
 
 
 

                                      УТВЕРЖДЕН 

                                      ____№ 2 от 30 января 2015 г.______ 

                                       номер и дата протокола заседания 

                                      наблюдательного совета муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя                                                               

общеобразовательная школа № 6 имени Героя России С.Л.Яшкина» г.Перми                      
 

 

 

                                   Отчет 

        о деятельности  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 имени Героя России С.Л.Яшкина» г.Перми  за период с 
24.11.2014г. по 31.12.2014г. 

              

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
 
 

1.1. Сведения об учреждении 
 

Полное наименование муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
6 имени Героя России С.Л.Яшкина» г.Перми 

Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 6» г.Перми  

Юридический адрес 614068, Россия, Пермский край, г.Пермь, 
ул.Екатерининская, 174 

Фактический адрес 614068, Россия, Пермский край, г.Пермь, 
ул.Екатерининская, 174 

Телефон/факс/электронная почта т/ф (342) 236-36-72 schoolbuh6@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя, телефон Соколова Галина Анатольевна (342) 236-21-74 

Свидетельство о государственной 
регистрации (номер, дата выдачи, срок 
действия) 

59 № 001787840 от 25.11.2002г. (бессрочное) 

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия) 

Серия 59Л01 № 0001572 рег.№ 3765 от 24.12.2014г. 
(бессрочная) 

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

№ 191 от 15.06.2011 г. действительна до 15.06.2023 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2. Состав наблюдательного совета учреждения 
 
 

N Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Правовой акт о назначении членов 
наблюдательного совета (вид, дата, 

N, наименование) 

Срок 
полномочий 

1 2 3 4 5 

1 Вылекжанина  Анна 
Александровна  

Представитель 
трудового 
коллектива 

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 22.12.2014 г. № СЭД -08-01-
09-1241 

22.12.2019 г. 

2 Котельникова 
Наталья Валерьевна 

Представитель 
родительской 
общественност
и 

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 22.12.2014 г. № СЭД -08-01-
09-1241 

22.12.2019 г. 

3 Мокрушин Андрей 
Алексеевич 

Представитель 
общественност
и  г.Перми 

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 22.12.2014 г. № СЭД -08-01-
09-1241 

22.12.2019 г. 

4 Прокудина Людмила 
Дмитриевна 

Представитель 
органа 
местного 
самоуправлени
я в лице 
Департамента 
имущественных 
отношений 
администрации 
г.Перми 

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 22.12.2014 г. № СЭД -08-01-
09-1241 

22.12.2019 г. 

5 Тарарыкова Ирина 
Владиславовна 

Представитель 
органа 
местного 
самоуправлени
я в лице 
учредителя –
департамента 
образования 
администрации 
города Перми 

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 22.12.2014 г. № СЭД -08-01-
09-1241 

22.12.2019 г. 

6 Толкачев Андрей 
Владимирович  

Представитель 
трудового 
коллектива 

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 22.12.2014 г. № СЭД -08-01-
09-1241 

22.12.2019 г. 

7 Пинегина Анна 
Геннадьевна 

Представитель 
родительской 
общественност
и 

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 22.12.2014 г. № СЭД -08-01-
09-1241 

22.12.2019 г. 



, 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением 
 

N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных 
документов, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность, с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия) 

год 2013 год 2014 

1 2 3 4 

1 Учреждение 
осуществляет следующие основные виды 
деятельности: 
- реализация образовательных программам 
начального общего образования, 
основного общего образования и среднего 
общего образования, в том числе: 
программ общего образования по 
индивидуальным учебным планам на уровне 
среднего 
образования 
адаптированные программы образования для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов 
инновационную образовательную программу 
образовательные программы основного общего 
образования и среднего общего 
образования, обеспечивающие изучение 
предметов на профильном уровне 
- реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
художественноэстетической, 
физкультурно-спортивной, социально-
педагогической и иной направленности. 

