
Ю. Пьянков 
■чреждения)

Отчет

о деятельности муниципального бюджетного обще 
«Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченн 

г.Перми за период с 01.01.2017г. по

учреждения 
ями здоровья»

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа-интернат № 4 для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» г.Перми

Сокращенное наименование МБОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 
г.Перми

Юридический адрес 614 030, Россия, Пермский край, г.Пермь, 
ул.Вильямса, д.40

Фактический адрес 614030, Россия, Пермский край, г.Пермь, 
ул.Вильямса, д.40

Телефон/факс/электронная почта (342) 274-12-16 (факс) School-int4@inbox.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Пьянков Алексей Юрьевич 
(342)274-64-59

Свидетельство о государственной 
регистрации
юмер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 004913425 от 15.01.2016г. срок 
действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия)

Серия 59JI01 № 0003086 от 29. 03 . 2016г. срок 
действия - бессрочно

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

Серия 59А01 № 0001127 от 31.03.2016г. срок 
действия по 15.06.2023 г.

t
4

+

1.2. 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)

1 2 3
1 Основные виды деятельности:

образовательная деятельность по 
реализации адаптированных основных 
образовательных программ начального общего 
образования, основного общего образования 
для обучающихся: с тяжелыми нарушениями

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования от 
23.12.2015г. № СЭД 08-01-26- 
650 ,

mailto:School-int4@inbox.ru


речи, с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, с задержкой психического 
развития, и детей-инвалидов (в том числе 
индивидуальные программы реабилитации 
инвалидов) - \-

реализация дополнительных 
общеразвивающих программ художественно
эстетической, физкультурно-спортивной, 
социально-педагогической и иной 
направленности. -4—

Свидетельство об аккредитации 
Серия 59А01 № 0001127 от 
31.03.2016г. срок действия по 
15.06.2023 г.
Лицензия Серия 59JI01 №
0003086 от 29.03.2016г.срок 
действия - бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными:
- проведение мероприятий в сфере 
образования
- организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха -1
- осуществление приносящей доход 
деятельности:J
- оказание пЯатных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утвержденным перечнем; Ц-
- 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 
действующим законодательством РФ и 
правовыми актами органов местного 
самоуправления города Перми Ц-
- организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха на территории Учреждения сверх 
муниципального задания 4-
- оказание услуги по организации питания 
обучающимся, работникам.-V

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования от 
23.12.2015г. № СЭД 08-01-26-
650 -4-
Свидетельство об аккредитации 
Серия 59А01 № 0001127 от 
31.03.2016г. срок действия, по 
15.06.2023 г.
Лицензия Серия 59Л01 №
0003086 от 29.03.2016г.срок 
действия - бессрочно

1.3. Функции, осуществляемые учреждением

N Наименование функций Количество штатных 
единиц, шт.

Доля бюджета учреждения, 
расходующаяся на 

осуществление функций, %
год 2016 год 2017 год 2016 год 2017

1 2 3 - 5 6
1 Профильные функции 85,17 86,32V 72, 6 72, 8
2 Непрофильные функции 32, 2 32,2 J 27, 4 27, 2

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N -Наименование услуги (работы) Год
2016

Год
2017

Категория
потребителей

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

потребителям в соответствии с 
муниципальным заданием

Физические
лица

1.1 Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

144 150
\/



1.2 Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

121
\У

124
1/

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям 
за плату

402 197 Учащиеся
школы-

интерната
2.1 Организация отдыха детей в лагере досуга и 

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

4 Дети в 
возрасте от 7 
до 18 лет

2.2 Естественно-научное 9 12 Учащиеся
школы-

интерната

2.3 Техническое 57 40 Учащиеся
школы-

интерната
2.4 Познавательно-речевое 91 84 Учащиеся

школы-
интерната

2.5 Художественно-эстетическое 23 42 Учащиеся
школы-

интерната
2.6 Коррекционно-развивающее 23 3 Учащиеся

школы-
интерната

2.7 Спортивно-оздоровительное 24 16 Учащиеся
школы-

интерната

2.8 Организация горячего питания 171 Учащиеся 
школы- 

интерната № 6 
V вида

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2016 Год 2017
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на
начало
отчетног
о
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных 

