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отчет
о результатах деятельности муницип€шьного учреждения города Перми
и о0 использовании закрепленного за ним муниципЕUIьного_имущества

мчниципальное бюджетное общеобразовательноё учреждение <<ШкЬла-днтернат
- 

J\Ъ 4для обyчающихся с ограниченными возможностями здоровья>> г.Ilерми
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2019 ло Зt.tZ.ZОtg
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

Све обI.t. Uведения о0 учреждении:
полное наименование муницип€tльное бюджетное общеобра-

зователъное учреждение <<Школа-

интернат J\! 4 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоро-
вья>) г.Перми

Сокращенное наименование МБОУ <<Школа-интернат J\Ъ 4 для обу-
чающихся с ОВЗ> г.Перми

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

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

Телефон/ф аксlэлектронная почта (З42)274-t2-1б (факс)
school-int4@inbox.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Пьянков Алексей Юрьевич
(з42)274-64-59

Щокумент, подтверждающий государ-
ственную регистрацию некоммерчеокой
организации (номер, дата вьщq.чц)_

Серия 59 Ns 0049tЗ425 от 15.01.2016г.
срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок дей,
ствия)

Серия 59Л01 Ns 0003086 от
29.03.2016г.срок
действия - бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер,

дата выдачи, срок действия)
Серия 59А01 J\Ъ 0001I27 от
31.03.2016г. срок действия по
|5.06.202З г.

д
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|.2.виды деятельности, осуществляемые учр9хщ9цц9дц
J\ъ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных доку-

ментов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельностъ, с указанием но-

меров, даты выдачи и срока действия)
год 2018 год 2019

1 2 aJ 4

1 Основные виды деятельности
- образовательная деятельность
по ре€lлизации адаптированных
основных образовательных
программ начального общего
образования, основного общего
образования для обучающихся:.
с тяжелыми нарушениями речи,
с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, с за-

держкой психического разви-
тия и детей-инв€Lлидов (в том
числе индивиду€UIьные ГIро-

граммы реабилитации инв€uIи-

дов)
- реализация дополнительных
общеразвивающих программ
художественно-эстетической,

физкультурно-спортивной, со-

ци€Lльно-педагогической и иной
направленности.

Устав, утвержденный
распоряжением
начапьника департа-
мента образования от
23.|2.20|5г. Jrгs СЭД
08_01-26_650

Свидетельство об ак-
кредитации
Серия 59А01 М
0001I27 от
31.03.2016г. срок дей-
ствия по 15.06.2023 г.
Лицензия Серия
59Л01 М 0003086 от
29.0З.20|6г.срок
действия - бессрочно

Устав, утвержденный
распоряжением
начапьника департа-
мента образования от
05.11 .20|9г. Jф 059-
08-01--26-236

Свидетельство об ак-
кредитации
Серия 59А01 М
0001 I27 от
31.03.2016г. срок дей-
ствия по 15.06.202З г.
Лицензия Серия
59Л01 м 000308б от
29.0З.20|6г.срок
действия - бессрочно

2 Виды деятельности, не являю-
щиеся основными
- проведение мероприятий в
сфере образования
- организация отдыха детей в
лагере досуга и отдыха
- осуществление приносящей
доход деятельности:
- оказание платных образова-
тельных услуг по направлениям
согласно Положению об оказа-
нии платньж образовательных

услуг и ежегодно утвержден-
ным перечнем;
- сдача в аренду имущества, за-
крепленного за Учреждением

Устав,'утвержденный
распоряжением
начаIIъника департа-
мента образования от
2З.|2.2015г. Jф СЭД
08_01_26-б50
Свидетельство об ак-
кредитации
Серия 59А01 Jф
0001t27 от
31.03.2016г. срок дей-
ствия по 15.06.202З r.
Лицензия Серия
59л01 J\b 0003086 от
29.0З.20|6г.срок
действия - бессрочно

Устав, утвержденный
распоряжением
начЕUIьника департа-
мента образования от
05.11.2019г. Ns 059-
08-0|-26-2зб
Свидетельство об ак-
кредитации
Серия 59А01 Ns
00011-27 от
З 1.03.2016г. срок дей-
ствия по 15.06.202З г.
Лицензия Серия
59Л01 J\b 0003086 от
29.0З.2016г.Ьрок
действия - бессрочно
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на праве оперативного управ-
ления, а также имущества, при-
обретенного за счет ведения
самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности, в

порядке,установленном дей-
ствующим законодательством
РФ и правовыми актами орга-
нов местного самоуправлония
города Перми
- организация отдыха детей в
лагере досуга и отдыха на тер-

ритории Учреждения сверх му-
ниципалъного задания
- оказание услуги по организа-

ции питания обучающимся, ра-
ботникам.

aJ н и, осyществляемые нием:

J\b Наименование функций количество штатных
единиц, шт.

