
УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом 
МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми 

(Протокол от «30» января 2017г. № 2)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8» города 

Перми за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
(по состоянию на 1 января 2017 года)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

\ )

V ,

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 Бабкина Елена Геннадьевна Представитель родительской 

общественности
(протокол общешкольного собрания № 1 
от 10.09.2015)

Приказ начальника департамента образования от 17.09.2015 № 
СЭД-08-01-09-1206 «Об утверждении состава наблюдательного 
совета в муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Гимназия №8» г.Перми

До 17 сентября 
2020 года

2 Глотка Наталья Дмитриевна Представитель органа местного 
самоуправления в лице департамента 
имущественных отношений администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента образования от 16.11.2015 № 
СЭД-08-01-09-1557» О внесении изменений в составы 
наблюдательных советов муниципальных образовательных 
учреждений Кировского района города Перми, утвержденные 
отдельными приказами начальника департамента 
образования администрации города Перми»

До 17 сентября 
2020 года

Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 8» г. Перми
Сокращенное наименование МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми
Юридический адрес 614113, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Закамская, д.39

Фактический адрес 614113, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Закамская, д.39

Телефон/факс/электронная почта (342) 252-18-18, (342) 252-18-57, gymnasium8@rambler.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Выголова Зинаида Александровна, (342) 252-18-18
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 003949675 от 13.08.2010г. срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002005 от 31.07.2015. срок действия - бессрочная
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59А01 № 0000325 от 17.04.2014г. срок действия - до 17.04.2026г.

mailto:gymnasium8@rambler.ru


3 Иванова
Лариса Викторовна

Представитель общественности, помощник 
депутата Пермской городской Думы 
(протокол заседания Управляющего совета 
№ 1 от 08.09.2015)

Приказ начальника департамента образования от 17.09.2015 № 
СЭД-08-01-09-1206 «Об утверждении состава наблюдательного 
совета в муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Гимназия №8» г.Перми

До 17 сентября 
2020 года

4 Ивлева Светлана Ивановна Представитель трудового коллектива 
(протокол общего собрания трудового 
коллектива № 3 от 31.08.2015)

Приказ начальника департамента образования от 17.09.2015 № 
СЭД-08-01-09-1206 «Об утверждении состава наблюдательного 
совета в муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Гимназия №8» г.Перми

До 17 сентября 
2020 года

5 Калинина
Екатерина Викторовна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учредителя - 
департамента образования 
администрации города Перми

Приказ начальника департамента образования от 17.09.2015 № 
СЭД-08-01-09-1206 «Об утверждении состава наблюдательного 
совета в муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Гимназия №8» г.Перми

До 17 сентября 
2020 года

б Чернышева Наталья Федоровна Представитель трудового коллектива 
(протокол общего собрания трудового 
коллектива № 3 от 31.08.2015)

Приказ начальника департамента образования от 17.09.2015 № 
СЭД-08-01-09-1206 «Об утверждении состава наблюдательного 
совета в муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Гимназия №8» г.Перми

До 17 сентябри 
2020 года

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)

2015 год 2016 год

1 2 3 4

1 Основные виды деятельности:

1) реализация образовательных программ начального общего 
образования, основного общего образования и среднего 
общего образования, в том числе программ общего 
образования по индивидуальным учебным планам на уровне 
среднего общего образования; программ углубленного 
изучения отдельных предметов на уровне основного общего 
образования; адаптированных программ образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов (в том числе индивидуальных программ 
реабилитации инвалидов); образовательных программ 
основного общего образования и среднего общего 
образования, обеспечивающих изучение предметов на 
профильном уровне;

2) реализация дополнительных общеобразовательных программ 
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, 
естественнонаучной, научно-технической, культурологической, 
социально-педагогической направленностей, направленности 
подготовки детей к школе и иных направленностей

Устав, утвержденный распоряжением 
начальника департамента образования от 
31.10.2012г. № СЭД-08-01-26-408 
Устав, утвержденный распоряжением 
начальника департамента образования от 
14.05.2015г. № СЭД-08-01-26-274 
Лицензия серия РО № 048896 от 02.10.2012г. 
срок действия - бессрочная 
Лицензия серия 59Л01 № 0002005 от 
31.07.2015. срок действия - бессрочная 
Свидетельство об аккредитации серия 59А01 
№ 0000325 от 17.04.2014г. срок действия - до 
17.04.2026г.

