
департамента
пальными ресурсами

о.Ю. Желтова

о€ оз. lr! l/

возмо}кностями

Све
1. Общие сведения об учреждении

)ления нии
полное наименование муниципагIьное автономное общеобра-

зовательное учреждение <Школа-
интернат Jф 4 ziля обучающихся с
ограниченными возможностями здоро-
Bbi> г.Перми

Сокращенное наименование МАОУ <<Школа-интернат }lb 4 для
обучающихQя с ОВЗ> г. Перми

Юридический адрес 61,4047, Россия, Пермский край,
г.Пермь, ул. Бушмакина, д,26;

Фактический адрес б14047, Россия, Пермский край,
г.Пермь, ул. Бушмакина, д.26;
614047, Россия, Пермский край,
г.Пермь, ул. Бушмакина, д.18;
б14047, Россия, Пермский край,
г.Пермь, ул. Корсуньская, 2-я, д.l0.
б14030, Россия, Пермский край,
г.Пермь, ул. Вилъямса, д.40;

Телефон/факс/электронная почта (з42)275-75-07
gc*_o ll 5,5 (@J а п d ех . гr-r

Ф.И.О. руководителя, телефон Амирова Наталья Юрьевна
(з42)275-75,07

Щокумент, подтверждающий государ-
ственную регистрацию некоммерческой
организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 J\b0049I3425 от 15.01.2016г.
Срок действия - бессрочно

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

J\b бб35 от 13 .07.2021г. Срок действия -
бессрочно

Свидетельство об аккред итации (номер,
дата выдачи, срок действия)

серия 59AOl j\Ъ0001681 от
2|.07.2021г. Срок действия до
15.06.2023г.

отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми
и о0 использовании закрепленного за ним муниципаJIьного имуттIqства

об учреж



1.2. Виды деятельност и, осуществляемые учреждением
Лq Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных доку-

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

меров, даты выдачи и срока действия)
год 2020 год2021

1 2 J 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-
двигателъного аппарата, с за-
держкой психического р€tзви-
тияи детей-инвutлидов (в том
числе индивиду€Lльные про-
граммы реабилит ации инваJIи-
дов)
- реализация дополнителъных
общеразвивающих программ
художественно-эстетической,

физкультурно-спортивной, со-
ци€lлъно-педагогической и иной
направленности.

Устав, утвержденный
распоряжением

начаJIьника департа-
мента образования

администрации
г.Перми от

05.1 1.2019г. Jф059-
08-01-26-2зб

Свидетельство об ак-
кредитации

серия 59ЛО1
Jю0001538 от

I2.0З.2020г. срок дей-
ствия до 15.06.2023г.

Лицензия
серия 59ЛО1
Ns0004598 от

13.01 .2020г. срок
действия - бессрочно

Устав, утверждентrый
распоряжением

начальника департа-
мента образования

администращии
г.Перми

от26.05.2021г. ЛЪ059-
0в-01-26_Iз0

Свидетельство об ак-
кредитации

серия 59АО1
NЬ00016В1 от

2|,07 .2021г. срок 21ей-

ствия до 15 ,06,2023г.
Лицензия
JYs 6635 от

|З,07 .2021г, срок
действия - бессрочно

2 Виды деятельности, не являю-
щиеся основными
- проведение мероприятий в
сфере образования
- организаIJия отдыха детей в
лагере досуга и отдыха
- осуществление приносящий
доход деятельности:
- ок€вание платных образова-
тельных услуг по направлени-
ям согласно Положению об
ок€}зании платных образова-
тельных услуг и ежегодно
утвержденным перечням;
- сдача в аренду имущества, за-
крепленного за Учреждением

Устав, утвержденный
распоряжением

начальника департа-
мента образования

администрации
г.Перми

от05.1 1.2019г. Ns059-
08_01-26-236

Свидетельство об ак-
кредитации

серия 59ЛО1
J\b0001538 от

|2.0З.2020г. срок дей-
ствия до 15.06.202Зг.

Лицензия
серия 59ЛО1

Устав, утI]ержленный
распоряiкением

начальника департа-
мента образования

администрации
г.Перми

от26.05.202h,. NЬ059-
08-01-26-Iз0

Свидетельство об ак-
кредитации
серия 59АО 1

ЛЬ00016В1 о,г

21.0] .2021г. срок дей-
ствия до 15 ,06.202Зг,

лицеtlзия
ЛЬ 6635 от



на праве оперативного управ-
ления, а также имущества,
приобретенного за счет ведения
самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности, в
порядке, установленном дей-
ствующим законодательством
РФ и правовыми актами орга-
нов меQтного самоуправлOния
города Перми
- организация отдыха детей в
лагере досуга и отдыха на тер-
ритории Учреждения сверх му-
ниципЕLльного задания
- оказание услуги по организа-
ции питания обучающимся, ра-
ботникам

Jф0004598 от
13.01 .2020г. срок

деЙствия - бессрочно

Т3.07.2021г. срок
действия - бессрочно

1.3. Ф

1.4. п

нкции, ос ествляемые ением:
J\ъ Наименование функций количество шта,гных

единиц, шт"
Щоля бюджета учреждения,

расходующаяся на осу-
ществление функц ий, Yо

год 2020 год202| год 2020 год202]r
1 2

л|

J 4 5 6

1 Профильные функции 290,05 292,8 79,6 ]в,9
2 Непрофильные функции 74,5 78,5 20,4 2|,|

еречень услуг (работ), ок€lзываемых нием':

Jф Наименование услуги (работы) Год
2020

Год
202l

Категория
потребителей

1 2 J 4 5

1

Муниципальные услуги (работы),
оказываемые потребителям в соответствии
с муниципальным заданием

1.1
Реализация основных образовательных
программ нач€шьного общего образов ания 508

физ.лица
1.2

Реализация основных образовательных
программ основного общего образования 56з

1.3
Реализация основных образовательных
программ среднего общего образования 2

|.4 Организация отдыха детей и молодежи 270

2
Услуги (работы),
оказываемые потребителям за плату :

|20

,1 pg..I\



2.1 Естественно-научное 6

физ.лица

2,2 техническое 25

Z,э Познавательно-р ечевое 55

2.4 Хуложественно-эстетическое зб

2.5 Коррекционно-р€}звивающее 8

2.6 Спортивно-оздоровительное |2

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников
ия:

J\ъ наименование
показателей

Ед. изм. Год 2020 Год 2021

на начаJIо
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетI{ого
периода

1 2 J 4 5 6 7

1 установленная числен-
ность учреждения'

штчк 0,0 0,0 0,0 з69,з

2 Фактическая числен-
ность

штук 0,0 0,0 0,0 з7l,з

2,| количественный состав человек 0 0 0 2з5
2.2 Квалификация сотруд-

никоuu

высшrсе образо-
BaHI,Ie и с,га)l(

рабо,I,ы:
Meltee 3 .lIe,I,- 0;
оЗло8лет-0;

с8ло 14лет-0;
с 14 ло 20 "пет - 0;
бо;lее 20 лет - 0

выоtttсс образо-
BaHtle 1,1 с,tа)l(

рабо,l,ы:
btetlee З ло,t,- 01

с3 ло [l ';tе,г - 0.
с 8 ло 14 леr, 0;

с 14 ло 20 ле,г 0;

болgе 20 леr,- 0

высшlсс обраlо-
BaIll.]e ll cTa)I(

рабо-I,t,t:
Mellec 3 ;Icr,- 0,
с3 :ю 8 .llе,г - 0;

о 8 ;ю 14 лс,t, 0;

с 14:Kl 20 llc-l, 0,
болсе 20 ,,le,r - 0

tзыоtllсс обllазtl-
Btlll1.1e 1,1 cla)I(

рабt1,1,ы:
ivleltceЗ';tс,г-l;
с3 ло 8 ,rrc,r,- l.

c8.rKl 14-1tc,r, l5:
с ]4 .rro 20 ле,г

24,.

бо:lсс 20 ;lc r - 95

сl)едl le-
сIlециальное

образованtле и
cтallt рабо,гы:
ло 3х лет 0;

с3ло8лет-0;
с8до 14лет-0;
с l4 до 20 лет- 0;

болсс 20 lre г -0

срелl|с-
сllециtlJIь lIoc

образоваttие и

c-t,ltllt рабоr,ы:
ло 3х .гrс,l, 0;

о 3 ло 8 лс,r, 0l
о 8 ло 14 ;lo,1,- 0;

с l 4 ;to 20 lrе,г - ();

боlrсе 20 :rе,г -()

cl)c/tlIc-
сгlеllиаJlьl loe

образоваtlt,tе t.l

с,гаrtс работы:
;to 3х lte,r, 0;

о 3 ,,to 8 'lle,l, ();

с 8 ло 14 лсr,- 0,
с l4 лtl 20 .lle г - (),

боllсе 20 .lrc г -()

срс.цllс-
cI lецLlаJIь l |ос

образоваtlпс l,t

cl,arlt рабtrгы.
,lцl Зх llсг 2:

с 3 21о [{ ;1g1. 1;

С 8.rKl 14 лс,t, 5;

с l4:Kl 2() "rrcr,
)),

бо"rrсс 2() lrc r, -4.1

срелtrее образо-
ваlIие и cTa)I(

рабо,гы:
с3до8ле,г-0;

от8дtо l4лет-0;
с 14 до 20 леr,- 0;

боlrее 20 лст - 0

cpe,IllJcc образо-
BaIII..le 1,1 cl,il)It

рабо,гы:
с3ло8лст-0;

o,t, 8 до 14 .гlе,г - 0,
с 14 ло 20 лст- 0;

болсс 20 .rle,r,- 0

cllc,ltl lce обра,lо-
Rall1.1e 1.1 cl,a)l(

рабо,l,t,l:
с3ло8ltс,г-();

or, 8 ло l4 "lle,I,- 0;

с 14 :Kl 20 лс,r, 0;

боlIсе 20 'llс,г - 0

c1,1e,,tt lcc rlбllазtl-
ltallllc I,1 c,l,a)l(

1lабо t ы:

с3.1tо8llсг-li
от [l :ro I4 lrc,r,.- 2i
с 14 ло 20 _rlc-l 2:

бо,tlсе 20 Lrс,г - 20

l.б. ИНфОрМация о среднегодовой численноQ,ги и сре/]ней заработной п.lIаr,е
ботников уч ния|

м наименование показателей Ед. изм. Год 2020 I'од 202l
1 2 аJ 4 5

1 Среднегодовая численность работников учре-
ждения

человек 219,7

*]



в том числе:7

в разрезе категорий (групп) работников {*} человек

1

l
Работники учреждения, непосредственно осу-
ществляющие учебный (воопитательный, об-
р€вовательный) процесс (в учреждениях, реа-
лизующих программы общего образования,
дошкольных образовательных учреждениях,
учреждениях дополнительного образования
детей)

человек 112,8

1

1.2,
Работники учрежд ения, непосредственно осу-
ществляющие основную деятельность,
направленную на достижение целей, для реа-
лизации которых создано учреждение (в иных
учреждениях)

человек

1

1 .3.

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

человек 45,1

Руководители учреждения человек 6,6

1

t.5.
Учебно-вспомогательный персонdrrr человек 4

1

1.6.

Административный персонал человек 9

1

1.7 .

Рабочие человек 4))

2 Средняя заработная плата работников учре-
ждения, в том.l"cna':

руб. 4з001,56

в р€lзрезе категорий (групп) работников <*>

Работники учреждения, непосредственно осу-
ществляющие учебный (воспитательный, об-
р€вовательный) процесс (в учреждениях, реа-
лизующих про|раммы общего образования,
дошкольных образовательных учреждениях,
учреждениях дополнительного образования
детей)

руб, 47 455,]9

Работники учреждения, непосредственно осу-
ществляющие основную деятельность,
направленную на достижение целей, для реа-
лизации которых создано учреждение (в иных
учреждениях)

руб.

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

руб. 409]],84 ]

I



Руководители учреждения руб. 9975],58
Учебно-вспомогательный персонал руб. |9420,82

Административный персонал руб. 49з05,65
Рабочие руб. 22997,50

1.7. Информация об осуществлении муницип€tJIьным автономным учрежде-
нием деятельности, связанной с выполнением работ или ок€lзанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному

л л___8.