,Щоля бюджета учреждения,
расходующаяся на осу-
ществление функций, Yо

год 201В год 2019 год 2018 год 2019

1 2
aJ 4 5 6

1 Профильные функции 9t,9з 280,08 7з,5 78,2з

2 Непрофильные функции зз,2 77,95 26,5 2I,77

ием41.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждени9м':
Jф Наименование услуги (работы) 2018 201-9 Категория

потребителей

1 2
aJ 4 5

1 Муницип€tпъные услуги (работы), окulзывае-

мые потребителям в соответствии с муници-
пЕLльным заданием

Реализация основных образовательных
грамм нач€uIьного общ9го образования

про- |67 41,4 физ.лица

Реализация основных образователъных про-

грамм основного общего образования
|20 505 физ.лица

Организация отдыха детеЦ LIд9д9д9дц 175 физ.лица

2 225 256 физ.лица

2.I Естественно-научное 6 9 учащиеся школы-
интерната

1ь-rwд
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2,2 техническое 60 66 учащиеся школы-
интерната

лaZ,J Познавательно-речевое 74 81 учациеся школы-
интерната

2.4 Художественно-э стетическое бз 68 учащиеся школы-
lIHTepHaTa

2.5 Коррекционно-развивающее 4 5 учащиеся школы-
ин],ерната

2.6 Спортивно-оздоровительное 18 27 Учацtlеся шI(оJlы-
иI]терната

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников
я:ения:

N наименование
показателей

Ед. изм. Год 201 8 Год 20t9

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начаJIо
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2
аJ 4 5 6 1

1 установленная числен*
)ность учреждения

штук 1\] ,52 125,1з 12з,16 з 5 8,03

2 Фактическая числен-
ность

штук 117 ,52 I25,1з |23,16 358,03

2.1 количественный состав человек 80 81 79 2з9

2.2 Квалификация сотруд-
nrnouu

высшсс tlбра-
зоваl.jис I,i cTa)I(

работы,
с3до8лст-2

с 14до20лст-7;
бо,лсс 20 лс,г 40

высttlсс tlбllа-
з()ва}ltlс l1 сTDI(

рабtlты:
с3до8лс,г-2

с 14до20лот-
l0,

болсс 20 лет - 40

высшсс сlбlrа-
зованис ll cTa)l(

рабtlты:
с3до8лст-2

с 14до20лст-
l0;

болсо 20 лет - 40

высшсс обра-
зованI,1с Il с,гtul(

рабtlты,
шrенсс3лст- 3

с3до8лс,г- lб
от8до 14лст-

|2
с 14 до 20 лст

2,1

болсс 20 ,лст -

75

срсднс - спсц1,1-

альнос образtlва-
нис l,t cTarIt рабо-

,I,ы|

до Jx лст -l
с 14ло20лст- l;
болсс 20 лст - l7

срсднс - спсцl1-

альнос образова-
нис rl стах< рабо-

,гы:

до 3х лст -1

с 14до20лст-0;
болсо 20 лст - 14

срсднс - спсцlt-
альнос образова-
Ht.te и ста>к 1rабо-

ты:

до Зх лст -1

с 14до20лст-0,
болос 20 лст - 14

срсднс - спсцrl-
альtlос обршtlва-
нис lr cTitllt рабtl-

ты:

до 3х лст -4

с3до8лст 2

от 8 дtr 14 лс,г -

7

с 14 до 20 .irе,г -

l6;
болсс 20 лст - 60

с11сдtlс - обlrазtl-
BtlНlle 1,1 cTit)I(

работы:
сJдо8лст-l,
болсс 20 лст-l l

cpc:tHc - обрir:зо-

IJaHI.ic и cтal)I(

работы;
с3до8,1tот- l;
бо,rtсс 20 лст-lJ

срсдttс - tlбразtl-
ваIlис 1.1 cTa)I(

работы:
сJдо8лст- l;
бо.пос 20 лст-l l

срсдttо - tlбllаlсl-
BaHllc I{ ста)к

работы:
с3до8лст-4;
от 8 до 14 лс,r,

2

с 14до20лс,г- l

болсс 20 лсr. l 0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработноЙ плате

работников учреждения :

*]
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J\ъ наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 201 9

1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учре-
х(дения

человек 76,9 2з1,,7

в том числе:

в разрезе категорий (групп) работников (8> человек

1

.1

Работники учрехrдения, непосредственно осу-

ществJIяющие учебный (воспитательный, об-

разовательный) процесс (в учреждениях, реа-
JIизующих программы общего образования,

доtпкольных образовательных учреждениях,
учреждениях дополнительного образования

детей)

человек 49,4 128,8

1

1.2.

Работники учреждения, непосредственFIо осу-
ществляющие основную деятельность, направ-
ленную на дости)Itение целей, для реализации
которых создано учреждение (в и}{ых учреж-
дениях)

человек

1

1 .3.

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

человек з0

Руководители учреждения человек 5 11
l эL

1

1 .5.

Учебно-вспомогательный персонаJI человек 2 5

1

1.6.

Административный персонал человек з 8

1

1.1 .

Рабочие человек 1],5 5) ,7

2 Средняя заработная плата работников учреж-
дения, в том .r""л"':

руб. 34545,08 34069,38

вiразрезе категорий (групп) работников (*>

Работники учреждения, непосредственно осу-
ществляIощие учебный (воспитательный, об-

разовательrrый) процесс (в учреждениях, реа-
лизующих программы общего образования,
дошкольных образовательных учреждениях,
уLIреждениях дополнительного образования

детей)

руб. з67з6,з4 з9628,45

Работники учреждения, непосредственно осу-
Iцествл'IIощие основную деятельность, направ-
ленную на достижение целей, для реализации
которых создано учреждение (в иных учреж-

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

руб. з22]5,46

Руководители учреждения руб. 75906,67 7 49]15,51

Учебно-вспомогательный персонал руб. 1з905,53 | 57 | 4,50

Административный персонал руб. 32280,70 з42з5,20
Рабочие руб. |78з0,77 16008,78

ованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности":
JФ Наименование услуги (работы) Объем услуг (ра-

бот), ед. изм.
Объем финансового

обеспечения, тыс. руб.
год 201 8 год 2019 год 2018 год20l9

l 2 a
J 4 5 6

нет

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным уLIрежде-
нием деятельности, связанной с выполIJением работ или оказанием
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному

услуг в соот-
социаJIьному

_ л л___8.