Устав, утвержденный распоряжением начальника 
департамента образования от 14.05.2015г. № СЭД 
08-01-26-274

Лицензия серия 59Л01 № 0002005 от 31.07.2015. 
срок действия - бессрочная

Свидетельство об аккредитации серия 59А01 № 
0000325 от 17.04.2014г. срок действия до 
17.04.2026г.



ч.

V

V

Виды деятельности, не являющиеся основными:

"М . Проведение мероприятий в сфере образования;
V 2 . Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;

3. Осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно 
Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно 
утверждаемому перечню;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, а также имущества, приобретенног о за счет 
ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующими законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города 
Перми;
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на территории 
Учреждения сверх муниципального задания.
- предоставление услуг общественного питания

Лицензия серия РО № 048896 от 02.10.2012г. 
срок действия бессрочная 
Лицензия серия 59Л01 № 0002005 от 
31.07.2015. срок действия бессрочная

Устав, утвержденный распоряжением 
начальника департамента образования от 
31.10.2012 № СЭД 08-01-26-408 
Устав, утвержденный распоряжением 
начальника департамента образования от 
14.05.2015г. № СЭД-08-01-26-274

Лицензия серия 59Л01 N° 0002005 от 31.07.2015. 
срок действия - бессрочная

Устав, утвержденный распоряжением начальника 
департамента образования от 14.05.20151. № СЭД 
08-01-26-274

1.4. Ф ункции, осущ ествляемые учреждением

N Наименование функций Количество штатных единиц Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, %

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

1 Профильные функции 68,25 65,84 / 75 74

2 Непрофильные функции 23 23,5 ✓ 25 26

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

N Наименование показателей
Ед.

изм.
2015 год 2016 год

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

1 2 3 4 5 6 7

1 Количество штатных единиц <***> штук 91,25 91,25 91,25 89,34

2 Количественный состав человек 70 73 73 70



Квалификация сотрудников человек

высшее образование высшее образование высшее образование и стаж высшее образование и стаж
и стаж работы: и стаж работы: работы: работы:
до 3-х лет - 3 до 3-х лет - 3 до 3-х лет - 3 до 3-х лет 3
с 3 до 8 лет - 6 с 3 до 8 лет - 5 с 3 до 8 лет - 5 с 3 до 8 лет - 3

с 8 до 14 лет - 5 с 8 до 14 лет - 4 с 8 до 14 лет - 4 с 8 до 14 лет 4
с 14 до 20 лет - 7 с 14 до 20 лет - 8 с 14 до 20 лет - 8 с 14 до 20 лет 9
более 20 л ет-3 3 более 20 лет -  34 более 20 лет-3 4 более 20 л ет- 3 3

средне - специальное средне - специальное средне - специальное средне - специальное
образование и стаж образование и стаж образование и стаж работы: образование и стаж работы:

работы: работы: до 3-х лет - 0 до 3-х лет 0
до 3-х лет - 0 до 3-х лет - 0 с 3 до 8 лет - 1 с 3 до 8 лет 0

с 3 до 8 лет - 1 с 3 до 8 лет - 1 с 8 до 14 лет - 0 с 8 до 14 лет 1
с 8 до 14 лет - 0 с 8 до 14 лет - 0 с 14 до 20 лет - 1 с 14 до 20 лет 2

с 14 до 20 лет - 1 с 14 до 20 лет - 1 более 20 л ет- 8 более 20 лет -  7
более 20 лет -  7 более 20 лет -  8

среднее образование и стаж среднее образование и стаж
среднее образование среднее образование работы: работы:

и стаж работы: и стаж работы: до 3-х лет - 0 до 3-х лет - 0
до 3-х лет - 0 до 3-х лет - 0 с 3 до 8 лет - 0 с 3 до 8 лет - 0
с 3 до 8 лет - 0 с 3 до 8 лет - 0 с 8 до 14 лет - 0 с 8 до 14 лет 0

с 8 до 14 лет - 0 с 8 до 14 лет - 0 с 14 до 20 лет - 1 с 14 до 20 лет 1
с 14 до 20 лет - 1 с 14 до 20 лет - 1 более 20 лет -  6 более 20 лет -  5
более 20 л ет- 4 более 20 лет -  6 без образования и стаж без образования и стаж