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

9

ованию, и об объеме финансовог( обеспечения данной деятельностиО :

JYs Наименование услуги (работы) Объем услуг (ра-
бот), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2020 год202l год 2020 год202\
1 2 aJ 4 5 6

нет

вых программ, утвержденных в установленном порядке
JYs Наименование муницип€шьных программ, ведом-

ственных целевых программ с ук€ванием правового
акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.
год 2020 гол 2021

1 2
,)
J 4

нет

ль Фамилия ) имя,
отчество

.Щолжность Правовой акт о н€вначении чле-
нов наблюдательного совета
(uид, дата, М, наименование)

Срок
полномочий

1 2 aJ 4 5

l Байгулова
ольга
Сергеевна

Представит
ель

родитель-
ской обще-
ственности

Приказ нач€uIьника
департамента образования
администрации города Перми J\b

059-0В-01 -09-667 от 2I.06.202|

|0,06.2026

2 глотка Наталья
Щмитриевна

Представит
ель органа
местного

самоуправл
ения в

Приказ начальника
департамента образования
администрации города Перми Nч
059-08-01-09-667 от 21 .06.202l

|0.06.2026

1.9. Состав совета



лице
департамен

та
имуществе

нных
отношений
администра
ции города

Перми
.1

J Глущенко
Альфия
Фаритовна

Представит
ель
трудового
коллектива

Приказ начальника
департамента образования
администрации города Перми }lb

059-08-01 -09-667 от 21.06.2021r

|0.06,2026

4 Лепихина
Любовь
Владиславовна

Представи
тель роди-
тельской
обществен-
ности

Приказ нач€uIьника
департамента образования
администрации города Перми J\b

059-08-0 1 -09-667 от 2t .06.202I

|0.06.2026

5 Щелконогова
Татьяна
васильевна

Представит
ель органа
местного
самоуправл
ения в лице
учредителя

департамен
та образо-
вания
администра
ции города
Перми

Приказ начальника
департамента образования
администрации города Перми j\b

059-08-01-09-667 от 21 .06.202l
(в редакции ЛГs059-08-0 1 -09-973
от 16.09.2021)

|0.06.2026

6 Пушнина Ольга
олеговна

Представит
ель
трудового
коллектива

Приказ начальника
департамента образования
администрации города Перми М
059-08-0 1 -09-667 от 2l .06.202l

l0.06.2026

7 сибиляйнен
Сергей
Юрьевич

Представит
ель

родитель-
ской
обществен-
ности

Приказ начальника
департамента образования
администрации города Перми J\b

059-08-01 -09-667 от 2|.06.202|

I0.06.2026



2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.|, уъ

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

.l. Изменение балансовой (остаточной) стоимости н нансовых активов:
Jф наименование показателей Ед.

изм.
Год
2020

Год
20211

изменение стоимо*
сти нефинансовых

активов, 0%

1 2
,)
J 4 5 6

l Балансовая стоимость нефи-
нанOовых активов

тыс.

руб.

0,0 271986,8 100,0

2 Остаточная стоимость нефи-
нансовых активов

тыс.
руб.

0,0 1,79222,0 100,0

стачам и хищениям:
j\ъ наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Г од 202]'

1 2 J 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в воз-
мещение ущерба по недостачам и хищениям,
в том числе:

тыс. руб.

1.1 материальных ценностей тыс. руб.
|.2 денежных средств тыс. руб.
l.з от порчи матери€шьных ценностей тыс. руб.

2.З, ИЗмеНение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе по-
.------ /*--___ rl0ений (выплат)'":

лъ наименование показа,ге-
лей

Ед. изм. Год 2020 Год202l Изменение оум-
мы задол)I(еIltlо-
сти относитель-
но предыдущего
отLIетного года,

о,//\)

При.tиttы образоваt lия
просроLIенной r<реди-

торской задол)кеtl tlo-
сти, дебиторской :за-

дол)I(ен ности, нереаль-
ной к взыскаttиtо

l 2 аJ 4 5 6 1

l Сумма дебиторсt<ой за-
дол)(енности, в том чис-
ле:

тыс. руб. 0,0 з 650з9,3 100,0 х

1.1 в разрезе поступлений тыс.руб. 0,0 збз969,2 100,0 х
Рас.rеты по доходам тыс. руб. 0,0 збз259,6 l00,0
Рас.tеты по условным
арендным плате)I(ам

тыс, руб. 0,0 629,6 100,0

Расчеты по штрафам,
пеням, неустойкам, воз-
мещениям ущерба

тыс. руб. 80,0 100,0

1.2 в разрезе выплат тыс, руб. 0,0 1 070,1 100,0 х
Заработная плата тыс. руб. 0,0 з,6 100,0
Коммунальные услуги ,гыс. 

руб. 0,0 961,8 l00,0



l 2 J 4 5 6 7

Услуги связи тыс. руб. 0,0 0,0

Услуги по содерж. имущ тыс. руб. 0,0 104,3 100,0
Прочие услуги тыс. руб. 0,0 0,0

Материальные запасы тыс, руб. 0,0 0,4 100,0
расчеты по платежам в
бюдхсет

тыс. руб. 0,0 0,0 100,0

2 Нереальная It взысканию
дебиторская задолжеIl-
ность

тыс. руб, 0,0 0,0

3 Сумма кредиторской за-
дол)I(еFIности, в ,I,oM чис_
ле:

тыс. руб. 0,0 2]21,0 l00,0 х

в разрезе пос,гуп.llений тыс. руб. 0,0 l7B,9 100,0 х
Расчеты по доходам тыс. руб. 0,0 1,78,9 100,0
Расчеты по прочим до-
ходам

тыс. руб. 0,0 0,0

в разрезе выплат 0,0 2542,1 100,0
Услуги связи тыс. руб. 0,0 0,0

|(ом Myt ta,rl ьные услуги тыс. руб. 0,0 0,0 100,0
Услуги по содер.имущ. тыс. руб. 0,0 10ý? ý 100,0
Прочие услуги, работы тыс. руб. 0,0 0,0
Материальные запасы тыс. руб. 0,0 0,0

Основные средства тыс. руб. 0,0 0,0
Рас.tеты с бюдrlсетом тыс. руб. 0,0 0,0

расчеты с населением тыс. руб. 0,0 0,0
Возврат финансирования тыс. руб. 0,0 1489,6 l00,0

4 I-Iросроченt Iая кредитор-
ская задол)I(енIlость

тыс. руб. 0,0 0,0

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания
платных усл выполнения

Nь наименование показателей Ед. изм.
Год 2020 Гоzl 202l

план факт план факт
1 2 aJ 4 5 6 7

1

Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ),
в том числе:

тыс. руб. l08B,5 2зO,з

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

L2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ): тыс. руб. l08B,5 2зO,з

1,2.1 Естественно-научное тыс. руб. 9J,9 2l,4
1.2.2 техническое тыс. руб. lбз,4 з4,2
l.Z.-) Познавательно-р ечевое тыс. руб. зз],4 J 1,з



1 2 a
J 4 5 6 7

|.2.4 Художественно-эстетическое тыс. руб. l85,0 з],9

1.2.5 Коррекционно-развивающее тыс. руб. 1] 4,2 з,7,5

1,2,6 Спортивно-оздоровительное тыс. руб. l30,6 2в,0

2

Сумма доходов, полученных при осу-
ществлении основных видов деятельно-
сти сверх муницип€tльного задания, в том
числе:

тыс. руб.

аJ
Сумма доходов, полученных при осу-
ществлении иных видов деятельности,
в том числе:

тыс. руб.

2.5.информация об исполнении муницип€шьного задания уч едителя':
ЛЪ [{аиме-

но]]ание

усJIуги
(работы)

Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспе.lе-
ния, тыс. руб.

Объем услуI-
(работ), оказан-
ных сверх N,Iуни-

ципального за-

дания, ед. изм.

план факт план факт

год
2020

год
2021

год
2020

год
2021

год
2020

год
202|

год
2020

год
202л

год
2020

год
2021

1 2 аJ 4 5 6 7 8 9 10 11 1z
реалtлзация
основных
образова-
тельных
программ
начального
общего
образова-
ния

508 507 1)))1 о 41059,4

реализация
осlIовных
образова-
тельных
[lрограмм

основного
общего
образова-
ния

46з 46з 21152,8 40з68, l

Реал изация
основных
образова-
,гель1-Iых

программ
среднего
общего
образова-
ll ия

2 2 q5 с) qýq

[[орматив- l0462,9 948l,1



ные затра-
ты на со-

держание
муници-
пtlльного
имущества

Затраты на

уrlлату
наJIогов

144з,] 1l38,4

Организа-
ция отдыха
детей и

1чIолоде)ки

210 2,70 219,4 219,4
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2.7, Информация о результатах ок€lзания UJr г (выполнения

Jф наименование показателей
Ед.

изм.

Год 2020 Год 202 1

план (laKT план факт,
l 2 J 4 5 6 1

l

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)

учреждения, в том числе:
ед. 1 збз |з62

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. l24з l242

1.1.1
Реализация основных образовательных
программ начаJIьного общего образов ания

ед. 508 507

|.1.2
Реализация основных образовательных
программ основного общего образования

ед. 46з 46з

1.1.3
Реализация основных обр€вовательных
программ основного среднего образов ания

ед. 2 2

l.i.4 Организация отдыха детей и молодежи ед. 270 270

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

ед.

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

ед. |20 120

1.3.1 Естественно-научное ед. 6 6
1.з,2 техническое ед. 25 25
l.з.з Познавательно-речево е ед. 1aJJ aa

JJ

l .з,4 Художественно-э стетическо е ед. зб 36
l .3.5 Коррекционно-развивающее ед. 8 8

l .3.6 Спортивно-оздоровительное ед. |2 |2

2

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

руб.

J

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

руб. tt98,00 t]9t].00

з.l Естественно-научное руб. l000,00 l000,0()

з.2 техническое руб. 800,00 800.00

J.J Познавательно-речевое руб. 920,00 920,00

з.4 Художественно-эстетическое руб. ll()().()0 tt(X)"()()

3.5 Коррекционно-развивающее руб. l l00,00 l l00.00

з.6 Спортивно-оздоровительное руб. I l5(),00 l l50.00



2.8.и )ормация о ж€Lлобах п ителеи:

Jф Виды зарегистрированных жалоб количество жалоб Принятые меры
по результатам рас-
смотрения жалоб

год 2020 год2O2Т

1 2
л'
J 4 5

1 Хtалобы потребителей, посту-
пившие в учреждение

2 нет

2 Жалобы потребителей, посту-
пившие учредителю

нет 1 Хtалоба рассмотрена,
требования

удовлетворены
.\
J Хtалобы потребителей, посту-

пившие Главе города Перми
нет нет

4 Жалобы потребителей, посту-
пившие губернатору Пермского
края

нет нет

5 Жалобы потребителей, посту-
пившие в прокуратуру города
Перми

нет нет

2.9. ИНфОРМация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом
возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмот-

____л_____ll.нных планом финансово-хозяйственной деятельности учрежl ения
ЛЪ наименование показателей Ед. изм. 2020 r,ол 202 l год
l 2 5 4 5

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

тыс. руб. 0,0 94592,5

в разрезе поступлений

Собственные доходы тыс. руб. 0,0 |]51,]
Субсидии на муниципil,lьное задание тыс. руб. 0,0 J lз]9,2
Субсидии на иные цели тыс. руб. 0,0 2|461,6

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

тыс. руб. 0,0 93654,4

в ршрезе поступлений

Собственные доходы r,ыс. руб" 0,0 Bl3,5
Субсилии I{a муниципальное задание тыс. руб. 0,0 7 1з]9,2
Субсидии на иные цели тыс. руб. 0,0 21461,6

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

тыс. руб. 0,0

в разрезе выплат

Собственные доходы всего :

В том числе:
тыс. руб. 0,0 1853,7

Заработная плата тыс. руб, 0,0 654,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс, руб. 0,0 I 97,5
Коммуна;tьные услуги тыс. руб. 0,0 ]l7 с)



Работы, усJtуги по содержаниIо имущества ,l,ыс. 
руб. 0,0 lB6,0

Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 l l 1,5

Расходы llo приобреl,ению основных средств тыс. руб. 0,0 1,1,5

Расходы по llриобретен ию материzlJl ьн ых заIlасов тыс. руб. 0,0 l0,B
Налоги, пошлины, сборы тыс. руб. 0,0 l7B,B
Расчеты по другим экономиLIеским санкциям тыс. руб. 0,0 l50,0
Рас.Iеты по иным выплатам (lизическим лицам тыс. руб, 0,0 l4,]
Субсидии на муниципальное задание всего:
В том числе:

тыс. руб. 0,0 101l62,5

Заработная плата ,r,ыс. 
руб. 0,0 60240.1

Социальные пособия и компеFIсации персоналу тыс. руб. 0,0 з55.1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0,0 l 854з,ti
Прочие выплаты тыс, руб. 0,0 0,з

Услуги свяt:зи r,ыс. руб. 0,0 296,9
Коммунальные услуги ,гыс. 