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального ав-
тономного учреждения в рамках муFIиципальных программ, ведомственных целе-

)нных в установJIенном порядке-:

Соста абл

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.|, Изменение балансовой (остаточrrой) стоимости нефинаЕIсовых активов:

Объем финансового
обеспечения, тыс.

Наименование муниципаJIьных программ, ведомст-
венных целевых программ с указанием правового акта

об их утверждении (в разрезе каждой программы) 201 8 год 2019 год

в наOлюдательног( совета учреждени
м Фамилия, имя,

отчество
,,Щолжность Правовой акт о назначении чле-

нов наблюдательного совета
(""д, дата, М, наименование)

Срок
полномочий

1 2 a
J 4 5

не,г нет

(l
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J\b наименование показателей Ед. изм. Год 201 8 Год 2019 изменение стоимос,ги
нефинансовых активов,

%

1 2 J 4 5 6

1 Балансовая стоимость нефи нансовых
активов

тыс, руб. 2 1398 1,1 686950,4 221,0

2 Остаточная стоимость нефинансовых
активов

тыс. руб. 182218,0 597860,0 228,|

стачам и хищениям:
Iъ наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 201 9

1 2 J 4 5

1 Общая сумма выставленных требований
по недостачам и хищениям,
в том числе:

в возмещение ущерба r,ыс. руб.

1,1 материаJlьных ценностей тыс, руб.

1.2 денежных средств тыс. руб.

1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб.

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

10
2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в р€врезе по-

лений (выплат)'":
Ns наименование показате-

лей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение сум-

мы задолженно-
сти относитель-
но предыдущего
отчетFIого года,

%

Причины образования
просроченной креди-
торской задолrI(енно-
сти, дебиторской за-

долженности, нереаль-
ной к взыскалIиtо

1 2 J 4 5 6
,7

1 Сумма дебиторской за-

дол)кенности, в том чис-
ле:

тыс, руб. 5077з,6 119,7,,7 -97,6 х

1.1 в рiврезе поступлений тыс.руб. 0,0 451,2 х

Расчеты по доходам тыс. руб. 5077з,6 4з,1,4 -99,1

Расчеты по условным
арендным платежам

тыс. руб. 0,0 13,8 +100,0

|,2 в разрезе выплат тыс. руб. 0,0 746,5 х

Коммунальные услуги тыс. руб. 0,0 119,0 +100,0

Услуги связи тыс. руб. 0,0 1,3 +100,0

Услуги по содерж, имущ тыс. руб. 0,0 qý, r* +100,0

Прочие услуги тыс. руб. 0,0 6,з +100,0

Материальные запасы тыс. руб. 0,0 5з +t00,0

расчеты по платежам в

бюджет
тыс. руб, 0,0 605,1 +100,0

2 Нереальная к взысканию
дебиторская задолжен-
ность

тыс. руб. 0,0 0,0

J Сумма кредиторской за- тыо. руб. lз0,з ,q55 з +2l68,0 х
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1 2 J 4 5 6 7

долженности, в том чис-
ле:

в разрезе поступлении тыс. руб. 0,0 216,9 х

Расчеты по доходам тыс. руб. 4з,8 2|6,9 +з95,2

Расчеты по прочим до-
ходам

тыс. руб. 22,8 0,0 -100,0

в рчврезе выплат 0,0 27з8,4

Услуги связи тыс. руб. 0,0 21,2 + 00,0

Коммунальные услуги тыс. руб. 0,0 646,2 + 00,0

Услуги по содер.имущ. тыс. руб. 0,0 1з 06,6 + 00,0

Прочие услуги, работы тыс. руб, 0,0 48,9 + 00,0

Материальные запасы тыс. руб, 0,0 l86,0 + 00,0

Основные средства тыс. руб. 0,0 492,1 + 00,0

Расчеты с бюджетом тыс. руб. 0,0 3 5,8 + 00,0

расчеты с населением тыс. руб. 0,0 1,6 + 00,0

4 Просроченная кредитор-
ская задоJI}кенность

тыс, руб. 0,0 0,0

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания
платных услуг (выполнения
м наименование показателей Ед. изм. 2018 z019

план факт план факт

1 2 J 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных

услуг (выполнения работ), в том числе:
тыс. руб. 987,0 968,6 171 в,1 147в,5

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб.

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс, руб. 987,0 968,6 171 8,1 14] в,5

2 Сумма доходов, полученных при осуществлении
основных видов деятельности сверх муниципально-
го задания, в том числе:

тыс. руб,

J Сумма доходов, полученных при осуществлении
иных видов деятельности,
в том qисле:

тыс. руб.

2.5.Ин об исполнении муЕицип€lJIьного задания учредителя+:
Nb Наиме-

нование

услуги
(работы)

Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения,
тыс. руб.

Объем усJIуг
(работ), ока-
занных сверх

муниципально-
го задания, ед.

изм.