без образования и без образования и работы: работы:
стаж работы: стаж работы: до 3-х лет - 0 до 3-х лет 0

до 3-х лет - 0 до 3-х лет - 0 с 3 до 8 лет - 0 с 3 до 8 лет 0
с 3 до 8 лет - 0 с 3 до 8 лет - 0 с 8 до 14 лет - 0 с 8 до 14 лет 0

с 8 до 14 лет - 0 с 8 до 14 лет - 0 с 14 до 20 лет - 0 с 14 до 20 лет 0
с 14 до 20 лет - 0 с 14 до 20 лет - 0 более 20 лет -  2 более 20 лет -  2
более 20 лет - 2 более 20 лет -  2

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

N Наименование показателей Ед.
изм.

2015
год

2016
ГОД

1 2 3 4 \

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 65,7 68,/

1.1 в том числе в разрезе категорий (групп) работников:

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

человек 40,3 41,7 /

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

человек

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс человек 3,1 3,4 *

1.1.4 Руководители учреждения ---------------------------- человек 7 6,7 /

1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал ---------------- человек -



1.1.6 Административный персонал человек 3 з v
1.1.7 Рабочие человек 12,3 13,9
2 Средняя заработная плата работников учреждения рублей 29 944,82 30 448,33
2.1 в том числе в разрезе категорий (групп) работников:
2.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 

реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования
рублей 30 557,90 31 984,61

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

рублей

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс рублей 28 954,34 33 291,67
2.1.4 Руководители учреждения рублей 53 190,48 52 315,92
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал рублей
2.1.6 Административный персонал рублей 26 697,34 27 547,66
2.1.7 Рабочие рублей 10 976,01 12 263,79

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страхоищиком 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.

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6

нет - - - -

1.8. Инф ормация об объеме ф инансового обеспечения м униципального  автоном ного  учреж дения в рамках м униципальны х програм м , ведомственны х целевых 

програм м , утверж денны х 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.
2015 год 2016 год

1 2 3 4
1 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере 

образования в городе Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 
15.10.2014 г. № 717

33 670,7

2 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми», утвержденная постановлением 
администрации города Перми от 16.10.2014 г. № 723

232,7 -

3 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми», утвержденная 
постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 745 (ред. от 01.10.2015)

21,7 -



4 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере 
образования в городе Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 
19.10.2015 г. № 813

-
34 062,5 ^

5 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми», утвержденная постановлением 
администрации города Перми от 20.10.2015 г. № 835

- 236,0

6 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми», утвержденная 
постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 № 844

- 20,2

7 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Перми», утвержденная 
постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 г. № 850

22,0

<*> Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N Наименование услуги (работы) 2015 год 2016 год Категория потребителей

1 2 3 4 5

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

1.1
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего 
образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

244
Учащиеся общеобразовательного учреждения

1.2
Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего 
образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

387 -
Учащиеся общеобразовательного учреждении

1.3
Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

98
Учащиеся общеобразовательного учреждения

1.4 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного 
начального общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

244
Учащиеся общеобразовательного учреждении

1.5
Предоставление государственных гарантий прав на получение общедоступного и 
бесплатного основного общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, имеющих статус гимназий, лицеев, организаций с 
углубленным изучением предметов, за исключением организаций с углубленным 
изучением иностранных языков, реализующих программу повышенного уровня

387
Учащиеся общеобразовательного учреждения

1.6
Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного 
среднего общего образования, обучающихся в образовательных организациях на дому по 
медицинским заключениям

1 -
Учащиеся общеобразовательного учреждения

1.7 Предоставление государственных гарантий прав на получение общедоступного и 
бесплатного среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, имеющих статус гимназий, лицеев, организаций с 
углубленным изучением предметов, за исключением организаций с углубленным 
изучением иностранных языков, реализующих программу повышенного уровня

97 - Учащиеся общеобразовательного учреждения



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

13 -
Дети в возрасте от 7 лет до 10 лет 
Дети в возрасте от 11 до 18 лет

1.9 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней 
(70%) для детей с 7 до 10 лет, Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительностью смены 18 дней (70%) для детей с 11 лет и старше

54 -
Дети в возрасте от 7 лет до 10 лет 
Дети в возрасте от 11 до 18 лет

1.10 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного 
начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях на ведение электронных дневников и 
журналов