руб. 0,0 з 978.5
Рабо,гы, услуги по содер)I(анию имущества тыс. руб. 0,0 211з.4
Прочие работы, услуги ,гыс. 

руб. 0,0 з 2 84,8
Страхование тыс. руб. 0,0 0,0
Услуги, работы для целей капит€utьных влоrttений тыс. руб. 0,0 l86,4
Про.lие расходы тыс. руб. 0,0 1450,5
Расходы по приобретению осllовных средств тыс. руб. 0,0 5402,4

Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0,0 4022.8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. (_),0 621,9

Рас.Iеl,ы по иным выплатам (lизическим лицам тыс, руб. 0,0 5,0

Субсидии на иные цели всего:
В том числе:

тыс. руб. 0,0 25786,8

Заработная плата тыс. руб. 0,0 6462,3
Социальные пособия и компенсации персоналу ,гыс. 

руб. 0,0 0.0
I-Iачисления на выплаты по оплате труда ,гыс. 

руб. 0,0 l844,3
Работ,ы, услуги по содер)(анию имущества тыс. руб. 0,0 l l656 _)

I Iрочие работы, услуги тыс, руб. 0,0 3 в6,з
ГIособия по социzlJIьной помощи населению тыс. руб. 0,0 0,0
Социальные компенсации персоналу тыс. руб. 0,0 2l.|
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0,0 0.0
Расходы по приобретеLl ию материаJI ьн ых запасо в тыс. руо. 0,0 54l6.5

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

тыс. руб, 0,0 |23722,3

в разрезе выпJIат

Собственные доходы всего:
В том числе:

тыс. руб. 0,0 ,76l,|

Заработная плата тыс. руб. 0,0 l lв,4
Начислеьlия на I]ыплаты по оплате труда тыс. руб. 0,0 з5,в
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,0
Ком b,ryHa.lt ьIlые услуги тыс. руб. 0,0 298,0
Работы, услуги по содер)(аIlию имущества тыс. руб. 0,0 144.0
Ilрочие работы, услуги тыс. руб, 0,0 0,0



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

Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0,0 0,2

Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 0,0 0,0

Расчеты по другим экономическим санкциям тыс. руб. 0,0 150,0

Расчеты по иным выплатам (lизичесltим лицам тыс. руб. 0,0 l4,7
Субсидии на муниципальное задание всего:
В том чпсле:

тыс. руб. 0,0 98бб4,0

Заработная плата тыс. руб. 0,0 sqq)) 1

Социальгtые пособия и компенсации персонаJIу тыс. руб. 0.0 зз2,4
l Iачислеrlия на выплаты по оплате трула тыс. руб. 0,0 l8495,4
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,3

Услуги связи тыс. руб. 0,0 202,4
Коммунальные услуги тыс. руб. 0,0 3 802, в

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб, 0,0 2164,1

Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 252з,|
IIрочие расходы тыс. руб. 0,0 I l44,9
Расхtlды по приобретению основных средств тыс. руб. 0,0 5 3 бв,с)

Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0,0 з294,6
Пособия по социztльной помощи населению тыс. руб. 0,0 621,9
Страхование ,гыс. 

руб. 0,0 0,0
Услуги, работы для целей капит€L,Iьных влоrttений ,гыс. 

руб. 0,(_) l в6,4

Расчеты по иным выплатам (lизическим лицам тыс. руб. 0,0 5,0

Субсидии на иные цели всего:
В том числе:

тыс. руб. 0,0 24291,2

Заработная плата тыс. руб. 0,0 54,/5,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0,0 l545,0
Прочие выплаты тыс. руб, 0,0 0,0

Работы, услуги по содержанию имущества r,ыс. руб. 0,0 l l656,з
Прочие работы, услуги тыс. руб. (),0 2|2,2
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0 0,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб, 0,0 0,0
Расходы по п риобретен ию матери€rл ьн ых запасов тыс. руб. 0,0 5з86,]
Социальrlые компенсации персоналу тыс. руб. 0,0 21,1

2.10. Информация о

уLIре}кдения и показателях
12l,еJIьств :

показателях кассового исполнения бюджетной сметы
доведенных учреждению лимитов бюджетных обяза-

JYs наименование
расходов

Ед.
изм.

кБк Утверждено лимитов
бюджетных обязательств

Кассовый
расход

0% испол-
FIения

1 2 aJ 4 5 6 7



2.1l. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного
гооблчреждения после ныIогообложения в отчетном периоде

Jф наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021

план факт план факт
1 2 J 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муницип€Lльного
автономного учреждения после н€Lлого-
обложения в отчетном периоде, всего, в
том числе:

тыс. руб. 0 0 0 0

1.1 сумма прибыли после налогообложения,
образовавшаяся в связи с ок€ванием му-
ницип€tльным автономным учреждением
частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

|.2 сумма прибыли после налогообложения,
образовавшаяся в связи с ок€Lзанием му-
ниципaльным автономным учреждением
платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0



3, об использовании имущества, закрепленного за муницишальным учрех(де}iием

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого LIмуще-
ства муниципального учреждения:

3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджет-
oI ения:
J\9 наименование показателей Ед.

изм.
Год 2020 Год 2021

I]a начало
отLIеf,ного

периода

FIa KoHeIl
отLI9тнOг0
периода

IIa lIaLIaJIo

0тLI9тнOг0
периода

на к()I-Iсц

0тL]01,нOг0

периода
1 2 J 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость иму-

щества муниципальFIого учреждения,
в том числе:

тыс.

руб,

68428з,6 291414,0 29.|4,7 4,0 266621,5

1.1 приобретенного мупиципаJIьным
учреждением за счет средств, выле-
JIенI-Iых учредителем, в том числе:

,гыс,

руб.

683496,1 290641,1 290641,1 265804,з

1,1.1 недвижимого имущества тыс,

руб.