 Лицензия Серия 
59Л01 № 0001572 
рег.№ 3765 от 
24.12.2014г. 
(бессрочная), 
Свидетельство об 
аккредитации 59 № 
001787840 от 
25.11.2002г. 
действительна до 
15.06.2023 г. 
Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования 
21.11.2011 г. № СЭД-
08-01-26-417 с 
изменениями от 
07.11.2014 г. № СЭД-
08-01-26-351 
 

2 Учреждение осуществляет следующие виды 
деятельности в соответствии с целями, 
для достижения которых оно создано, не 
являющиеся основными: 
- проведение мероприятий в сфере образования; 
- организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха; 
- осуществление приносящей доход 
деятельности: 

 Лицензия Серия 
59Л01 № 0001572 
рег.№ 3765 от 
24.12.2014г. 
(бессрочная), 
Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 



- оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утвержденным перечнем; 
- сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, приобретенного 
за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующими 
Федеральными законами и нормативно-
правовыми актами органа местного 
самоуправления 
города Перми; 
- организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха. 
Осуществление деятельности, приносящей 
доход, допускается, если это не 
противоречит законодательству РФ. 
 

образования 
21.11.2011 г. № СЭД-
08-01-26-417 с 
изменениями от 
07.11.2014 г. № СЭД-
08-01-26-351. 

 
 

1.4. Функции, осуществляемые учреждением 
 

N Наименование функций Количество штатных 
единиц, шт. 

Доля бюджета учреждения, 
расходующаяся на осуществление 

функций, % 

год 2013 год 2014 год 2013 год 2014 

1 2 3 4 5 6 

1 Профильные функции 0 100,92 0 84,42 

2 Непрофильные функции 0 21 0 15,58 

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

сотрудников учреждения 
 

N Наименование 
показателей 

Ед. изм. Год 2013 Год 2014 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Количество штатных 
единиц <*> 

штук 0 0 0 121,92 

2 Количественный состав человек 0 0 0 92 

3 Квалификация  0 0 0 59 



сотрудников <**> 

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

учреждения 
 

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014 

1 2 3 4 5 

1  Среднегодовая численность работников        

учреждения                                  

человек   87 

 в том числе:                                   

 в разрезе категорий (групп) работников <*> человек   100 

1
1.1 

1
1 

1 

Работники учреждения, непосредственно 

осуществляющие учебный (воспитательный, 

образовательный) процесс ( в учреждениях, 

реализующих программы общего образования, 

дошкольных образовательных учреждениях)  

человек  65 

1
1.1 

1
2 

1 

Работники учреждения, непосредственно 

осуществляющие основную деятельность, 

направленную на достижение целей, для 

реализации которых создано учреждение  

человек   

1
1.1 

1
3 

 

Педагогические работники, кроме работников, 

непосредственно осуществляющих учебный 

(воспитательно-образовательный) процесс 

человек  11 

1
1.1 

1
4 

 

Руководители учреждения человек  1 

1.1 

5 
Учебно-вспомогательный персонал человек  5 

1.1 

6 

Административный персонал человек  2 

1.1 

7 

Рабочие человек   

 2  Средняя заработная плата работников         

учреждения                                  

  руб.    31874,43 

 в том числе:                                   

2
.2.1 

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

1
2.1 

1
1 

1 

Работники учреждения, непосредственно 

осуществляющие учебный (воспитательный, 

образовательный) процесс ( в учреждениях, 

реализующих программы общего образования, 

дошкольных образовательных учреждениях)  

руб.  33149,34 

1Работники учреждения, непосредственно руб.   



2.1 
1

2 
1 

осуществляющие основную деятельность, 

направленную на достижение целей, для 

реализации которых создано учреждение  

1
2.1 

1
3 

 

Педагогические работники, кроме работников, 

непосредственно осуществляющих учебный 

(воспитательно-образовательный) процесс 

руб.  33679,77 

1
2.1 

1
4 

 

Руководители учреждения руб.  124466,6

7 

2.1 

5 
Учебно-вспомогательный персонал руб.  17689,92 

2.1 

6 

Административный персонал руб.  55612,3 

2.1 

7 

Рабочие руб.  9100,0 

 
1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности 
 

N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. 
изм. 