728 -
Учащиеся общеобразовательного учреждения

1.11 Приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании 
и приложений, аттестатов об основном общем образовании и среднем образовании с 
отличием и приложений

114 -
Учащиеся общеобразовательного учреждении

1.12 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» 6 Учащиеся общеобразовательного учреждении

1.13 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
_ 247 У Физические лица

1.14 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 398
м

Физические лица

1.15 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования >
ооОО Физические лица

1.16 Содержание детей - 733
■-J

Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 1311 1363 Учащиеся общеобразовательного учреждения

2.1 Подготовка детей к школе 108 109 Учащиеся общеобразовательного учреждении

2.2 Художественно-эстетическое направление 107 105 Учащиеся общеобразовательного учреждении

2.3 Социально-педагогическое направление 36 30 Учащиеся общеобразовательного учреждения

2.4 Культурологическое направление 205 255 Учащиеся общеобразовательного учреждения

2.5 Естественнонаучное направление 26 25 Учащиеся общеобразовательного учреждения

2.6 Физкультурно-спортивное направление 32 29 Учащиеся общеобразовательного учреждения

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

8 Учащиеся общеобразовательного учреждения

2.8 Организация питания обучающихся и работников учреждения 797 802
Учащиеся, работники общеобразовательного 
учреждения



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. 

ктплан факт план фа

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год 2015 год 2016 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего образования по 
основным общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

244 - 246 - 1 158,4 - 1 158,4

2

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного общего образования по 
основным общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

387 386 - 1 819,8 - 1 819,8

3

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

98 98 461,3 461,3

4
Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного бесплатного 
начального общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

244 246 6 546,1 - 6 546,1

5

Предоставление государственных гарантий прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
основного общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, имеющих 
статус гимназий, лицеев, организаций с 
углубленным изучением предметов, за 
исключением организаций с углубленным 
изучением иностранных языков, реализующих 
программу повышенного уровня

387 - 386 13 260,5 - 13 260,5



6 Предоставление государственных гарантии на 
получение общедоступного бесплатного среднего 
общего образования, обучающихся в 
образовательных организациях на дому по

1 - 1 - 31,3 - 31,3

7

Предоставление государственных гарантии прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, имеющих 
статус гимназий, лицеев, организаций с 
углубленным изучением предметов, за 
исключением организаций с углубленным 
изучением иностранных языков, реализующих 
программу повышенного уровня

97 97 - 3 440,7 - 3 440,7

8

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

13 - 13 59,6 59,6

9

Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительностью смены 18 дней (70%) 
для детей с 7 до 10 лет, Организация отдыха детей 
в лагере досуга и отдыха, продолжительностью 
смены 18 дней (70%) для детей с 11 лет и старше

54 54 173,2 - 173,2

10

Предоставление государственных гарантии на 
получение общедоступного бесплатного 
начального, основного, среднего общего 
образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
организациях на ведение электронных дневников

728 729 419,8 419,8

11
Приобретение аттестатов об основном общем 
образовании и среднем общем образовании и 
приложений, аттестатов об основном общем 
образовании и среднем образовании с отличием и

114 114 - 12,7 - 12,7

12 Приобретение медалей «За особые успехи в 
учении»

6 6 1,0 1,0



13 Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования,

- 247 247 ^ - 6 740,7 - 6 740,7 v

14
Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования - 398 - 398 v 13 510,4 - 13 510,4

15
Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

- 88 - 88 V _ 3 078,1 _ 3 078,1

16 Содержание детей
733 733 j - 3 536,4 3 536,4

17 Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

- - - 1 087,3 528,0 1 087,3 528,0

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

N Наименование показателей
Ед.
изм.