единиц <*>
штук 53,21 117.37 117.37 118,52

2 Количественный состав челов
ек

38 80 80 80



'

высшее 
образование и 
стаж работы: 

с 8 до 14 лет - 2; 
с 14 до 20 лет - 2; 
более 20 лет - 15

высшее 
образование и 
стаж работы:

с 3 до 8 лет-2 
с 8 до 14 лет - 4; 

с 14 до 20 лет-3; 
более 20 лет - 40

высшее 
образование и 
стаж работы:

с 3 до 8 лет-2 
с 8 до 14 лет-4; 
с 14 до 20 лет - 3; 
более 20 лет - 40

высшее 
образование и 
стаж работы:

с 3 до 8 лет-2 
с 14 до 20 лег - 7; 
более 20 лет - 40

средне - 
специальное 

образование и 
стаж работы: 

с 14 до 20 лет - 1; 
более 20 лет - 15

средне - 
специальное 

образование и 
стаж работы: 

с 14 до 20 лет - 1; 
более 20 лет - 15

средне - 
специальное 

образование и 
стаж работы: 

с 14 до 20 лет - 1; 
более 20 лет - 15

средне - 
специальное 

образование и 
стаж работы:

до Зх лет -1 
с 14 до 20 лет - 1; 
более 20 лет - 17

средне - 
образование и 
стаж работы: 

сЗ  до 8 лет - 1; 
более 20 лет-2

средне - 
образование и 
стаж работы: 

с З  до 8 лет - 1; 
более 20 лет-14

средне - 
образование и 
стаж работы: 

с 3 до 8 лет - 1; 
более 20 лет-14

средне - 
образование и 
стаж работы: 

с 3 до 8 лет - 1; 
более 20 лет-11

3 К в а л и ф и к а ц и я  
с о т р у д н и к о в  < * * >

19 53 53 51

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

N Наименование показателей Ед.
изм.

Год 2016 Год
2017

1 2 3 4 5
1. Среднегодовая численность работников 

учреждения
человек 73 76.7

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

1.1. Работники учреждения, непосредственно 
осуществляющие учебный (воспитательный, 
образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, 
дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования 
детей)

человек 45 48.2

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

человек

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

человек

1.4 . Руководители учреждения человек 5 5

1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек 2 2



1.6. Административный персонал человек 4 4

1.7. Рабочие человек 17 17.5

2 Средняя заработная плата работников 
учреждения

руб. 32529.98 32182,31

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.

2.1. Работники учреждения, непосредственно 
осуществляющие учебный (воспитательный, 
образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, 
дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования 
детей)

руб. 36634,49 35550,14

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

руб.

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

руб.

2.4. Руководители учреждения руб. 60511,67 62653,33
2.5. Учебно-вспомогательный персонал руб. 11919.29 12860,58
2.6. Административный персонал руб. 27715.22 29906,0
2.7. Рабочие руб. 14497.42 15479.38

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов

N Наименование
показателей

Ед. изм. Год 2016 Год
2017

Изменение
стоимости

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов
тыс. 
руб.

210902,8 211919,8 1/ О (Л

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс.
руб.

181411,9 181702,9 
\/

0,2

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год

2016
Год
2017

1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям
тыс руб. - —

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс руб. - -

1.2 денежных средств тыс руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс руб. -



2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения______________________________________________

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год
2016

Год
2017

Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 
отчетного 
года, %

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

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской 

задолженности
тыс. 
РУб.

— - - X

в том числе:

1.1 в разрезе поступлений: 
Расчеты по доходам - - -

X

1.2 в разрезе выплат 
расчеты по платежам в 
бюджет (сч.30302)

- - -
X

2 Нереальная к 
взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. 
РУб.

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. 
РУб.

125,7 151, 6 20, 6 X

в том числе:
в разрезе выплат

37, 4

7,0 

6,7 

74, 6

|/89,б 

^8,0 

V 54, 0

X
Пособия по социальной 
помощи населению 
Расчеты по доходам: 
Расчеты с
плателыц.доходов от оказ. 
платных услуг(сч.20531) 
Расчеты с плательщиками 
прочих доходов (сч.20581) 
Прочие расчеты с 
кредиторами (сч.304 01)

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс. 
РУб.



