1.3 
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 

осуществляющих учебный, (воспитательно-образовательный процесс) 
   

1.1.4 Руководители учреждения человек 4 4 

1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек 1 1 

1.1.6 Административный персонал человек 2 2 

1.1.7 Рабочие человек 8 8 

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 30107,41 24198,18 

в том числе:    

в разрезе категорий (групп) работников* руб.   

1.1.1 

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный процесс (в учреждениях, 

реализующих программы общего образования, дошкольных 

образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 

образования детей) 

руб. 

32 028,00  

 

 

25404,00 

1.1.2 
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 

деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 

которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. 
  

 

1.1.3 
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 

осуществляющих учебный, (воспитательно-образовательный процесс) 
руб.    

1.1.4 Руководители учреждения руб. 61 500,00  42 860,00 

1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 14 704,00  14 757,00 

1.1.6 Административный персонал руб. 12 318,00  13 011,00 

1.1.7 Рабочие руб. 11 384,00  11 956,00 

-------------------------------- 

* Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым 

Положением о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, 
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утвержденным постановлением администрации города Перми. 

 

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 

 

Объем услуг (работ), ед. 

изм. 

Объем финансового 

обеспечения, тыс. руб. 

№ Наименование услуги (работы) 

2012 2013 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 

1 НЕТ     

 

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного 

учреждения в рамках целевых программ, утвержденных в установленном порядке: 

 

Объем финансового обеспе-

чения, тыс. руб. 

№ Наименование программ с указанием нормативного пра-

вового акта об утверждении программ (в разрезе каждой 

программы)* 2012 2013 

1 2 3 4 

1.1 НЕТ   

-------------------------------- 

* Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной 

учреждением. 

 

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением 

 

№ Наименование услуги (работы) 2012 2013 Категория по-

требителей 

1 2 3 4 5 

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые 

потребителям в соответствии с муниципальным 

заданием 

410 411 
Учащиеся от 6,5 

до 18 лет 

 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

основного общего образования по программам повышенного 

уровня 

239 239  

 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

среднего (полного) общего образования по программам 

повышенного уровня 

171 174  

 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования на ведение электронных дневников и журналов 

410 411  

 
Услуга проведения мероприятий в сфере образования 758 3090  

 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

среднего (полного) общего образования (реализация 

инновационных образовательных программ) 

 -   -   

 Организация проведения государственной (итоговой) аттестации в 

9-м классе 
239 284  

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за 

плату 

- - 
 

 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя 
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Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспече-

ния, тыс. руб. 

план факт план факт 

№ Наименование услуги 

(работы) 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

основного общего образования по 

программам повышенного уровня 

239 239 239 238 9442,4 11322,5 9442,4 11322,5 

2 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

среднего (полного) общего 

образования по программам 

повышенного уровня 

171 174 171 174 6980,0 8488,6 6980,0 8488,6 

3 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования на ведение 

электронных дневников и 

журналов 

410 411 410 411 206,4 231,3 206,4 231,3 

4 
Услуга проведения мероприятий в 

сфере образования 
758 3090 758 3090 247,7 814,1 247,7 814,1 

5 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

среднего (полного) общего 

образования (реализация 

инновационных образовательных 

программ) 

    -  - 11,3 

6 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам, 

а также дополнительного 

образования в 

общеобразовательных учреждениях 

(реализация инновационных 

образовательных программ) 

410 411 410 411 3380,7  3380,7  

7 

Организация проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации в 9-м классе 
239 284 239 284 42,0 29,3 42,0 29,3 

 

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ) 

 

2012 2013 № Наименование показателей Ед. 