2015 год 2016 год
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения ед- 3 684 3 687 2 829 2 829

в том числе:

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 2 319 2 322 1466 1466

1.1.1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего 
образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

ед.
244 246 -

1.1.2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования 
по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

ед.
387 386 -



1.1.3 Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

е д 98 98

1.1.4 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного 
начального общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

ед. 244 246

1.1.5 Предоставление государственных гарантий прав на получение общедоступного и 
бесплатного основного общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, имеющих статус гимназий, лицеев, организаций с 
углубленным изучением предметов, за исключением организаций с углубленным изучением 
иностранных языков, реализующих программу повышенного уровня

ед.
387 386

1.1.6 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного 
среднего общего образования, обучающихся в образовательных организациях на дому по 
медицинским заключениям

ед.
1 1 -

1.1.7
Предоставление государственных гарантий прав на получение общедоступного и 
бесплатного среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, имеющих статус гимназий, лицеев, организаций с 
углубленным изучением предметов, за исключением организаций с углубленным изучением 
иностранных языков, реализующих программу повышенного уровня

ед.
97 97 -

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

ед.
13 13 - -

1.1.9
Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного 
начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях на ведение электронных дневников и 
журналов

ед.
728 729

1.1.10 Приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании и 
приложений, аттестатов об основном общем образовании и среднем образовании с 
отличием и приложений

е д 114 114
-

1.1.11 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» ед. 6 6 “ "

1.1.12 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
ед.

247 247

1.1.13 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
ед.

398 398 V

1.1.14 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
ед.

- 88 88

r1



1.1.15 Содержание детей ед.
- 733 733

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 54 54

1.2.1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней 
(70%) для детей с 7 до 10 лет, Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительностью смены 18 дней (70%) для детей с 11 лет и старше

ед.
54 54 - -

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед- 1311 1 311 1363 1 363

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

ед.
- 8 8

1.3.2 Подготовка детей к школе ед. 108 108 109 109

1.3.3 Художественно-эстетическое направление ед. 107 107 105 105

1.3.4 Социально-педагогическое направление ед- 36 36 30 30

1.3.5 Культурологическое направление ед. 205 205 255 255

1.3.6 Естественнонаучное направление ед. 26 26 25 25

1.3.7 Физкультурно-спортивное направление ед. 32 32 29 29

1.3.8 Организация питания обучающихся и работников учреждения ед- 797 797 802 802

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

руб. 1 374,40 1 374,40

2.1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней 
(70%) для детей с 7 до 10 лет, Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительностью смены 18 дней (70%) для детей с 11 лет и старше

руб. 1 374,40 1 374,40

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг 
(работ): руб. 2 159,00 2 258,20 2 336,94 2 401,49

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

руб.
- 4 619,50 4 619,50 \/

3.2 Подготовка детей к школе руб. 2 160,00 2 520,00 2 880,00 2 960,00 sj

3.3 Художественно-эстетическое направление руб. 1 200,00 1253,33 1 320,00 1 333,33 V-

3.4 Социально-педагогическое направление руб. 2 120,00 2 160,00 2 210,00 2 210,00 ^

3.5 Культурологическое направление руб. 600,00 653,33 720,00 866,67

3.6 Естественнонаучное направление руб. 720,00 737,78 760,00 911,11 xJ

3.7 Физкультурно-спортивное направление руб. 600,00 653,33 720,00 755,56

3.8 Организация питания обучающихся и работников учреждения руб. 2 800,00 2 888,89 3 000,00 3 044,44



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

N Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016 год
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) тыс. руб. 11 204,7 11 191,5 13 252,8 13 186,7

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 74,2 74,2 59,6 59,6
1.1.1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней (70%) 

для детей с 7 до 10 лет, Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительностью смены 18 дней (70%) для детей с 11 лет и старше

тыс. руб. 74,2 74,2 59,6 59,6

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 11 130,5 11 117,3 13 193,2 13 127,1 J
1.2.1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней (100%) 

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

тыс. руб. 32,8 32,8

1.2.2 Подготовка детей к школе тыс. руб. 1 697,9 1 691,7 2 159,0 2 158,6
1.2.3 Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 798,2 797,2 881,3 881,3
1.2.4 Социально-педагогическое направление тыс. руб. 376,5 375,0 353,4 353,4
1.2.5 Культурологическое направление тыс. руб. 875,7 875,6 1 605,1 1 605,1
1.2.6 Естественнонаучное направление тыс. руб. 96,5 95,1 136,7 136,7
1.2.7 Физкультурно-спортивное направление тыс. руб. 235,7 233,5 264,9 264,9
1.2.8 Организация питания обучающихся и работников учреждения тыс. руб. 7 050,0 7 049,2 7 760,0 7 694,3

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)

N
Наименование 
услуги (работы)