2.4. 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

2016
Год
2017

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 51820,0 54866,6

в том числе:
в разрезе поступлений 
Собственные доходы всего: 
в т.ч.доходы от оказания платных услуг 
прочие доходы 

Субсидии на муниципальное задание 
Субсидии на иные цели

тыс.руб 
тыс.руб. 
тыс.руб. 
тыс.руб

1820.9
1820.9

47677,7
2321,4

1043.8
1020.8 
23, 0

49305,1
4517,7

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 51820,0 54851,6
в том числе:
в разрезе поступлений 
Собственные доходы всего:
в т.ч.доходы от оказания платных услуг 
прочие доходы
Субсидии на муниципальное задание 
Субсидии на иные цели

тыс.руб

тыс.руб. 
тыс.руб.

1820.9
1820.9
47677,7
2321,4

1028,8
1005,8 
23,0 

49305,1
4517,7

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)

тыс. руб. 51850,2 54902,7
в том числе:
в разрезе выплат 
Собственные доходы всего:
В том числе:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда 
Прочие расходы 
Коммунальные услуги 
Прочие работы, услуги
Расходы по приобретению основных средств 
Расходы по приобретению материальных 
запасов

Тыс.руб. 1850.4

432,9
127,7
68.4
221.4
60.4 
939,6

1073,2
558,1
168,6
83.0
46.1
195,0
22,4

Субсидии на муниципальное задание всего:
В том числе:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда 
Услуги связи 
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества 
Прочие работы, услуги 
Прочие расходы
Расходы по приобретению основных средств 
Расходы по приобретению материальных 
запасов

Тыс.руб.
Тыс.руб. 
Тыс.руб. 
Тыс.руб. 
Тыс.руб. 
Тыс.руб. 
Тыс.руб. 
Тыс.руб. 
Тыс.руб. 
Тыс.руб. 
Тыс.руб

47677,7
28075,2
8695,0
95,0

2419,6
864,3
1209,9
2566,5
616,8
3135,4

49305.1
29006.1
8733.7 
94,6

2710,3
831,5
883.2
2800.7
581.3
3663.7

Субсидии на иные цели всего:
В том числе:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда 
Работы, услуги по содержанию имущества 
Прочие работы, услуги 
Прочие расходы
Пособия по социальной помощи населению 
Расходы по приобретению материальных

Тыс.руб.
Тыс.руб. 
Тыс.руб. 
Тыс.руб. 
Тыс.руб 
Тыс.руб 
Тыс.руб

2322,1
1427,6
434.2
35,0
192,9
35.2
197.2

4524.4
1393,2
426,3
2205.4 
400,0
99,5



запасов

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)

тыс. руб. 51814,1 53942,3
в том числе:
в разрезе выплат 
Собственные доходы всего:
В том числе:.
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда 
Коммунальные услуги 
Прочие работы, услуги 
Прочие расходы
Расходы по приобретению основных средств 
Расходы по приобретению материальных 
запасов

Тыс.руб. 1821,0

432, 9
127.7 
62, 9
221, 4

60, 4
915.7

886,3

553,2 
166, 4 
46, 1
83, 0 
25, 0 
12, 6

Субсидии на муниципальное задание всего:
В том числе:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда 
Услуги связи 
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества 
Прочие работы, услуги 
Прочие расходы
Расходы по приобретению основных средств 
Расходы по приобретению материальных 
запасов

Тыс.руб.

Тыс.руб. 
Тыс.руб. 
Тыс.руб. 
Тыс.руб. 
Тыс.руб. 
Тыс.руб. 
Тыс.руб. 
Тыс.руб. 
Тыс.руб.

47677,7

28075,2 
8695,0 
95,0 

2419,6 
864, 3 
1209,9 
2566,5 
616, 8 
3135,4

48539,6

28453,0
8521.3 
94, 6
2710.3 
831, 5
883.2
2800.7
581.3
3663.7

Субсидии на иные цели всего:
В том числе:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда 
Работы, услуги по содержанию имущества 
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению 
Прочие расходы
Расходы по приобретению материальных 
запасов

Тыс.руб.