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб. 

год 2013 год 2014 год 2013 год 2014 

1 2 3 4 5 6 

      

 
1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного 

учреждения в рамках муниципальных программ, ведомственных целевых программ, 
утвержденных в установленном порядке 
 

N Наименование муниципальных программ, ведомственных 
целевых программ с указанием нормативного правового акта 

об их утверждении (в разрезе каждой программы) <*> 

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб. 

  год 2013 год 2014 

1 2 3 4 

1.1    

1.2    

 
 
 
 
 
 



 
1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением 

N Наименование услуги (работы) Год 2013 Год 
2014 

Категория 
потребителей 

1 2 3 4 5 

 Организация предоставления общедоступного 

и бесплатного начального общего 

образования 

 

0 

 

568 - 
Учащиеся 
образовательного 
учреждения 

 Организация предоставления общедоступного 

и бесплатного начального общего 

образования в форме индивидуального 

обучения (по медицинским показаниям) 

0 

 

1 - Учащиеся 
образовательного 
учреждения 

 Организация предоставления общедоступного 

и бесплатного основного общего 

образования 

0 564 - Учащиеся 
образовательного 
учреждения 

 Организация предоставления общедоступного 

и бесплатного основного общего 

образования в форме индивидуального 

обучения (по медицинским показаниям) 

0 

 

6 - Учащиеся 
образовательного 
учреждения 

 Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного среднего  

общего образования 

0 

 

 

 

 

85 - Учащиеся 
образовательного 
учреждения 

 Организация предоставления общедоступного 

и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным 

общеобразовательным программам, а также 

дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях на 

ведение электронных дневников и журналов 

0 1217 --- Учащиеся 
образовательного 
учреждения 

 Услуги (работы), оказываемые потребителям  

за плату                                   

0 818  

 Подготовка детей к школе 0 128  

 Художественно-эстетическое направление 0 55  

 Социально-педагогическое направление  0 40  

 Естественнонаучное направление 0 35  

 Физкультурно-спортивное направление 0 560  

 
 

 
Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 
 



 
2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя 

 

N Наименование услуги 
(работы) 

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

план факт план факт 

год 
2013 

год 
2014 

год 
2013 

год 
2014 

год 
2013 

год 
2014 

год 
2013 

год 
2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего образования 

0 568 0 568 0 17720,

4 
0 17720,4 

 Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего образования в 

форме индивидуального 

обучения (по 

медицинским 

показаниям) 

0 1 0 1 0 289,4 0 289,4 

 Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного основного 

общего образования 

0 564 0 564 0 19416,

4 
0 19357,7 

 Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного основного 

общего образования в 

форме индивидуального 

обучения (по 

медицинским 

показаниям) 

0 6 0 6 0 596,9 0 596,9 

 Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного среднего  

общего образования 

0 85 0 85 0 3444,4 0 3417,2 

 Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам, а также 

0 1217 0 1217 0 694,21 0 694,21 



дополнительного 

образования в 

общеобразовательных 

учреждениях на ведение 

электронных дневников 

и журналов 

 Нормативные затраты на 

содержание 

муниципального 

имущества 

0 0 0 0 0 2243,9 0 2243,9 

 
 

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ) 
 

 

N     Наименование показателей    Ед.  
изм. 

    Год 2013           Год 2014      

     план    факт    план     

факт   

 1                2                 3      4        5       6       7     

1   Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами     

(работами) учреждения          

ед.    3259 3259 

 в том числе:                        

1.1 бесплатными, из них по видам   

услуг (работ):                 

ед.    2441 2441 

 Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

начального общего образования 

   568 568 

 Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

начального общего образования в 

форме индивидуального обучения (по 

медицинским показаниям) 

   1 1 

 Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

основного общего образования 

   564 564 

 Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

основного общего образования в 

форме индивидуального обучения (по 

медицинским показаниям) 

   6 6 

 Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

среднего  общего образования 

образования по программам 

повышенного уровня 

   85 85 

 Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам, а 

также дополнительного образования 

в общеобразовательных учреждениях 

на ведение электронных дневников и 

журналов 

   1217 1217 

1.2 частично платными, из них по   ед.      