64557 6,1 251з18,6 251з18,6 222519,5

|,2 приобретенного муниципаJIьным
учреждеЕIием за счет доходов, полу-
ченных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности, в
том LIисле:

тыс.

руб.

,78"1,5
8з2,з 832,з 8I,1,2

1.2,1 I]едви)Itимого имущества тыс.

руб,
2 Общая балансовая стоимость иму-

tцества, закрепленного за муници-
I]альным уLIреждеFIием на праве опе-
рzrlивного уIIравления,
в 1,ом LIисJIе:

,tыс.

руб.

41554,5 1097l9,6 109719,6 1097l9,6

2.1 IIедвижимого имущестtsа, всего, из
него:

,гыс,

руб.

29859,9 ]2268,4 ]2268,4 12268,4

2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб,
2.1,2 передаIrного в безвозмездное поJIь-

зоваI{ие
тыс.

руб,

7 7|,0 2б|8,2 26|8,2 2618"2

2.2 двия(имого имущества, всего тыс.

руб,

\|694,6 з62|4,2 з62\4,2 з7451,2

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

тыс.

руб.

9196,7 30051 ,9 30051 ,9 312[t8,9

2.з.1 переданного в аренду TI)IC.

руб,
2,з.2 tlepe/{aнllot o в безвозмез/{ное поль-

зоваIIие
тыс.

руб,

ээ,/ ]86,9 786,9 90,5

1/L.a иного движимого имущества, всего,
из него:

тыс.

руб.

249],8 6\62,з 61,62,з бI62,з

l



2.4.1
тыс.

руб.

4 5 6 7

2.4.2 передаI{Irого в безвозме:]llliое поль-
зоl]i,lние

Oбltlitll ()с llt.l,()lIIlttЯ . rп,,.r,й, ,,;ni--
II{cc,l,Btt N4 )/I I l] l I и l laJI l)tl () 0-() 1,., 1rar,,r,arr ru о.
I] ,гом tiисJlс:

tl ри обре.гсIlIIого йуri",r",й;й;.i-
рсждением за счет cpellcl.B, 

"uro.nb"-1,Iых учре/II,IтеJIем, в том tl1,IcJIe:

тыс.

руб.

l l7,0 ))о ) 220,2 220,2

aJ
TLIc.

руб.

_595l93, ] 2,0з141,1 20з141,1 I 73856,7

з.1
тыс.

руб.

595 Iз9,9 20з106,з 20з706,з l7з8з9,0

3.1.1 l Iедви)I(имого имупIествil

l

1'I)IC.

руб.

5 90620,3 200 i09,0 200l09,0 l7l l05,t

J.l

з2J

l 
l ll]иоOрС ГL'l I l IOl'o MyI I Il I tll l laJl Ll Il)IM )/tI-

l 
pcx(JtcIIиcM,Jit c(IcT jl.t)xtlJtoll. IIоJIу-
llclIlILIx Ol пJIаllIых услуl. и иlIоЙ
iIриIIосяlI{ей дохоД llerll.cJlыIocTи, в
_I9L4:I4c{9]
I Iсдв и)кI.1N,I ()1.o иN4 yIilccl,Ba

О б u iаяi о cт..l.t o LIII ztrl c,'.o и м о cl.I. ;;С -
lIlccTBa, закреItJIеll l IoI.() :]а п,{ун иl{и-
IIалыIым уLIреждеlrием lla IIраве оIIе-
раl,гивIlоt-о управлеIIия,
I] 1,од,I tIисJIе:

его:

,гыс.

руб.

5l, з _5,5 1ý ý l1,7

1,ыс.

руб.
4

-а]

'гI)lс.

руб.

8800,7 24252,4 24252,4 22526,з

тыс. l 7559,s
-lруо. l

20951,,t 20957,4 20451,8

4,1 trwр\JлсLtl.tlui (-) В аРеНДУ

lередаIIного в безвозмездное поль-
}ование

TInc,

руб.
4.1.2

тыс.

руб.

82,з I059,6 l059,6 822,з

/1
,I,LIc.

руб.

l240,9 ]]95.0 l lэоs n,] 206tJ,5

4.з
тыс.

руб.

12,16,6 l) ]1 ) З2зз.2 l lnэcl э,I

4.з.1 llсре/{анIIого в арсIIлу ,гыс.

руб.
4.з.2

4.4

l lU.IJcl (itI I I I () 0.() в ()е:] l]():]N,Iсз/lI IOe I IoJ] ь-
зоI]ilIIие

иI I oI,0 llB и )киN,I oI.o ll]\4 yI t{cc,l.Ba. t]ceI.o.
из нсго:

тыс.

_ЦУб,
тыс.

руб.

1_|+,J б 1,8 б 1,8 з9,з

4,4.1 1IЕр9лаI{ного в аренду

_ъ
IIередан}lоI.о в безвозмез/lIIое IIоJIь-
зоваrIие

тыс.

!_щ_.
,гыс.

руб.

4.4.2

1



3.1.2. м I IиllипаJILlIoI,o казсIIIIoi.o учреждсIIия
N9 If аименоваItие показателей Ед. изп,l. Год 2020 Год 202 1

}ta IIaLIaJIo

o,I,LIe,I]IoI,o

IIериола

]Ia l(оI]ец
о,гtIс1,IIого

IIсриода

IIа IIaLIaJIo

о,гLIетIIого

периода

на коIIец
)тLIетtlогс
Ilериола

1 2 J 4 5 6 ]
1 () бlliая ба,it ан со tзчlrl с,го и ]\,1 о с.гL и N,l у -

IIIecTBa, закрсIIJIсII}Iого за п{уlIици-
IIaJi bll ы М каlзеI l II I)IM уч pc)I(/lc tI иеN,I IIа
Ilpal]e о]Iсра,гI4I]I{o1.0 упpaI]jIcIIия, 1]

,гом tIисJlс:

тыс.

руб.

1.1 l IcJll] 1.I )ltи ]vI о I'() и N,I)/llIcc,I,Btl, I]cc1-o, и:]
IIсго:

],ыс.

руб.
1.1.1 Ilepe/{alllilOI,o в apell/{y тыс.

руб,
1.1.2 ] l cl]c/lal I I I O1,o в бсз воз ]\,{сз/ (I l ос IIо jll,-

зоl]allIие
'ГI)Iс.

руб.
1.2 движимого имушIества, BceI,o, из IIе-

го:
тыс.