ЕД.
из
м.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2016 год

план факт
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 Подготовка детей 
к школе

Руб. 2 880 2 880 2 880 2 880 - - - 3040 3040 3040 3040 2 880 2 880 2 880 2 880 - - - 3040 3040 3040 3040

2 Художественно
эстетическое
направление

Руб. 1320 1320 1320 1320 1320 1350 1350 1350 1350 1320 1320 1320 1320 1320 1350 1350 1350 1350



3 Социально
педагогическое
направление

Руб. 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210

4 Культурологическ 
ое направление

Руб. 720 720 720 720 720 - - - 1050 1050 1050 1050 720 720 720 720 720 1050 1050 1050 1050

5 Естественнонаучн 
ое направление

Руб. 760 760 760 760 760 - 1100 1100 1100 1100 760 760 760 760 760 1100 1100 1100 1100

6 Физкультурно
спортивное
направление

Руб. 720 720 720 720 720 800 800 800 800 720 720 720 720 720 800 800 800 800

7 Организация 
питания 
обучающихся и 
работников 
учреждения

Руб. 3000 3000 3000 3000 3000 3100 3100 3100 3100 3000 3000 3000 3000 3000 3100 3100 3100 3100

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

Руб. 4619,50 4619,50

2.5. Информация о жалобах потребителей

N
Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб 

2015 год 2016 год
Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб 
потребителей

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет -

2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет нет -

3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми нет нет -
4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми -  председателю 

Пермской городской Думы
нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края нет нет -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми нет нет -



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

N Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016 год
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. - _ *

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием 

муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ)
тыс. руб. - - -

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

тыс. руб.

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

N Наименование
показателей

Ед. изм. 2015 год 2016 год Изменение стоимости нефинансовых активов, %

1 2 3 4 5 6

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 180 461,7 181 298,9 V +0,5

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 152 521,6 151 985,4 \ / -0,4

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016 год

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. - 0\

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.

2014 год 2015 год
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. 225,8 206,6 -8,5 X



в том числе:
1.1 в разрезе поступлений 195,3 182,2 -6,7

Расчеты с плательщиками доходов от оказания 
платных услуг, работ

тыс. руб. 195,3 182,2 s j -6,7 -

1.2 в разрезе выплат 30,5 24,5 -19,7 X

Расчеты по начислениям на выплаты по оплате 
труда

тыс. руб. 8,8 1,3 V -85,2 -

Расчеты по авансам по коммунальным услугам тыс. руб. 0,0 23,2 V +100

Расчеты с подотчетными лицами по оплате 
пособий по социальной помощи населению

тыс. руб. 21,7 0,0 -100

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. - -

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 382,6 442,5 +15,7 X

в том числе:
Расчеты по начислениям на выплаты по оплате 
труда

тыс. руб. 8,8 0,0 -100 -

Расчеты по пособиям по социальной помощи 
населению

тыс. руб. 86,2 56,5 \ / -34,5

Расчеты с плательщиками доходов от оказания 
платных услуг, работ

тыс. руб. 282,4 331,6 V +17,4 -

Расчеты с плательщиками прочих доходов тыс. руб. 5,2 54,4 nУ +946,2

4 Просроченная кредиторская задолженность тыс. руб. - - -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 45 251,7 47 929,9

в том числе:
1.1 Доходы от аренды тыс. руб. - 8,7

1.2 Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 11 211,7 13 260,5

- Оказание платных дополнительных образовательных услуг тыс. руб. 4 080,5 5 400,4

- Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха тыс. руб. 74,2 92,4

- Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 7,0 7,7

- Организация питания обучающихся и работников учреждения тыс. руб. 7 050,0 7 760,0

1.3 Иные доходы тыс. руб. 15,0 0,0

1.4 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 28 471,5 27 393,5

1.5 Субсидии на иные цели тыс. руб. 5 553,5 7 267,2

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 45 110,9 47 863,8



в том числе:
2.1 Доходы от аренды тыс. руб. - 8,7

2.2 Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 11 198,5 13 194,4

- Оказание платных дополнительных образовательных услуг тыс. руб. 4 068,1 5 400,0

- Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха тыс. руб. 74,2 92,4

- Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 7,0 7,7

- Организация питания обучающихся и работников учреждения тыс. руб. 7 049,2 7 694,3