видам услуг (работ):           

1.3 полностью платными, из них по  

видам услуг (работ):           

ед.    818 818 

 Подготовка детей к школе    128 128 

 Художественно-эстетическое 

направление 

   55 55 

 Социально-педагогическое 

направление  

   40 40 

 Естественнонаучное направление    35 35 

 Физкультурно-спортивное 

направление 

   560 560 

2 Средняя стоимость получения 

частично      

платных услуг для потребителей, в 

том     

числе по видам услуг (работ):  

организация отдыха детей в лагере 

досуга и отдыха                                        

   1349,80 1349,80 

3 Средняя стоимость получения по 

полностью платными, из них по 

видам       

услуг (работ):                            

Руб.

в 

мес 

  1003,18 1003,18 

 Подготовка детей к школе     2450 2450 

 Художественно-эстетическое направление    2200 2200 

 Социально-педагогическое направление    900 900 

 Естественнонаучное направление    400 400 

 Физкультурно-спортивное    600 600 

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

(выполнения работ) 
 

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014 

план факт план Факт по 
11.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1   Сумма доходов, полученных от 

оказания платных     

услуг (выполнения работ)                          

тыс. 

руб. 

  77,8 77,8 

 в том числе:                                           

1.2 полностью платных, из них по 

видам услуг (работ): 

тыс. 

руб. 

  77,8 77,8 

 Подготовка детей к школе  тыс. 

руб. 

  19,3 19,3 

 Художественно-эстетическое 

направление 

тыс. 

руб. 

  11,5 11,5 

 Социально-педагогическое тыс.   1,5 1,5 



направление руб. 

 Естественнонаучное направление    2,2 2,2 

 Физкультурно-спортивное тыс. 

руб. 

  43,3 43,3 

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

(в динамике в течение отчетного года) 
 Наиме-  

нование 

вида    

услуги  

Ед.  

изм. 

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

                                                                             Год 2014                                                                              

                                     план                                                                            факт                                       

янва

рь 

февр

аль 

мар

т 

апрел

ь 

май июнь ию

ль 

ав

гу

ст 

сент

ябрь 

октя

брь 

ноябр

ь 

декаб

рь 

янва

рь 

февр

аль 

март апрел

ь 

май июнь июль авгу

ст 

сент

ябрь 

октя

брь 

нояб

рь 

декабрь 

1    2     3     4       5     6     7     8   9    

10  

  

11   

   

12    

  13      14     15      16     17     18    19   20   21   22    23      

24    

  25      26     27    

1 Подготовка 

детей к 

школе 

Руб

. в 

мес

. 

- - - - - - - - - - - 2450 - - - - - - - - - - - 2450 

2 Художественн

о-

эстетическое 

направление 

Руб

. в 

мес

. 

- - - - - - - - - - - 2200 - - - - - - - - - - - 2200 

3 Социально-

педагогическ

ое 

направление 

Руб

. в 

мес

. 

- - - - - - - - - - - 900 - - - - - - - - - - - 900 

4 Естественнон

аучное 

направление 

Руб

. в 

мес

. 

- - - - - - - - - - - 400 - - - - - - - - - - - 400 

5 Физкультурно

-спортивное 

Руб

. в 

мес

. 

- - - - - - - - - - - 600 - - - - - - - - - - - 600 

6 организация 

отдыха 

детей в 

лагере 

досуга и 

отдыха                              

Руб

. в 

мес

. 