изм. 
план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения 

ед. 2227 2227 4609 4608 

в том числе:      

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 2227 2227 4609 4608 

 Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного 

общего образования по программам повышенного уровня 
чел 239 239 239 238 

 Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего 

(полного) общего образования по программам повышенного уровня 
чел 171 171 174 174 

 Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на 

ведение электронных дневников и журналов 

чел 
410 410 411 411 

 Услуга проведения мероприятий в сфере образования чел 758 758 3090 3090 

 Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего 

(полного) общего образования (реализация инновационных образовательных 

программ) 

чел 
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 Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях (реализация 

инновационных образовательных программ) 

чел 

410 410 411 411 

 Организация проведения государственной (итоговой) аттестации в 9-м классе чел 239 239 284 284 

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

1.3 полностью платными, из них по видам услуг 

(работ): 

ед.     

2 Средняя стоимость получения частично платных 

услуг для потребителей, в том числе по видам услуг 

(работ): 

руб.     

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 

потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 

руб.     

 

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ) 

 

2012 2013 № Наименование показателей Ед. изм. 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сумма доходов, полученных от оказания 

платных услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0 

в том числе:      

1.1 частично платных, из них по видам услуг 

(работ): 

тыс. руб. 0 0 0 0 

1.2 полностью платных, из них по видам 

услуг (работ): 

тыс. руб. 0 0 0 0 

 

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям (в динамике в течение отчетного года) 

 

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

2013 

план факт 

№ Наиме-

нование 

услуги 

(работы) 

Ед. 

изм. 

я
н
в
ар
ь
 

ф
ев
р
ал
ь
 

м
ар
т 

ап
р
ел
ь
 

м
ай

 

и
ю
н
ь
 

и
ю
л
ь
 

ав
гу
ст

 

се
н
тя
б
р
ь
 

о
к
тя
б
р
ь
 

н
о
я
б
р
ь
 

д
ек
аб
р
ь
 

я
н
в
ар
ь
 

ф
ев
р
ал
ь
 

м
ар
т 

ап
р
ел
ь
 

м
ай

 

и
ю
н
ь
 

и
ю
л
ь
 

ав
гу
ст

 

се
н
тя
б
р
ь
 

о
к
тя
б
р
ь
 

н
о
я
б
р
ь
 

д
ек
аб
р
ь
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

 НЕТ                          

 

2.5. Информация о жалобах потребителей 

 

Количество жалоб № Виды зарегистрированных жалоб 

2012 2013 

Принятые меры по ре-

зультатам рассмотре-

ния жалоб 

1 2 3 4 5 

1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение 

НЕТ НЕТ  

2 Жалобы потребителей, поступившие НЕТ НЕТ  
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учредителю 

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 

 

2012 2013 № Наименование показателей Ед. изм. 

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. 185,9 185,9 297,0 297,0 

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 

1.2 сумма прибыли после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием 

муниципальным автономным учреждением 

платных услуг (работ) 

тыс. руб. 185,9 185,9 297,0 297,0 

 

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

 

№ Наименование показа-

телей 

Ед. изм. 2012 2013 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, 

% 

1 2 3 4 5 6 

1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов 

тыс. руб. 28676,2 28705,9 100,1 

2 Остаточная стоимость 

нефинансовых активов 

тыс. руб. 6740,0 6432,4 -4,56 

 

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

хищениям 

№ Наименование показателей Ед. изм. 2012 2013 

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 
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений 

(выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

 

№ Наименование показателей Ед. 

изм. 

2012 2013 Изменение 

суммы задол-

женности от-

носительно 

предыдущего 

отчетного го-

да, % 

Причины образо-

вания просрочен-

ной кредиторской 

задолженности, 

дебиторской за-

долженности, не-

реальной к взы-

сканию 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сумма дебиторской 

задолженности 

тыс. 

руб. 

425,3 265,7 -62,4 x 

в том числе:      

1.1 в разрезе поступлений  32,2 -15,6 -151,5 x 

 Платные доп.услуги  32,5 3,5   

 Субсидии на иные цели  -0,3 -19,1   

1.2 в разрезе выплат  393,2 281,3 -28,5 x 

 Услуги связи  11,2 6,7   

 Коммунальные услуги  354,3 252,5   

 Усл.по содерж.здания   8,6   

 Прочие услуги  6,0 13,5   

 Увел.стоим.ОС  21,6    

2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность 

тыс. 