2.3 Иные доходы тыс. руб. 15,0 0,0

2.4 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 28 471,5 27 393,5

2.5 Субсидии на иные цели тыс. руб. 5 425,9 7 267,2

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 45 395,6 48 617,0

в том числе:
3.1 Выполнение муниципального задания: тыс. руб. 28 471,5 27 393,5

Заработная плата тыс. руб. 17 663,5 17 461,6

Прочие выплаты тыс. руб. 1,9 1,3

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5 296,0 5 181,4

Услуги связи тыс. руб. 161,0 130,3

Коммунальные услуги тыс. руб. 1 134,6 892,0

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 983,5 1887,1

Прочие работы, услуги тыс. руб. 935,5 682,0

Прочие расходы тыс. руб. 1,8 2,8

Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 631,5 639,1

Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 662,2 515,9

3.2 Иные цели: тыс. руб. 5 553,5 7272,4

Заработная плата тыс. руб. 1 849,8 2 412,1

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 526,8 767,2

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 320,0

Прочие работы, услуги тыс. руб. 34,9 431,5

Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 908,2 1 202,2

Прочие расходы тыс. руб. 2 129,0 2 129,8

Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 100,0

Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 4,8 9,7

3.3 За счет собственных доходов: тыс. руб. 11 370,5 13 951,1

Заработная плата тыс. руб. 4 275,9 5 653,3

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1 285,9 1 652,1

Услуги связи тыс. руб. 3,3 5,2

Транспортные услуги тыс. руб. - 9,9

Коммунальные услуги тыс. руб. 441,0 747,8

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 740,9 1 005,0

Прочие работы, услуги тыс. руб. 569,6 317,2



Прочие расходы тыс. руб. 1,9 30,0

Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 102,6 147,6

Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 3 949,4 4 382,9

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 44 695,3 47 709,4

в том числе:
4.1 Выполнение муниципального задания: тыс. руб. 28 471,5 27 393,5 V

Заработная плата тыс. руб. 17 663,5 17 461,6 \/

Прочие выплаты тыс. руб. 1,9 1,3 \ f

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5 296,0 5 181,4 \

Услуги связи тыс. руб. 161,0 130,3 V ,

Коммунальные услуги тыс. руб. 1 134,6 892,0

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 983,5 1 887,1

Прочие работы, услуги тыс. руб. 935,5 682,0

Прочие расходы тыс. руб. 1,8 2,8

Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 631,5 639,1

Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 662,2 515,9

4.2 Иные цели тыс. руб. 5 548,3 7218,0  '

Заработная плата тыс. руб. 1 849,9 2 400,6

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 526,8 751,9

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 320,0

Прочие работы, услуги тыс. руб. 34,9 431,5 \ / t

Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 903,0 1 174,5 J
Прочие расходы тыс. руб. 2 129,0 2 129,8 У

Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 99,9

Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 4,8 9,7

4.3 За счет собственных доходов: тыс. руб. 10 675,5 13 097,9 \У

Заработная плата тыс. руб. 4 021,5 5 263,8

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1 212,5 1 587,7 U

Услуги связи тыс. руб. 3,3 5,2

Транспортные услуги тыс. руб. - 9,9

Коммунальные услуги тыс. руб. 441,0 747,7 J

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 505,9 980,7

Прочие работы, услуги тыс. руб. 569,3 316,2 ■

Прочие расходы тыс. руб. 1,9 30,0

Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 102,6 144,5

Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 3 817,4 4 012,3 v



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

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо i

1.1

1 . 1.1
1.2

1 .2.1

2.1

2.1.1
2 . 1.2

2.2

Т Г

2.3.1

2.3.2

~2А

2.4.1

'.4.2

ценного движимого и иного движимого имущества муниципального автономного

Наименование показателей

Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения

в том числе:

Приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем
в том числе:
недвижимого имущества

Приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности
в том числе:
недвижимого имущества

Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным 
^■геномным учреждением на праве оперативного управления
в том числе:
недвижимого имущества, всего

из него:
переданного в аренду

переданного в безвозмездное пользование
движимого имущества, всего

особо ценного движимого имущества, всего
из него:
переданного в аренду

переданного в безвозмездное пользование

иного движимого имущества, всего

из него:
переданного в аренду

переданного в безвозмездное пользование

Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения
том числе:

ЕД.
изм.

тыс.руб.

тыс. руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс. руб.