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

 

 
 

 

 
 
 
 



 
 
 

2.5. Информация о жалобах потребителей 
 

N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по 
результатам 

рассмотрения 
жалоб 

год 2013 год 2014 

1 2 3 4 5 

1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0  

2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 0 0  

3 Жалобы потребителей, поступившие главе 
администрации города Перми 

0 0  

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 
Перми - председателю Пермской городской Думы 

0 0  

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края 

0 0  

6 Жалобы потребителей, поступившие в 
прокуратуру города Перми 

0 0  

 
2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном 

периоде 
 

N Наименование показателей Ед. 
изм. 

Год 2013 Год 2014 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

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

тыс. 
руб. 

0 0 0  

 в том числе:      

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

тыс. 
руб. 

0 0 0  

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

тыс. 
руб. 

0 0 0  

 
2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

 



N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014 Изменение стоимости 
нефинансовых активов, % 

1 2 3 4 5 6 

1 Балансовая стоимость 
нефинансовых активов 

тыс. руб. 0 222636,3
6 

100 

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов 

тыс. руб. 0 177522,9 100 

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

хищениям 
 

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014 

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.   

 
2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений 

(выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
 

N Наименование показателей Ед. 
изм. 

Год 
2013 

Год 
2014 

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. 

0 0 0 x 

 в том числе:      

1.1 в разрезе поступлений   0 0 x 

1.2 в разрезе выплат     x 

2 Нереальная к взысканию тыс. 0    



дебиторская 
задолженность 

руб. 

3 Сумма кредиторской 
задолженности 

тыс. 
руб. 

0 30,47 100 x 

 в том числе:      

 в разрезе выплат     х 

 Бесплатное питание   30,47 100  

4 Просроченная 
кредиторская 
задолженность 

тыс. 
руб. 

0 0   

 
2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат 

(с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения 

N                Наименование показателей          Ед. 

изм.  

  Год   

  2013   

 Год   

  2014    

 1                            2                         3        4      5    

 1  Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. 

руб. 

 395,4 

 

 в разрезе поступлений                           тыс. 

руб. 
  

1.

1 

Собственные доходы всего: 

В том числе: 

тыс. 

руб. 

 326,19 

 120 доходов от аренды активов тыс. 

руб. 

 241,03 

 130 доходов от оказания платных услуг 

 

тыс. 

руб. 

 85,16 

 130 Родительская плата в оздоровительных лагерях тыс. 

руб. 

  

 130 Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. 

руб. 

  

 180 иные доходы тыс. 

руб. 

  

1.

2 

180 субсидия на выполнение государственного задания тыс. 

руб. 

 4,47 



1.

3 

180 субсидия на иные цели тыс. 

руб. 

 64,79 

 2  Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. 

руб. 

 167,61 

 

2.

1 

Собственные доходы всего: 

В том числе: 

тыс. 

руб. 

 98,35 

 в разрезе поступлений                           тыс. 

руб. 

 0 

 120 доходов от аренды активов тыс. 

руб. 

 20,46 

 130 доходов от оказания платных услуг 

 

тыс. 

руб. 

 77,89 

 130 Родительская плата в оздоровительных лагерях тыс. 

руб. 

  

 130 Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. 

руб. 

  

 180 иные доходы тыс. 

руб. 

  

2.

2 

180 субсидия на выполнение государственного задания тыс. 

руб. 

 4,47 

2.

3 

180 субсидия на иные цели тыс. 

руб. 

 64,79 

 3  Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат)      в том числе:                                                             

тыс. 

руб. 

  

 в разрезе выплат                                тыс. 

руб. 

  

3.

1 

Собственные доходы плановые выплаты всего: 

В том числе: 

тыс. 

руб. 

 924,95 

 в разрезе выплат                           тыс. 

руб. 

  

 210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  тыс.   



руб. 

 211 заработная плата тыс. 

руб. 

 591,94 

 213 начисления на выплаты по оплате труда  тыс. 

руб. 

 172,06 

 220 Приобретение работ, услуг тыс. 

руб. 

  

 222 транспортные услуги тыс. 

руб. 

  

 223 коммунальные услуги  тыс. 

руб. 

 65,12 

 225 работы, услуги по содержанию имущества тыс. 