руб,
|.2.1 IlереданIrого в aperl/{y тыс.

руб.
|,2.2 I l ерс/lzl] I l I () I,o в без tlсt:зп,{ сз/ll l ое I i oJl ь-

:]оваlIие

,I,LIC

руб
2 Обrrtая ос,гаl,оtll larl c.i.Oll ]\,l ос.гl, иN4 yIllc-

с,гl]а, зtll(рсt I JI eI I IIого за Nty I I иI{14 It ziJI l)-
I{ЫП4 КаЗеlIlIЫМ УLlРеЖДе}IИеN,I Ilil ПРal-
ве оI]ератI4вIIого управлеIIиrI, в том
LIисJIе:

,гыс

руб

2,1 T1,IC.

руб.
2.1.1 ltередаII llo0,0 в apcli/ly ,l,LIс.

руб.
2.|.2 переl(анItого в безвозмез]lIlое IIолI)-

зование
,гLIс.

руб.
2.2 д{вижимого имущества, l]сего, из не-

го:

,l,ыс,

руб.
2.2.1 переl{анIrого в ареIrду

переланIIого в безвозмезлное поль-
зование

,гыс.

руб.
2.2.2 l,LIc.

руб.



3.2. ИтrформаrIия об использоваItии имуUlества, закреII;IеIIIIого за мунициIrаjIьIIым
ж/IсIiием:

N, I Iall пi ct t tlBLlI I l{ с I Iоl(il,за,t,с;tсй Ilл,
и:]N,I.

Год 2020 I-ол 202l
Ila I{аrIало

о,гtlе,г[IоI,о

lIериода

llul 1(oIIeIl

оl,LIе,гIIого

периода

на HaLIaJIo

о,гLIет1.Iого

периода

I{a KOlIeIl
oTLIe],IIo-

го tle-

риола
1 2 J 4 5 6 1
1 I(o.1t и.lсс,t,tзсl tlбt,еtс,l,il t] I Ic/ (li I.t )I( и \4 о I.o

и N,IуII{ес,гtlа. :]ilKpcl lJI с l It l о 1.() заi N,l yI I и -
I {и I I aJIbIt ы N4 yllpcж/tel I 1,1 cN4 l I aI I I p,tl]c
оllераrтивIIого упраI]леlIия, из lIих:

ell. 4 20 20 20

1.1 зданий, строеltий, сооlэуlltеltий ел. з l2 l2 I2

1.2 и Iлых обl,с t<,го tз (замоl tцстt l.t й. заtборо в
lt 21ругих), I] ,гоN4 tII1cJIe:

ell. I ti 8 8

l.з l(оли tI ес,гI]() II cl4c l l оJI L:]ct tзlt I t l t ы х об1,-
cI(,1,() l] IlcllB l.t )I(и N,lO I,с) и N4 у I llсс-гl]zl" I4з

IIих:

c/l.

1.з.1 злztний, строений, сооруlrсеtтий ел.
1,з.2 иttь]х обt,сtt,гов (замtlttlсtl tай. заборов

tt дlругих)
ел.

2 Кол и.tес,l,tз(l t)бъеlt,го в tlсобо tlc I l l t о 0-сl

/u}и ж 1,1N,IoI,() им ytl lccl.]]tl,,JaI(pcI lJIcI l Il о-
го за муп иtlипаJILI{ыN,I учрежлен исм
IIа IIpaI]e оIIеративtIоI.о уl]рill]JrеIIи"l 

l,

в,гом tlиcJle:

ел. l1з1 5 202з4 202з4 202з7

I(OJI и Llес,гlJо I I еи с 11оJI b:]otзal t l t t,tx объ-
еI(,tо l] особtl tlct I I I о го /l I] Ij )I(1,I N,I о I,0

имуIIIес1,1]at

e/l.

3 ()бпцая tIJIоIIIa/{b обt,скl.ов Itсllвижи-
N,lOго имуlllества, закреIIJIе]IIIого за
My}I ициIIаJtl)IIым уLIрежлеliисм на
ItpaBe оilерtl,гивIIоl,о уIIраI]JIсIlия, из
IILIx:

KI]. N,l _5 8 73,5 2l982,1 2l982,1 2l982,1

з.1 злаltий. c,I,poctlt,lй, соор)/)(еlIItй, в .гоп,l

LI I4cJIe:
i(i]. м 5 709,5 |_5з52,7 l5з52,1 l5з52,1

3.1.1 iIcpe/IalIIroI,o в арендlу' ]
Kl]. l\,l

з.|,2 l1ере/]аIIного в безвозмезlillое IloJIb-
зuuа,rrе ''

кв. м 14з,5 ва2, 4 в02|4 в02, 4

)./ 1.1 l I ых обr,с Itто tl (:зziп,l ilt I1et t t r й, заборов
lt :tруr,их)

l(B. п{
?tr 6 6629 , 4 6629 , 4 6629 , 4

4 Об rrlая I] J Io I Ilaulb IIс и с I I OJ I I)З)/с j\,IO I-()

lIедвижи мОГО ИIчIУtЦсстl]it, :]al(pcl lJl clt
ного за муlIиI'IипаJIl)ltыN,l уIIрежлени*
ем на праве опера.l.ивI{оI,о yIIpa]]Jre-
lII4rI. I] ,t,oI\4 tIиcJle:

I(B. м I64 524,з 524,з 52д ?

4.1 cpel(itI I l Iог,l r, ареtt.цу',' I(B. N,I



IIерслаII ItO 0,0 в бсзво:]N,Iс:]lll I ()е lIoJIb-

зоваIlие lз

Руково2lиl,еJIь муIIи
ав],ономЕIого уч

за coc]]aI]JI еIIис отчета)

согJIлсоi]лI]

Гt.IO. Амирова

(rIо2lliись) (расшифровка подписи)

(подrпись) (расrпифровка подписи)

ре э,.:тз i\4\,l,,:.i 1,4 Lib,l г: аЛ bt,t,:. ГС

(tta.laJr1,Itl4t< 21с

о,гI IoIIIclI ии itllN4и

согJlлсоI]л

соi-JlлсоI]лI tlб

(руководи,ге:lь (lyttrcltиoIIaJ Iьного
(,герри,r,ориа.lit,tl cl1,o)opI.tl}It] a/(j\,I и II l,tc.l.pzllц4 и
I,op0/\a Псрмtл. tlСlztllg",,,,,,,яI()IIlсl.о (lуttкци и
И I I ()J I I l () N,I о l I 1.1 rt )/ 

tl 
I]e/{I,t,l,c.1t я )

з60, з з60/ з

Объеп,t срсllс,гl], lIoJIyчelllIlllx о.г слачи
в ареIIду в ус,гаIIоRJIсi{IIоN,I Ilорялl(е
и l\4 yIIIcc,гI]al, :]tц(pcI]J]cl I I iO0.0 за iиуни -
11и ltaji bt I ь1 N,I ytlpc)I(/{cIIt,,I cNI

lIa правс оIIсрil,гиt]llо

1 2 J 4 5 6 7
4.2 I(I]. N4 з60, з

5 тыс.