IIлан факт план факт

201 8

год
20I9
год

2018
год

20]l9
год

2018 год 20]'9
год

2018 год 20]t9
год

201 8

год
20|9
год

1 2 aJ 4 5 6 1 8 9 10 11 |2
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реализация
основных
образова-
тельных
программ
цачального
общего
образова-
ния

16,7 405 |67 4l,| 24145,5 50786,8 24|16,1 4892з,9 0 J

Реализация
основных
образова-
тельных
программ
основного
общего
образова-
ния

120 508 120 505 16658,8 66182,4 16638,5 бз,72,1,6 0 0

Норматив-
ные затра-
ты на со-
держание
муници-
пttльного
имущества

919,1,\ 26,756,9 919,1,| 25294,9

Затраты на

уплату
наJlогов

2577,9 9080,6 2571,9 90з,7,2

Организа-
ция отдыха
детей и
молодежи

0 |,7 5 0 1,7 5 0 9l0,5 0 9 l0,5

обеспече-
ние свое-
временной
выплаты
заработной
ппаты ра-
ботникам в
первые ра-
бочие дни
2019 года с

учетом
установ_
ленных
сроков
обеспече-
ние свое-
временной
выIIлаты
заработной
платы ра-
ботникам в
первые ра-
бочие дни
2020 года с

учетом
установ_
ленных
сроков

3,786,,7 2зз26,5 0 |l2,75,0
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2.7.Информация о результатах ок€lзания услуг (выполнения раЬот):
Nъ наименование показателей Ед.

изм.
Год 2018 Год 2019

план факт план факт

1 2 J 4 5 6 7

l Общее количество потребителей, воспользо-
вавшихся услугами (работами) учреждения, в
том числе:

ед. 512 5|2 1 188 1208

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 287 287 91з 952
1.1.1 реализация основных общеобразовательных

программ нач€IJIьного общего образов ания
ед. |67 |67 405 448

lJ..2 Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования

ед. |20 120 508 504

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

ед. 0 0 0 0

|.2 полностью платными, из них по видам услуг
(работ):

ед. 225 225 256 256

1.з Естественно-научное ед. 6 6 9 9

1 .3.1 техническое ед. 60 60 66 66

|,з,2 Познавательно-речевое ед. 74 74 81 81

1 .3.3 Художественно-эстетическое ед. бз бз 68 68

l.з,4 Коррекционно-рЕIзвивающее ед. 4 4 5 5

1 ,3.5 Спортивно- оздоровительное ед. 18 18 27 27

1 .3.6 Средняя стоимость получения частично
платных услуг для потребителей, в том числе
по видам услуг (работ)8:

руб. 0 0 0 0

2 Средняя стоимость получения платных услуг
для потребителей, в том числе по видам услуг
(работ)8:

руб. 845.94 845,94 840,28 840,28

J Естественно-научное 800 800 800 800

з.1 техническое 700 700 700 700

з,2. Познавательно-речевое 1140 1140 1140 1140

J.J. Художественно-эстетическое 679 679 679 679

з.4. Корр екционн о -р zlз вивающе е 1400 1400 1400 1400

з.5, Спортивно-оздоровительное б00 600 600 600

Принятые меры
по результатам рас-

смотрения жалоб

количество жалобВиды зарегистрированных жалоб

год 2019
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1 2 J 4 5

1 Жалобы потребителей, поступив-
шие в учреждение

нет нет

2 Жалобы потребителей, поступив-
шие учредителю

нет нет

aJ Жалобы потребителей, поступив-
шие Главе города Перми

}ieT нет

4 Жалобы потребителей, поступив-
шие губернатору Пермского края

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступив-
шие в прокуратуру города Перми

нет нет

: ).9. Информация о суммах кассовых и плановых поступпениЙ (с учетом
возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмот-

11ных планом финансово-хозяйственной деятельности учрежд ения":
J\b наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год

1 2 J 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в
том числе:

тыс. руб. 58438,1 24|649,7

в разрезе поступлении

Собственные доходы тыс. руб. 987,0 2502,|

Субсидии на муницип€lJIьное задание тыс. руб. 55594,5 |65594,з

Субсидии на иные цели тыс. руб. l856,6 7з55з,з

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в
том числе:

тыс. руб. 58419,7 241368,6

в разрезе поступлении

Собственные доходы тыс. руб. 968,6 222|,0 у

Субсидии на муниципаJIьное задание тыс. руб. 55594,5 165594,3.

Субсидии на иные цели тыс. руб. 1856,6 7З553,З 1

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстаповленных
кассовых выплат), в том числе:

тыс. руб. 59383,4 253384,1

в рiврезе выплат

Собственные доходы всего:
В том числе;

тыс. руб. 1158,8 2663,4

Заработная плата тыс. руб. 684,1 |209,2

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 206,6 з66,0

Коммунальные услуги тыс. руб, 5з,9 82з,9

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 51,9

Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 l l8,9

Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. |89,2 в9,4

Расходы по приобретению материrlльных запасов тыс. руб. 25,0 0,0

Налоги, пошлины, сборы 0,0 4,7

Субсидии на муниципальное задание всего:
В том числе:

тыс. руб. 5бзб0,0 l71043,8

Заработная плата тыс. руб. з4t02,9 1023 81,8



.еТ

Социальные пособия и компенсации персонаJIу тыс. руб. 0,0 1013,7

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. |0229,9 30951,3

Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 4,|

Услуги связи тыс. руб. 93,0 44]l,5

Коммунальные услуги тыс. руб. 2568,,7 9907,2

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. l666,2 2519,з

Прочие работы, услуги тыс. руб. 670,1 8305,4

Страхование тыс. руб. 0,0 9,-|

Услуги, работы для целей капитаlrьных вложений тыс. руб. 0,0 447,2

Прочие расходы тыс. руб. 275,7,4 9089,0

Расходы по приобретению основных средстR тыс. руб. 28з,0 l600,3

Расходы по приобретению материапьных запасов тыс. руб. 3988,8 10307,5

Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0 65,8

Субсидии на иные цели всего:
В том числе:

тыс. руб. 1864,6 73616,9

Заработная плата тыс. руб. 1з64,0 618з,6

Социальные пособия и компенсации персоналу тыс. руб. 0 13,9

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 409,4 L877,2

Работы, усJryги по содержанию имущества тыс. руб, 0,0 64198,8

Прочие работы, услуги тыс. руб. |4,1 274,1

Пособия по социrlльной помощи населению тыс. руб.
,76,| 208,6

Социальные компенсации персонапу тыс. руб. 0,0 69,з

Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0,0 850,0

Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1,0 7,4

4 суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат), в том числе:

тыс. руб. 55368,3 232t25,5

в рtврезе выплат

Собственные доходы всего:
В том числе:

тыс. руб. 1003,0 |971.,2 v

Заработная плата тыс. руб. 647,4 833,5 v
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. |94,6 24з,4 ,.

Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,0

Коммунальные услуги тыс. руб. 49,2 бз0,6 V
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 51,9 V

Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 118,8 v

Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 9|,6 88,8 v
Расходы по приобретению материrlльных запасов тыс. руб. 20,2 0,0

Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 0,0 4,1 \./

Субсидии на муниципальное задапие всего:
В том числе:

тыс. руб. 52523,6 159169,1 r

Заработная плата тыс. руб. 31194,5 909зв,7 ,

Социальные пособия и компенсации персоналу тыс. руб. 0,0 387,0 v

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 9з01,9 2,1999,1

Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 З,9 "/ ,

Услуги связи тыс. руб. 93,0 406,4 ,

Коммунальные услуги тыс. руб. 2568,,7 8920,2 1

aJ
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Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1666,2 2481,1 у/

Прочие работы, услуги тыс. руб. 670,1 6794,2 v
Прочие расходы тыс. руб. 2,157,4 9044,з,,

Расходы по приобретению основных средстR тыс. руб. 283,0 1561,2

Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 3988,8 |0|з2,4

Пособия по соци€lльной помощи населению тыс. руб. 0,0 4з,6

Страхование тыс. руб. 0,0 9,7

Услуги, работы для целей капитЕuIьных вложений тыс. руб. 0,0 447,з v
Субсидии на ипые цели всего:
В том числе:

тыс. руб. |84L,7 70985,2 ч

Заработная плата тыс. руб. |з47,9 5554,3 ,

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 402,6 1646,1 
,

Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 2,6 wn

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 62В96,9',

Прочие работы, услуги тыс. руб. 14,1 24],9

Пособия по социаJIьной помощи населению тыс. руб.
,76,1 201,i vl

Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0,0 збз,2,

Расходы по приобретению материаJIьных запасов тыс. руб. 1,0 з,8 v
Социальные компенсации персонаIry тыс. руб. 0,0 69,з

2.|0. Информация о покЕвателях кассового испопнения бюджетной сметы

учреждения и показателях доведенных учреждению лимитов бюджетных обяза-
тельств12:

2.|I. Информация об общей сумме прибыли муниципаJIьного автономного
гообл

м Наименование рас-
ходов

Ед.
изм.

кБк Утверждено лимитов бюджетных
обязательств

Кассовый
расход

о% исполне-
ния

1 2 J 4 5 6 7

чреждения после н€tлогоооложения в отчетном периоде
Ns наименование показателей Ед. изм. Год 201В Год 2019

план | факт план | факт

1 2 J 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципаJIьного автономно-
го учреждения после налогообложения в отчетном
периоде, всего, в том числе:

тыс. руб. 0 0 0 0

1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовав-
шаяся в связи с оказанием му1]иципальным авто-
номным учреждением частично платных услуг (ра-

бот)

тыс. руб. 0 0 0 0

|.z сумма прибыли после налогообложения, образовав-
шаяся в связи с оказанием муниципальным авто-
номным учреждением платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

3. Об использовании имущества, закрепленного за муницип€LгIьным учреждением
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3. об использовании имущества, закрепленного за муниципЕtльным учреждением
з.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имуще-

ства муницип€tльного у{реждения:
3.1.1. муниципЕtльного автономного уIреждения, муницип€tльного бЮДЖет-

ного \rч ия
Jф наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на нача-
ло от-

четного
периода

на ко-
нец от-
четного
периода

на нача-
ло от-

четIIого
периода

на ко-
нец от-
четного
периода

1 2
a
J 4 5 6 7

1 Общая балаrrсовая стоимость имущества
муниципального уIрождения, в том числе:

тыс. руб.

1.1 приобретенного муниципальным )rчрежде-
ниом за счет средств, вьцепенньж учреди-
телем, в том числе:

тыс. руб.

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб.

|,2 приобретенного муЕиципальным учрежде-
нием за счот доходов, полrIенньж от плат-
ньж успуг и иной приносящей доход дея-
тельности, в том числе:

тыс. руб.

1.2.| недвижимого имущества тыс. руб.

2 Общая балансовая стоимость имуществ4
закрепленного за муниципапьным )rчрежде-
нием на праве оперативного управления,
в том числе:

тыс. руб. |4429,2

2.I недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 256,1

2.|.| переданного в аренду тыс. руб.

2.|.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 20,,|

2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 14|,7з,1

2.3 особо цснного движимого имущеотва, все-
го, из него:

тыс. руб. 13140,6

2.з.| переданного в аренду тыс. руб.