руб. 

 18,56 

 226 прочие работы и услуги тыс. 

руб. 

 42,36 

 290 прочие расходы  тыс. 

руб. 

  

  310 приобретение основных средств тыс. 

руб. 

 99,91 

  340 приобретение материальных запасов тыс. 

руб. 

  

     

3.

2 

(Субсидия на выполнение муниципального задания) плановые 

выплаты всего: 

В том числе: 

тыс. 

руб. 

 2187,05 

 в разрезе выплат                           тыс. 

руб. 

  

 210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  тыс. 

руб. 

  

 211 заработная плата тыс. 

руб. 

 1442,87 



 212 прочие выплаты тыс. 

руб. 

 0,17 

 213 начисления на выплаты по оплате труда  тыс. 

руб. 

 658,44 

 220 Приобретение работ, услуг тыс. 

руб. 

  

 221 услуги связи тыс. 

руб. 

  

 223 коммунальные услуги  тыс. 

руб. 

  

 225 работы, услуги по содержанию имущества тыс. 

руб. 

 22,00 

 

 

226 прочие работы и услуги тыс. 

руб. 

 53,68 

 290 прочие расходы  тыс. 

руб. 

  

  310 приобретение основных средств тыс. 

руб. 

 0,09 

  340 приобретение материальных запасов тыс. 

руб. 

 9,80 

 

3.

3 

(Субсидия на иные цели) плановые выплаты всего: 

В том числе: 

тыс. 

руб. 

 571,26 

 в разрезе выплат                           тыс. 

руб. 

  

 210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  тыс. 

руб. 

  

 211 заработная плата тыс. 

руб. 

 353,81 

 213 начисления на выплаты по оплате труда  тыс. 

руб. 

 92,85 

 226 прочие работы и услуги тыс.  9,35 



руб. 

 260 социальное обеспечение  тыс. 

руб. 

 115,24 

 290 прочие расходы  тыс. 

руб. 

 2461,39 

  310 приобретение основных средств тыс. 

руб. 

 90,00 

 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат)в том числе: 

   

 Собственные доходы  кассовые выплаты всего: 

В том числе: 

тыс. 

руб. 

 749,12 

 в разрезе выплат                           тыс. 

руб. 

  

 210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  тыс. 

руб. 

  

 211 заработная плата тыс. 

руб. 

 504,94 

 213 начисления на выплаты по оплате труда  тыс. 

руб. 

 116,42 

 220 Приобретение работ, услуг тыс. 

руб. 

  

 222 транспортные услуги тыс. 

руб. 

  

 223 коммунальные услуги  тыс. 

руб. 

  

 225 работы, услуги по содержанию имущества тыс. 

руб. 

 11,16 

 226 прочие работы и услуги тыс. 

руб. 

 16,69 

 290 прочие расходы  тыс. 

руб. 

  



  310 приобретение основных средств тыс. 

руб. 

 99,91 

  340 приобретение материальных запасов тыс. 

руб. 

  

 (Субсидия на выполнение муниципального задания) кассовые 

выплаты всего: 

В том числе: 

тыс. 

руб. 

 2091,75 

 в разрезе выплат                           тыс. 

руб. 

  

 210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  тыс. 

руб. 

  

 211 заработная плата тыс. 

руб. 

 1438,99 

 212 прочие выплаты тыс. 

руб. 

 0,17 

 213 начисления на выплаты по оплате труда  тыс. 

руб. 

 630,59 

 220 Приобретение работ, услуг тыс. 

руб. 

  

 221 услуги связи тыс. 

руб. 

  

 223 коммунальные услуги  тыс. 

руб. 

  

 225 работы, услуги по содержанию имущества тыс. 

руб. 

 22,00 

 226 прочие работы и услуги тыс. 

руб. 

  

 290 прочие расходы  тыс. 

руб. 

  

  310 приобретение основных средств тыс. 

руб. 

  

  340 приобретение материальных запасов тыс.   



руб. 