руб.

"-o+lN,?:2
\1в,:|- э ._

/f,I;
) .ý _i/

йтп

)I{и

1 с 0В3, r. rЪрнк /
;ýu-_<d
Du,ob| а $$",с
N3l,r * rъ9Z

(_lIиtlо,

(рукtlво/lите.llь
\1 LI pc)I(/{cli I.1rl, ос\i l

I]o вс/IсIlиlо



УТВЕРЖДЕНА
приказOм начаJIьника департамента
образования администрации города Перми

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
отчет о результаr,ах деятельности муниципапьного учреждения города Пс1-1ltt,l

Наимеlлование уLIрехtдения МДОУ l'IIIкола-интернат ЛЪ 4 для oбy,{i;t_{)1.1, l,, : :

ОВЗ" г. Перми

NЪ

Наименование подразделения
департамента образования

администрации города

Щолжность ФамиллIя,
инициалы

дlата
согласова

ния
отдел по обеспечению деятельности
департамента по общим и юридическим
вопросам

/а( //";2 //zб;va{.-,
r.Z

,,3;
/4r// Z

сектор по общим вопросам отдела по
обеспечению деятельности департамента
по общим и юридическим вопросам

Nй.e,c)z}bl,cz. р-/ 9а
еа24 ,w,|\-шY2с4.еедд|

отдел развития сети управления
имyщественным комплексом
отдел функционирования сети управления
имущественным комплексом

-lL( t 0+{/(q /ф44-1-L
о1. tr3*_i_%

l-,

'

0( 0z,/ozz 
ф-

I

управление персоналом

управление содержания образования
(ДОУ, СОШ) или управления воспитания
и социализации (УДО)

Ц-о.
Ьl.цлrtь||44
УиlЙ,ха+t/

k*-l,Ц1
2,в,

отдел ппанирования и исполнения доходоts
МКУ <I]БУиО> г.Перми

Ил t+9 |
'___Цu:_ ,Ихllл 7" ТЬ 4ool 1у|fu_

отдел консолидированной отчетности
МКУ <IfБУиО> г.Перми

/2,,i*;
ff/z;a'o.n-l._

h-,пr.а.r*Zа_U Z-в.
ё.?, с"( , tcrlzi ,/' (-,|/7/,7

отдел формиров ания и контроля
испоJIнения муниципального задания
МКУ кЦБУио> г,Перми

ц
il,ша /rr*й {/д, /

отдел планирования и исполнения
бюджета МКУ кI]БУиО> г.Перми Ф.r" ; fr7аlо 1,1 /,/a1.1l ,ry
отдел контропя и аудита МКУ кЩБУиО>
г.Перми

%Z7^ сХ {И,
П2о{/-

|,r}rйn

ЗаМеСТИТеЛЬ НаЧаЛЬНИКа ДеПаРТаIчIеIIТа ПО

управлению муниципальными ресурсами

qеа*аФ-ч
1, 1o

о{о3.
to €е

ftryl*r; _
?z2/2l2-/zzaz>/
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Протокол
заседания Наблrодательного совета

I\4AOY кШкола-интернат М 4 дло обучаюшихся с ОВЗ)) г. Перми

З|,0I.2022 г.

Место нахо}кдения учреждения: МАОУ <Школа-интернат NЬ 4 для обучаrоцихся с ОВЗ)
г.Перми, 674047, г. Пермь, ул. Бушмакина,26

Щата проведения заседания: 31.01.2022 г.

Место проведения заседания: 6|4047, г. Пермь, ул, Бушмакина,26

Щата составления протокола: З1.01.2022 г,

Присутствовали tIлены НаблюдательIIого совета :

1 . Байгулова Ольга Сергеевна - представитель родительской общественности;

2. Глущенко Альфия Фаритовна - представитель трудового коллектива;

3. Щелконогова Татьяна Васильевна - представитель органа местного самоуправления в

лице учредителя департамента образования администрации города Перми;

4. Пушнина Ольга Олеговна - представитель трудового коллектива;

5. Сибиляйнен Сергей Юрьевич - представитеJIь родительской общественности;

Приглашенные:

1. Амирова Наталья Юрьевна * директор МАОУ <Школа-иFIтернат NЪ 4 для обу.lающихся с

ОВЗ) г.Перми;

Отсутствовали:

1. Глотка Наталья ffмитриевна - представитель органа мест}Iого самоуправления в лице

департамента имущественЕIых отношений адмиIIистрации города Перми.

2. Лепихина JIюбовь Владиславовна - представитель родительской общественности

Повестка:

1. О рассмотрении отчета о результатах деятельности и об использовании закрепленного за

ним имущества муниципального автономFIого учреждения за 2021 год.

По первому воIIросу слушаJIи директора МАОУ <Школа-интернат NЪ 4 для обучающихся с ОВЗ>

г. Перми Амирову Наталью Юрьевну, которая ознакомила присутствующих с отчетом, который

tIеобходимо рассмотреть, утвердить либо дать рекомендации.

- Результаты голосования:
<Зо - 5 человеtс (100% присутствующих);
кПротив> - нет,

<Воздерхtались) - нет.



Число заиFIтересованных чле[Iов, не принимавших участие в голосовании по вопросу повестки дня

- 0 человеlt.

решение: Утвердить (единогласно) отчет о результатах деятельности и об использовании

закрепленного за ним имущества муниципального автономного учреждения за 2021 rод.

Председатель Наблюдательного совета

Секре,гарь Наблюдательного совета

С.Ю. Сибиляйнен

/ О.О. Пушнина