2.з.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 86б,8

2.4 иного движимого имуцества, всего, из него: тыс. руб. l0з2,4

2.4.| переданного в аренду тыс. руб.

2.4.2 переданного в безвозмездное пользованио тыс. руб. 25,5

/t
J Общая остаточнаJI стоимость имущества

муниципЕIльного у{реждения, в том чиспе:
тыс. руб.
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1 2 J 4 5 6 7

3.1 приобретонного муниципЕuIьным учрежде-
нием за счет средств, вьцепенньж учреди-
телом, в том числе:

тыс. руб.

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб.

3.2 приобретенного мунициlrальным )лреждо-
ниом за счет доходов, полгIенньш от плат_

ньж услуг и иной приносящей доход дея-
тольности, в том числе:

тыс. руб.

з.2.I недвижимого имущества тыс. руб.

4 Общая остаточнtш стоимость имуществq
закреплонного за муниципальным учрожде-
нием на праве оперативного управления,
в том числе:

тыс. руб. |294,2

4,| недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

4.Ll переданного в аренду тыс. руб.

4.|.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. l294,2

4.з особо ценного движимого имущества, все-
го, из него:

тыс. руб. |291,6

4.3.| переданного в аренду тыс. руб.

4.з.2 переданного в безвозмездное rrользовtшио тыс. руб. 24,9

4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2,6

4.4.| переданного в аренду тыс. руб.

4,4.2 пореданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

з.|.2 ицип€Lльного кЕlзенного уч ения:

Jrlb наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на
начало
отчет-
ного

периода

на ко-
ноц от-
четного
IIериода

на
начало
отчот-
ного

периода

на ко-
ноц от-
четного
периода

1 2 J 4 5 6 7

1 Общая балансовая стоимость имуществ4
закрепленного за муЕиципальIIым казен-
ньш{ rIреждением на праве оперативного

управления, в том числе:

тыс. руб.

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

1 .1.1 переданного в аренду тыс. руб.

l.|.2 переданного в безвозмездное пользование гыс. руб.

|.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

t.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
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1 2 J 4 5 6 7

|.2.2 переданного в безвозмездное пользованио тыс. руб.

2 Общая остаточнаlI стоимость имуществq
закрепленного за муницип€lпьным Ktr}eн-

ным у{реждением на праве опоративного

управлония, в том числе:

тыс. руб.

2.| недвижимого имущества, всего, из него: Iыс. руб.

2.1.| переданного в аренду тыс. руб.

2.L2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

2.2 движимого имущоства, всего, из него: тыс. руб.

2.2.I переданного в аренду тыс. руб.
))) переданного в безвозмездное пользоваЕие тыс. руб.

З.2.Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципЕLпЬныМ
ием:

Jф наименование показателей Ед.
изм.

Год 2018 Год 2019

на нача-
ло от-

четного
периода

на конец
отчетно-
го пери_

ода

на нача-
ло от-

четного
периода

на конец
отчотно-
го пери-

ода

1 2 J 4 5 6
,7

1 Копичество объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным

уIрождением на праве оперативного управ-
ления, из них:

ед. 8

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 2

|.2 иньD( объектов (замощений, заборов и дру-
гих), в том числе:

ед. 6

1.3 количество неиспользованньIх объектов не-

движимого имущества, из них:
ед.

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед.

|.з.2 иньD( объектов (замощений, заборов и дру-
гих)

ед.

2 Количество объектов особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного за муници-
паJIьным }чреждением на праве оперативно-
го управле"ия1l, в том числе:

ед. l609

количество неиспользовЕIIIньIх объектов осо-
бо ценного движимого имущества

ед.

J Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленного за муниципаль-
HbпvI учреждением на праве оперативного

управления, из них:

кв. м 9з5,6

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 935,6

з.1.1 переданного в арендуlЗ кв. м

J



4r:.t

1 2
a
J 4 5 6 7

з.|.2 *р"д*"*о в безвозмездное пользование'3 кв. м l02,8

з.2 иньD( объектов (заrrлощений, заборов и дру-
гих)

кв. м

4 Общая площадь неиспользуемого недвижи-
мого имущества, закреппенного за муници-
пальным уIреждением на праве оIIеративно_

го управления, в том числе:

кв. м

4.| переданного в ар"ндуl3 кв. м

4,2 *рaдu"rого в безвозмездное пользование" кв. м

5 Объем средств, полrIенньD( от сдачи в арен-

ду в установпенном порядке имущества, за-
крепленного за муниципальным уIреждени-
ем
на праве оIIеративного управления

тыс.

руб.

Руководитель муниципaльного
автономного }лt{р еждения

Руководитель
финансово-экономической службы
муницип€lпьного бюджетного

)чреждения, муниципаJIьного
казенного уIреждения (или иное

,l4
уполномоченное лицо,,

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)

соглАсовАн i

фуководитель мун
казенного

осуществJIяющего
по ведению бух

соглАсов4н16

(подпись) фасшифровка подписи)

(подпись) фасшифровка подписи)

Бежина С.Н.