 (Субсидия на иные цели) кассовые выплаты всего: 

В том числе: 

тыс. 

руб. 

 390,17 

 в разрезе выплат                           тыс. 

руб. 

  

 210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  тыс. 

руб. 

  

 211 заработная плата тыс. 

руб. 

 229,11 

 213 начисления на выплаты по оплате труда  тыс. 

руб. 

 70,81 

 226 прочие работы и услуги тыс. 

руб. 

 8,44 

 260 социальное обеспечение  тыс. 

руб. 

 81,81 

 290 прочие расходы  тыс. 

руб. 

  

  310 приобретение основных средств тыс. 

руб. 

  

 
 

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

 
3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного 

движимого имущества муниципального автономного учреждения 
 

N Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

Год n-1 Год n 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общая балансовая 
стоимость имущества 
муниципального 
автономного 

тыс. 
руб. 

    



учреждения 

 в том числе:      

1.1 приобретенного 
муниципальным 
автономным 
учреждением за счет 
средств, выделенных 
учредителем 

тыс. 
руб. 

    

 в том числе:      

1.1.1 недвижимого имущества тыс. 
руб. 

    

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

тыс. 
руб. 

    

 в том числе:      

1.2.1 недвижимого имущества тыс. 
руб. 

    

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

тыс. 
руб. 

    

 в том числе:      

2.1 недвижимого 
имущества, всего 

тыс. 
руб. 

    

 из него:      

2.1.1 переданного в аренду тыс. 
руб. 

    

2.1.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование 

тыс. 
руб. 

    

2.2 движимого имущества, 
всего 

тыс. 
руб. 

    



2.3 особо ценного 
движимого имущества, 
всего 

тыс. 
руб. 

    

 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. 

    

 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 
автономного 
учреждения 

тыс. 
руб. 

    

 в том числе:      

3.1 приобретенного 
муниципальным 
автономным 
учреждением за счет 
средств, выделенных 
учредителем 

тыс. 
руб. 

    

 в том числе:      

3.1.1 недвижимого имущества тыс. 
руб. 

    

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

тыс. 
руб. 

    

 в том числе:      



3.2.1 недвижимого имущества тыс. 
руб. 

    

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

тыс. 
руб. 

    

 в том числе:      

4.1 недвижимого 
имущества, всего 

тыс. 
руб. 

    

 из него:      

4.1.1 переданного в аренду тыс. 
руб. 

    

4.1.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование 

тыс. 
руб. 

    

4.2 движимого имущества, 
всего 

тыс. 
руб. 

    

4.3 особо ценного 
движимого имущества, 
всего 

тыс. 
руб. 

    

 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 

автономным учреждением 



 

N Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

Год n-1 Год n 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 

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

ед.     

 из них:      

1.1 зданий, строений, 
сооружений 

ед.     

1.2 иных объектов 
(замощений, заборов и 
других) 

ед.     

 в том числе:      

1.3 количество 
неиспользованных 
объектов недвижимого 
имущества 

ед.     

 из них:      

1.3.1 зданий, строений, 
сооружений 

ед.     

1.3.2 иных объектов 
(замощений, заборов и 
других) 

ед.     

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

ед.     

 в том числе:      



 количество 
неиспользованных 
объектов особо ценного 
движимого имущества 

ед.     

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

кв. м     

 из них:      

3.1 зданий, строений, 
сооружений 

кв. м     

 в том числе:      

3.1.1 переданного в аренду 
<*> 

кв. м     

3.1.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование <*> 

кв. м     

3.2 иных объектов 
(замощений, заборов и 
других) 

кв. м     

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

кв. м     

 в том числе:      

4.1 переданного в аренду 
<*> 

кв. м     

4.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование <*> 

кв. м     

5 Объем средств, 
полученных от сдачи в 

тыс. 
руб. 

    



аренду в установленном 
порядке имущества, 
закрепленного за 
муниципальным 
автономным 
учреждением на праве 
оперативного 
управления 

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

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



 
 

 

 

 



 



 

 

 

 