Тыс.руб. 
Тыс.руб. 
Тыс.руб. 
Тыс.руб. 
Тыс.руб. 
Тыс.руб 
Тыс.руб

2315,4

1427,б 
427, 5

35,0 
35,2 
192, 9 
197, 2

4516.4

1393,2
418,3
2205.4 
400, 0 
99,5

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

N Наименование показателей Ед.
изм.

Год 2016 Год 2017
план факт план факт

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

оказания платных услуг 
(выполнения работ)

тыс. 
руб.

1820,9 1820,9 1020,8 1005,8

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам 

услуг (работ):
Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней 
(70%)для детей с 7 до 10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха,

тыс. 
руб.

44,3 44,3



продолжительность смены 18 дней 
70%)для детей 11 лет и старше.

1.2 полностью платных, из них по тыс.
видам услуг (работ): руб.

1776,6 1776,6 1 0 2 0 , 8 1005,:

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

18,5 18, 5

Естественно-научное тыс. 
РУб.

34,2 34,2 55, 4 53, 4

Техническое тыс. 
РУб.

103, 6 103, 6 160, 8 157, 8

Познавательно-речевое тыс. 
руб.

516,1 516,1 548,3 539, 3

Художественно-эстетическое тыс. 
РУб.

6 8, 0 6 8 , 0 150,3 150, 3

Коррекционно-развивающее тыс. 
РУб.

85, 85, 8 20 , 6 19, 6

Спортивно-оздоровительное тыс.
РУб.

62, 9 62, 9 60, 4 60, 4

Организация горячего питания тыс. 
РУб

37,5 887,5

Мероприятие «конкурс проектов по тыс. 
безопас.дорож.движения» руб

25, 0 25, 0
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2.7. Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по 
результатам 

рассмотрения жалобгод 2016 год
2017

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие 

в учреждение
нет нет

2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю

нет 1 Жалоба
рассмотрена, меры 
приняты

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

б Жалобы потребителей, поступившие 
в прокуратуру города Перми

нет нет

2.8. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

N Наименование показателей Ед.
изм.

Год 2016 Год 2017
план факт план факт

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

воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения

ед. 667 667 471 471

в том числе:

1—1 t—1 бесплатными, из них по видам 
услуг (работ):

ед. 265 265 274 274

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

ед. 144 144 150 И 150

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

ед. 121 ь 121 124
! /

124

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

ед.

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

ед. 402 402 197 . 197

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

4 4



Естественно-научное 9 9 12 12

Техническое 57 57 40 40

Познавательно-речевое 91 91 84 84

Художественно-эстетическое 23 23 42 42

Коррекционно-развивающее 23 23 3 3

Спортивно-оздоровительное 24 24 16 16

Организация горячего питания 171 171 “ —

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. 891,62 891,62 662,67 662,67

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

Руб. 4619,50 4619,50

Естественно-научное Руб. 700 700 800 800

Техническое Руб. 508 508 670 670

Познавательно-речевое Руб. 800 800 623 623

Художественно-эстетическое Руб. 605 605 667 667

Коррекционно-развивающее Руб. 400 400 1400 1400

Спортивно-оздоровительное Руб. 400 400 600 600

Организация горячего питания Руб. 1164,80 1164,80 — —



2.9. Информация об исполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

N Наименование
услуги
(работы)

Объем услуг (работ), 
ед. изм.

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
год
2016

год
2017

год
2016

год
2017

год 2016 год 2017 год 2016 год 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

144

/

150

/

144 150

U

21239,0

1/

21148,0 21239,0

\У

20721,8

1/
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

121

/

124 121 124

\У
15768,0

\ /

16838,9 15768,0

/

16499,6

V

Нормативные затраты 
на содержание 
муниципального 
имущества

10670,7

✓

8746,3

S

10670,7

V  .

8746,3

Затраты на уплату 
налогов

2571,9 2571,9



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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2016 Год 2017
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 
бюджетного учреждения

тыс. 
РУб.

208874,7 209859,40 209859,4 210757,7

в том числе:
1.1 приобретенного 

муниципаль ным 
бюджетным учреждением 
за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. 
руб.

208790,3 209714,6 209714,6 210508,0

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс. 

руб.
201322,2 201322, 2 201322,2 201322,20

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

ТЫС .
руб.

84, 4 144, 8 144,8 249,7

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс. 