фасшифровка подписи)(подпись)

(начальник департаI\,Iента
имуществонньж отношений

администрации города Перч

соглАсовАн'5 ffi
iP ; йъ9 а

fu}**од"тель функционального ( ного)

органа администрации города Перми,
осуществJUIющего функции и полномочия уlредителя)
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3. об использовании имущества, закрепленного за муницип€lльным у{реждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого иМУЩе-

ства муниципЕlпьного уIреждения :

3.t.1. муниципального автономного уIреждения, муниципЕtпьного бюджет-

ного ч ия:
м наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год }019

на нача-
ло от-

четного
периода

на ко-
нец от-
четного
периода

на нача-
ло от-

четного
пориода

на ко-
нец от-
четного
периода

l 2 J 4 5 6 7

1 Общая бшlансовая стоимость имущества
мунициIIаJIьного rrреждениrl, в том числе:

тыс. руб.

1.1 приобретенного муниципапьным гIрежде-
нием за счет средств, вьцеленных уфеди-
телом, в том числе:

тыс. руб.

1 .1.1 н9движимого имущества тыс. руб.

t.2 приобретенного муниципttльным учрежде-
нием за счет доходов, полгlенньгх от плат-
ньж услуг и иной приЕосящей доход дея-
тельности, в том числе:

тыс. руб.

|.2.| недвижимого имущества тыс. руб.

2 Общая ба.rrансовая стоимость имуществ4
закреплонного за муниципальЕым учрежде-
нием на прЕlве оперативного управления,
в том числе:

тыс. руб. 57849,з

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 4,7589"7

2.|.| пероданного в аренду тыс. руб.

2,|.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 2666,,|

2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 10014,1

2.з особо ценного движимого имущества, все-

го, из него:

тыс. руб. 6606,з

2.з.l переданного в аренду тыс. руб.

2.з.2 переданного в безвозмоздное пользоваIIие тыс. руб. |0"7

2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 3407,8

2.4.| переданного в аренду тыс. руб.

2.4.2 переданного в безвозмездное под1:9р9цg9 тыс. руб. 16,0

J Общая остаточнtш стоимость имущоства
муниципчrпьного уIреждения, в том числе:

тыс. руб.

3.1 приобретенного муниципЕIльным учрежде-
нием за счет средств, вьцеленньIх учреди-
телем, в том числе:

тыс. руб.

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб.

з.2 приобретенного муниципальным уIрежде-
нием за счет доходов, полуIенньж от плат-

тыс. руб.
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1 2 J 4 5 6 7

ньш услуг и иной приносящей доход дея-
тольности, в том числе:

з.2.1 недвижимого имущества тыс. руб.

4 Общая остаточнzuI стоимость имуществц
закрепленного за муниципапьным уIрежде-
нием на праве оперативного управления,
в том чисJIе:

тыс. руб. |5796,4

4.| недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 15 1 14,99

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб.

4.1.2 пероданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 8l0,4

4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 681,4

4.з особо ценного движимого имущества, все-
го, из него:

тыс. руб. 681,4

4.3.1 переданного в аренду Iыс. руб.

4.з.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

4,4 иного движимого имуществa' всего, из него: тыс. руб.

4.4.| переданного в аронду тыс. руб.

4.4.2 переданного в безвозмездное попьзование тыс. руб.

3.I.2 муниципаJIьного казенного ия:

м наименование показатепей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на
начало
отчет-
ного

периода

на ко-
нец от-
четного
периода

на
начало
отчот-
ного

периода

на ко-
нец от-
четного
периода

1 2 J 4 5 6 7

1 Общая баrrансовая стоимость имуществц
закрепленного за муниципt}льным казен-
ным учреждением на праве оперативного

управления, в том числе:

тыс. руб.

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

1.1.1 переданного в аренду тыс. руб.

l.|.2 переданного в безвозмездное пользоваIIие тыс. руб.

1.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

|.2.1 переданного в аренду тыс. руб.

|.2.2 переданного в безвозмездное пользоваIIие тыс. руб.

2 Общая остаточнzuI стоимость имущества,
закрепленного за муниципальным казен-
ным уIреждением на праве оIIеративIIого

уIIравления, в том числе:

тыс. руб.

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

2.|.| переданного в аронду тыс. руб.

2.|.2 переданного в безвозмездное пользоваЕие тыс. руб.
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1 2 J 4 5 6 7

2.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

2.2.| переданного в аренду тыс. руб.
))) переданного в безвозмездное попьзование тыс. руб.

З.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муници-
пЕtльным ием:

Jф наименование показателей Ед.
изм.

Год z018 Год 2019

на нача-
ло от-

четного
периода

на конец
отчетно-
го пери-

ода

на нача-
ло от-

четного
периода

на конец
отчетно-
го пери-

ода

1 2 J 4 5 6
,7

1 Количество объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленного за муниципt}JIьным

учреждением на праве оперативного упрЕlв-
ления, из них:

ед. 13

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 6

|.2 иньD( объектов (заrrлощениЙ, заборов и дру-
гих), в том числе:

ед.
,|

1.3 количество неиспользованньIх объектов не-

движимого имущества, из них:
ед.

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед.

l.з.2 иньD( объектов (заrr,rощениЙ, заборов и дру-
гих)

ед.

2 Количество объектов особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного за муници-
пальным уt{реждением на IIраве оперативно-
го управления11, в том числе:

ед. lll9

количество неиспользованньIх объектов осо-
бо ценного движимого имущества

ед.

J Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленного за мунициIIаль_
ным уIреждением на праве оперативного

управлеЕия, из них:

кв. м 19098,54

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 11l14,8

3.1.1 переданного в аренду'З кв. м

3.|.2
"aрaд*"*о 

в безвозмездное пол"зование'3 кв. м бз4,4

з.2 кв. м 6,7,I9,0

|204"74

4 Общая площадь неиспользуемого недвижи-
мого имущества, закреппенЕого за муници-
пtlльным rIреждением на праве оперативно_
го управления, в том числе:

кв, м з60,3

4.| переданно.о 
" 

uр"rду13 кв. м

4.2
".рaд""""r" " 

бЬ.uо.*a.д"ое пользован"е" кв. м 360,з

a
J
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1 2 J 4 5 6
,|

5 Объем средств, полученньD( от сдачи в арен-

ду в устаIIовленном порядке имущества, за-

крепленного за муниципt}льным уIреждени-
ем
на праве оперативного управления

тыс.

руб.

Руководитель муницип€tльного
автономного rIреждения

Руководитель
финансово-экономической службы
муницип€lльного бюджетного

у{реждения, муницип€tльного
кЕвенного уIреждения (или иное

rl4
уполномоченное лицо,l

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)

СОГЛАСОВАН

(нача-пьник допартаN,Iента
имущественньIх отношений

администрации города Перми)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) фасшифровка подписи)

Бежина С.Н.

фасшифровка подписи)

зl,о,, :'aаpoL-l

органа администрации города Перми,
осуществJIяющего функ ции и попномочия уrредителя)

}'*

?Эг2--,-
(подпись)
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3. об использовании имущества, закрепленного за муниципЕLльным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого иМУЩе-

ства муницип€tльного учреждения :

3.1.1. муницип€lльного автономного уIреждения, муниципального бюджет-

ного
}lb наименование показателей Ед.

изм.
Год 2018 Год 2019

на начало
отчотного
периода

на конец
отчетного
периода

на начаJIо

отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 J 4 5 6
,7

1 Общая балансовая стоимость иму-
щества муниципального уIрOждения,
в том числе:

тыс.

руб.

210,75,7 

"7

2|2,7,79,2 2127,79,2 684283,6

1.1 приобретенного муниципальным

уIреждением за счет средств, вьце-
ленньrх уIредитепом, в том числе:

тыс.

руб.

210508,0 2|229з,6 21229з,6 68з496,1

1.1 .1 недвижимого имущества тыс.
руб.

20|з22,20 20lз22,20 201'з22,20 645576,|

I.2 приобретенного муниципапьным

уIреждением за счет доходов, полу-
ченньIх от платньD( услуг и иной
приносящей доход деятельности, в
том числе:

тыс.

руб.

249,,7 485,6 485,6
,l8,7,5

|.2.| нодвижимого имущества тыс.

руб.

2 Общая ба.тlансовм стоимость иму-

щества, закрепленного за муници-
пiшьным rIреждением на праве опе-

ративIIого управления,
в том числе:

тыс.

руб.

з,7594,2 40707,00 40707,00 41554,5

2.I недвижимого имущества, всего, из
него:

тыс.
руб.

29859,9 29859,9 29859,9 29859,9

2.|.| передаЕного в аренду тыс.

руб.

2.t.2 переданного в безвозмездное поль-

зование

тыс.

руб.

358,8 358,8 358,8 358,8

2,2 движимого имущества, всего тыс.
руб.

,1,1з4,з 10847,1 10847,1 l|694,6

2,з особо ценного движимого имуще-
ства, всего, из нgго:

тыс.
руб.

4842,2 Е492,Е 8492,8 9|96,7

2.з.l переданного в аренду тыс.
руб.

2.з.2 переданного в безвозмездное поль-
зование

тыс.

руб.

ээrl

2.4 иного движимого имущества, всего,
из Еего:

тыс.

руб.

2892,1 2з54,з 2з54,з 249,7,8
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Руководитель муниципального
автономного учреждения

Руководитель
финансово-экономической службы
муниципЕtльного бюджетного

rIреждения, муниципЕtльного
казенного учреждения (или иное

уполномоченное лицо)lа

Исполнитепь (лицо, ответственное
за составление отчета)

СОГJIАСОВАН

.гfu,п-'
(""д-*-.r/

(подпись) фасшифровка подписи)

Бежина С.Н.
фасшифровка подписи)

(подпись) фасшифровка подписи)

з/. о| roe-7L-?

соглАсов

органа администрации города Перми,
осуществJIяющого функции и полномочия уIредителя)

5

1 2 J 4 5 6 7

4.2 переданного в безвозмездное поль-
,oiun "."

кв. м

5 Объом средств, полrIенньD( от сдачи
в аренду в установлонном порядке
имущества, закрепленного за муни-
ципttльным rIреждением
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

(начальник департамента
отношении

@4',
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лист согллсовАниrI

отчет
о результатах деятельности мунициllulльного учреждения города Перми

Наименование )чре}кдения
учреждение кшкьла-иl

об вательное

Наименование подразделения

департамента образования
администрации города

Фамилия,
иници€lJIы

Подписъ

общий отдел
организационно-правового

отдеJI земельньIх и
имущественных отношений
управления имутIJествеяцыjи

отдел планированияи
исполнения доходов МКУ

/а
отдел консолидированной
отчетности МКУ кЩБУиО>

Bcpt,{&;
)Jхzалтtf

отдел формирования и
контроля исполнения
муницип€tльного задания
МКУ кЦБУио> г.Перми
отдел планированияи
исполнения бюджета МКУ

УиО> г.Перми
отд€л контроля и аудита МКУ

ио> г.Перми
заместителя начЕuIьника
деIIартамента по управлению
муницип€tпьными ресурсами_
начальника уIIравления

l){I!"r,,rb

/Е,о3.
Д.оао.

' ?7.c,l. шу.
а //.