тыс.руб.
тыс.руб.

тыс.руб.

тыс. руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

учреждения

2015 год

на начало 
отчетного 
периода

178 461,9

177 124,4

165 211,2

1 337,5

34 820,3

23 277,6

0

2 209,9
11 542,7

8 395,7

0

3 147,0

82,7

152 498,0

на конец 
отчетного 
периода

179 548,4

178 073,2

165 211,2

1 475,2

36 167,8

23 277,6

0

2 530,4

12 890,2

9 687,5

3 202,7

82,7

151 608,4

2016 год

на начало 
отчетного 
периода

179 548,4

178 073,2

165 211,2

1 475,2

36 167,6

23 277,6

0

2 530,4
12 890,2

9 687,5

0

3 202,7

82,7

151 608,4

на конец 
отчетного 
периода

180 561,5

179 013,1

165 211,2

1 548,4

36 828,1

23 277,6

0

2 530,4
13 550,5

10 253,5

3 297,0

82,7

151 248,0



3.1 Приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

ты с. руб. 152 186,2 151 372,0 151 372,0 151 077,2

в том числе:

3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 150 757,9 150 505,8 150 505,8 150 253,7
3.2 Приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности тыс.руб. 311,8 236,4 236,4 170,8
в том числе:

3.2.1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным 

автономным учреждением на праве оперативного управления тыс.руб. 10 060,3 9 362,7 9 362,7 8 881,0
в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 8 824,3 8 572,2 8 572,2 8 320,0
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 878,4 975,9 975,9 947,1
4.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 1 236,0 790,5 790,5 560,9
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 1 095,3 735,2 735,2 540,7

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 140,7 55,3 55,3 20,2

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0 0 0

2 .2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением:

.. _1

N Наименование показателей Ед.
2015 2016

изм. на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 

периода
1 2 3 4 5 6 7

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

ед. 8 8 8 8

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 4 4 4 4
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 4 4 4 4

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого имущества ед 0 0 0 0

из них:



1.3.1 зданий, строений, сооружений е д 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед- 0 0 0 0
2 Количество объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления
ед-

26 362 27 310 27 310 26 381
в том числе:
количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества ед. 0 0 0 0

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

м 13 078,4 13 078,4 13 078,4 13 078,4

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 4 330,4 4 330,4 4 330,4 4 330,4

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 422,6 484,0 484,0 484,0
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других):

- замощение (кв.м)
- ограждение (забор, изгородь) (м.п)

м 8 748 
7 962 
786

8 748 
7 962 
786

8 748 
7 962 
786

8 748 v 
7 962 
786

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

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленном порядке имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб. - 8,7
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Главный бухгалтер муниципального 
автономного учреждения

----- >~ 'л

Руководитель муниципального 
автономного учреждения

(подпись)1

/ / ^  ^  '
^.,1 (подпись)

Исполнитель (лицо, ответственное 
за составление отчета) /Я&А

(подпись)

муниципального j о 1 ФЕВ 201? Л 
— иу.ущестра г.ГЬсми— | ^

(начЗды+икдепартаментаимущественных /  У / /  
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального 
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________по_________________ ,
опубликованный ранее в печатном средстве 
массовой информации "Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь"
о т_______N ___ , на официальном сайте
муниципального образования город Пермь 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, считать недействительным.

С. И. Ивлева
(расшифровка подписи)

3. А. Выголова________
(расшифровка подписи)

С. И. Ивлева

(расшифровка подписи)



Пояснительная записка 
к отчету о деятельности МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми

За 2016 год

Раздел 2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя.

За 2016 год оказано услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего 
образования в количестве 247 ед., по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования 
в количестве 398 ед., по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования в количестве 
88 ед., по содержанию детей в количестве 733 ед.

Сумма выделенных субсидий учредителем на выполнение государственного (муниципального задания) - 27 393,5
тыс. руб.

Ведется работа по увеличению объемов оказываемых услуг и по повышению их качественных показателей.

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

В п.2 подраздела 3.1 общая балансовая стоимость закрепленного имущества расходится сданными по бухгалтерскому 
учету в связи с тем, что произошедшие изменения имущества за 4 квартал 2016 года не закреплены за учреждением, 
ведется постоянная работа по внесению изменений.

Директор 3. А. Выголова