руб. 

    

3 Сумма кредиторской 

задолженности 

тыс. 

руб. 

-37,5 -217,0 478,1 x 

в том числе:      

в разрезе выплат     х 

Начисления по опл.труда  -37,55 -247,7   

Соц.пом.населению   30,7   

4 Просроченная 

кредиторская 

задолженность 

тыс. 

руб. 

    

 

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 

 

№ Наименование показателей          
Ед. 

изм.  
2012 год 2013 год 

1 2 3 4 4 

1 
Суммы плановых поступлений (с учетом 

возвратов) 

тыс. 

руб. 
26 097,0 25 460,4 

  в том числе:                                          

  
Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания 
  20 299,2 20 867,9 

  Субсидии на иные цели   5 159,5 3 995,0 

  
За счет поступлений от иной приносящей 

доход деятельности 
  638,3 597,5 
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  Доходы от аренды   99,1 188,9 

  Добровольные пожертвования   446,0 281,6 

  Возмещение коммунальных услуг от арендаторов   93,2 127,0 

2 
Суммы кассовых поступлений (с учетом 

возвратов) 

тыс. 

руб. 
26 097,0 25 460,1 

  в том числе:                                          

  
Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания 
  20 299,2 20 867,9 

  Субсидии на иные цели   5 159,5 3 994,7 

  
За счет поступлений от иной приносящей 

доход деятельности 
  638,3 597,5 

  Доходы от аренды   99,1 188,9 

  Добровольные пожертвования   446,0 281,6 

  Возмещение коммунальных услуг от арендаторов   93,2 127,0 

3 
Суммы плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат)      

тыс. 

руб. 
26 116,3 25 822,7 

  в том числе:                                          

  
Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания 
  20 318,3 20 867,9 

  Заработная плата   13 569,8 13 492,5 

  Прочие выплаты   38,4 40,9 

  Начисления на выплаты по оплате труда   3 684,1 4137,1 

  Услуги связи   166,1 153,2 

  Коммунальные услуги   966,0 1383,2 

  Арендная плата за пользование имуществом   8,0 0 

  Работы, услуги по содержанию имущества   395,2 323,7 

  Прочие работы, услуги   870,3 1111,9 

  Прочие расходы   53,8 10,9 

  Приобретение основных средств   201,8 115,3 

  Приобретение материальных запасов   364,8 99,2 

  Субсидии на иные цели   5 159,7 3 995,0 

  Заработная плата   2 628,6 1483,5 

  Начисления на выплаты по оплате труда   805,1 392,7 

  Прочие работы, услуги   4,8 58,9 

  Пособия по социальной помощи населению   102,9 371,4 

  Прочие расходы   1 397,6 1519,5 

  Приобретение основных средств   220,7 169,0 

  
За счет поступлений от иной приносящей 

доход деятельности 
  638,3 959,8 

  Заработная плата   50,0 0 

  Начисления на выплаты по оплате труда   5,1 0 

  Коммунальные услуги   82,0 262,1 
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  Работы, услуги по содержанию имущества   20,0 105,9 

  Прочие работы, услуги   23,9 103,6 

  Прочие расходы   6,8 49,0 

  Приобретение основных средств   439,2 439,2 

  Приобретение материальных запасов   11,3 0 

4 
Суммы кассовых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) 

тыс. 