руб.
- — —

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

тыс. 
руб.

21071,7 21089,6 21089,6 37594,2

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, 

всего
ТЫС .
руб.

17486,0 17486,0 17486,0 29859,9

из него:
2.1.1 переданного в аренду ТЫС . 

РУб.
- — — ~

2.1.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

ТЫС .
руб.

358, 8 358, 8 358, 8

2.2 движимого, всего тыс. 
руб.

3585,7 3603,6 3603,6 7734,3

2.3 особо ценного 
движимого имущества, 
всего

тыс. 
руб.

2225,4 2243,3 2243,3 4842,2



из него:
2,3.1 переданного в аренду тыс. 

РУб.
2.3.2 переданного в 

безвозмездное 
пользование

тыс. 
руб.

2.4 иного движимого 
имущества, всего

тыс. 
руб.

1360,3 1360,3 1360,3 2892,1

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
“ — —

2.4.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс. 
руб.

3 Общая остаточная 
стоимость имущества 
муниципального 
бюджетного учреждения

тыс. 
руб.

180508,1 180368,5 180368,5 180540,8

в том числе:
3.1 приобретенного 

муниципальным 
бюджетным учреждением 
за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. 
руб.

180508,1 180368,5 180368,5 180496,4

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества, 

всего
тыс. 
РУб.

179734,4 179556,3 179556,3 179378,3

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

тыс. 
РУб.

44,4

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества, 

всего
тыс. 
руб.

— — —

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

тыс. 
руб.

4444,2 4319,9 4319,9 8385,6

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, 

всего
тыс. 
руб.

4411,7 4317,4 4317,4 7916,0

из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс. 
руб.

— *“
"

4.1.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс. 
руб.

101, 5 101, 5 95, 1

4.2 движимого имущества, 
всего

тыс. 
руб.

32, 5 2,5 2, 5 469,7



4 . 3 особо ценного 
движимого имущества, 
всего

тыс. 
РУб.

32, 5 2, 5 2,5 469, 7

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
— — — —

4.3.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс. 
руб.

4 . 4 иного движимого 
имущества, всего

тыс. 
руб.

— — — —

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 бюджетным учреждением

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2016 Год 2017
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 
бюджетным учреждением 
на праве оперативного 
управления

ед. 3 3 3 4

из них:
1.1 зданий, строений, 

сооружений
ед. 2 2 2 3

1.2 иных объектов 
(замощений, заббров и 
других)

ед. 1 1 1 1

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, 
закрепленных за 
муниципальным 
бюджетным учреждением 
на праве оперативного 
управления

ед. 13188 13268 13268 13401



в том числе:
количество 
неиспользованных 
объектов особо ценного 
движимого имущества

ед.

3 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленного за 
муниципальным 
бюджетным учреждением 
на праве оперативного 
управления

м 3379,6 3379,6 3379,б 5873,5

из них:
3.1 зданий, строений, 

сооружений
кв.
м

3215,6 3215,6 3215,6 5709,5

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду 

<*>
кв. 
м

- — - -

3.1.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование <*>

кв. 
м

75, 6 75, 6 75, 6

63.2 иных объектов 
(замощений, заборов и 
других)

м . п.
164 164 164 164

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

кв. 
м

в том числе:
4 .1 переданного в аренду

<  +  >

кв. 
м

- - - -

С
ч)

■^r переданного в 
безвозмездное 
пользование <*>

кв. 
м

5 Объем средств, 
полученных от 
распоряжения в 
установленном порядке 
имущест вом, 
закрепленным за 
муниципальным 
бюджетным учреждением 
на праве оперативного 
управления

тыс.
руб.



Руководитель финансово- 
экономической службы учреждения 
(или иное уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (ли 
за составление

(расшифровала подписи)

СОГЛАСОВАН

(начальник депа 
отношений

___учредителя)
геестр муниципального 

имущества г.Перми
та имущественных i BJCMS X — f

ции города Перми)

(руков 
органа 
осуществляюще

СОГЛАСОВАН

Отчет о деятельности муниципального 
бюджетного учреждения города Перми
________________________ _ за период
(наименование учреждения)
с _____________  по __________________,
размещенный ранее на официальном сайте 
муниципального образования город Пермь 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, считать недействительным <*>.