руб. 
25 753,7 25 352,9 

  в том числе:                                          

  
Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания 
  20 318,3 20867,9 

  Заработная плата   13 569,8 13 492,5 

  Прочие выплаты   38,4 40,9 

  Начисления на выплаты по оплате труда   3 684,1 4137,0 

  Услуги связи   166,1 153,2 

  Коммунальные услуги   966,0 1383,2 

  Арендная плата за пользование имуществом   8,0 0 

  Работы, услуги по содержанию имущества   395,2 323,7 

  Прочие работы, услуги   870,3 1111,9 

  Прочие расходы   53,8 10,9 

  Приобретение основных средств   201,7 115,3 

  Приобретение материальных запасов   364,9 99,3 

  Субсидии на иные цели   5 159,3 3975,9 

  Заработная плата   2 628,6 1480,9 

  Начисления на выплаты по оплате труда   805,2 392,7 

  Прочие работы, услуги   4,8 58,9 

  Пособия по социальной помощи населению   102,9 354,9 

  Прочие расходы   1 397,2 1519,5 

  Приобретение основных средств   220,6 169,0 

  
За счет поступлений от иной приносящей 

доход деятельности 
  276,1 509,1 

  Заработная плата   50,0 0 

  Начисления на выплаты по оплате труда   5,1 0 

  Коммунальные услуги   82,0 262,1 

  Работы, услуги по содержанию имущества   20,1 5,9 

  Прочие работы, услуги   23,9 103,6 

  Прочие расходы   6,8 49,0 

  Приобретение основных средств   77,0 88,5 

  Приобретение материальных запасов   11,2 0 
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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 

 

 

2012 год 2013 год 

№ Наименование показателей           Ед.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 

Общая балансовая стоимость 

имущества муниципального 

автономного учреждения 

тыс.руб. 27 681,2 28 140,4 28 140,4 28 399,1 

  в том числе:       

1.1 

приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 

выделенных учредителем 

тыс.руб. 27 450,5 28 025,2 28 025,2 28 195,4 

  в том числе:       

1.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 16 636,8 16 636,8 16 636,8 16 636,8 

1.2 

приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

тыс.руб. 230,7 115,2 115,2 203,7 

  в том числе:       

1.2.1 недвижимого имущества тыс.руб. - - - - 

2 

Общая балансовая стоимость 

имущества, закрепленного за 

муниципальным автономным 

учреждением на праве оперативного 

управления 

тыс.руб. 16 636,8 27 681,2 27 681,2 28 334,4 

  в том числе:       

2.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 16 636,8 16 636,8 16 636,8 16 636,8 

  из него:       

2.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 400,4 334,4 334,4 334,4 

2.1.2 
переданного в безвозмездное 

пользование 
тыс.руб. 133,1 72,9 72,9 72,9 

2.2 движимого имущества, всего тыс.руб. - 11 044,4 11 044,4 11 697,7 

2.3 
особо ценного движимого имущества, 

всего 
тыс.руб. - 10 691,4 10 691,4 10 691,4 

  из него:       

2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. - 98,9 98,9 98,9 

2.3.2 
переданного в безвозмездное 

пользование 
тыс.руб. - - - - 

2.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. - 353,0 353,0 1 006,3 

  из него:       

2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - - 
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2.4.2 
переданного в безвозмездное 

пользование 
тыс.руб. - - - - 

3 

Общая остаточная стоимость 

имущества муниципального 

автономного учреждения 

тыс.руб. 7 049,7 6 740,0 6 740,0 6 432,4 

  в том числе:       

3.1 

приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 

выделенных учредителем 

тыс.руб. 7 049,7 6 740,0 6 740,0 6 432,4 

  в том числе:       

3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 6 530,7 6 389,0 6 389,0 6 196,4 

3.2 

приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

тыс.руб. - - - - 

  в том числе:       

3.2.1 недвижимого имущества тыс.руб. - - - - 

4 

Общая остаточная стоимость 

имущества, закрепленного за 

муниципальным автономным 

учреждением на праве оперативного 

управления 

тыс.руб. 6 530,7 6 740,0 6 740,0 6 432,4 

  в том числе:       

4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 6 530,7 6 389,0 6 389,0 6 196,4 

  из него:       

4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 157,2 128,4 128,4 127,7 

4.1.2 
переданного в безвозмездное 

пользование 
тыс.руб. 52,2 28,0 28,0 27,8 

4.2 движимого имущества, всего тыс.руб. - 351,0 351,0 236,0 

4.3 
особо ценного движимого имущества, 

всего 
тыс.руб. - 351,0 351,0 236,0 

  из него:       

4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. - 42,4 42,4 42,4 

4.3.2 
переданного в безвозмездное 

пользование 
тыс.руб. - - - - 

4.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. - - - - 

  из него:       

4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - - 

4.4.2 
переданного в безвозмездное 

пользование 
тыс.руб. - - - - 

 

 

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным 

учреждением 

 

2012 год 2013 год 

№ Наименование показателей         Ед. изм.  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. 3 5 5 5 
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  из них:       

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 3 3 3 3 

1.2 
иных объектов (замощений, заборов и 

других) 
ед. - 2 2 2 

  в том числе:       

1.3 
количество неиспользованных 

объектов недвижимого имущества 
ед. - - - - 

  из них:       

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - - 

1.3.2 
иных объектов (замощений, заборов 

и других) 
ед. - - - - 

2 

Количество объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за 

муниципальным автономным 

учреждением на праве оперативного 

управления 

ед. - 13 036 13 036 13 036 

  в том числе:       

2.1 

количество неиспользованных 

объектов особо ценного движимого 

имущества 

ед. - - - - 

3 

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, закрепленного 

за муниципальным автономным 

учреждением на праве оперативного 

управления 

кв.м 2 787,4 6 290,1 6 290,1 6 290,1 

  из них:       

3.1 зданий, строений, сооружений   2 787,4 2 787,4 2 787,4 2 787,4 

  2-х этажное здание уч.корпуса кв.м 132,1 132,1 132,1 132,1 

  здание 3-х эт кирпич кв.м 2 172,3 2 172,3 2 172,3 2 172,3 

  здание учеб.корпуса шлакоблоч кв.м 483,0 483,0 483,0 483,0 

  в том числе:       

3.1.1 переданного в аренду* кв.м - 99,9 99,9 99,9 

3.1.2 
переданного в безвозмездное 

пользование* 
кв.м - 22,3 22,3 22,3 

3.2 
иных объектов (замощений, заборов и 

других) 
  - 3 502,7 3 502,7 3 502,7 

  замощение кв.м - 3 232,6 3 232,6 3 232,6 

  ограждение п.м - 270,1 270,1 270,1 

4 

Общая площадь неиспользуемого 

недвижимого имущества, закрепленного 

за муниципальным автономным 

учреждением на праве оперативного 

управления 

кв.м - - - - 

  в том числе: кв.м     

4.1 переданного в аренду* кв.м - - - - 

4.2 
переданного в безвозмездное 

пользование* 
кв.м - - - - 

5 

Объем средств, полученных от сдачи в 

аренду в установленном порядке 

имущества, закрепленного за 

муниципальным автономным 

учреждением на праве оперативного 

управления 

тыс.руб. - 99,1 - 188,9 

 

 

* В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного 

периода. 

 

Главный бухгалтер муниципального автономного 

учреждения 
  Шумихина Н. Б. 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Руководитель муниципального автономного 

учреждения 
  Айдаров Ю. Р. 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель (лицо, ответственное за составление 

отчета) гл. бухгалтер 
  Шумихина Н. Б. 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

СОГЛАСОВАН 

 

(начальник департамента имущественных 

отношений администрации города Перми) 

 

Отчет о деятельности муниципального 

автономного учреждения города Перми 

 за период 

(наименование учреждения) 

с  по  , 

опубликованный ранее в печатном средстве 

массовой информации “Официальный 

бюллетень органов местного самоуправления 

муниципального образования город Пермь” 

от  №  , на официальном сайте 

муниципального образования город Пермь 

в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, считать недействительным*. 

 

-------------------------------- 

* Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения 

неточностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет. 


