
УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом
МАУ ДО кЩ!(Ю)Т> г.Перми
(протокол от <28> января 20l6, ЛЬ 1)

отчет
о деятельности муниIIипzUIьного автономного )л{реждения дополнительного образования <.Щворец детского

(юношеского) творчество> г.Перми за период с 0 1 .0 1 .20 1 5г. по 3 |.12,20l5T

Раздел l. Общие сведениJI об 1,.rреждении

1.1, Сведения об учреждении

полное наименование муниципальное автономное учреждение
дополнительноIо образования <<!ворец
детского (юношеского) творчества> г.Пер}ди

Сокращенное наименование МАУ ДО <ДД (Ю) Т>> г. Перлоt
Юридический адрес 614000, Россия,Пермский край, г. Пермь.

ул. Сибирская, 29
Фактический адрес 614000,Россия, Пермский край, г"Пермь,

ул.Сибирская,21а, 29,
614009,Рассия,Пермский край, I.Пермь,
ул.Советская,96,
614000,Рассия,Пермский край, г,Пермь,
ул. Пушкин а,1 6 ,
614000,Россия,Пермский край, г.Пермь,
чл.Советская,56

телефон/факс /электронная почта тел. /факс +,7 (з42) 21241 05 , +1 |з42) 272842з,
1,7 (з42) 2зl з528 |

е-mаi1 : ddut-permGmai1 . ru
Ф.И.О. руководителяt телефон Рослякова Наталья Михайловна, тел.

+1 (з42) 2\24105
Свидетельство о государственной реrrистрации
(номер, дата Rыдачи, срок действия)

Серия МОУ N!95-н <<17>> декабря 1996т, срок
действия - бессрочно

Лtlцензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 Nc 0001126. выдана 14 марта
2at4T. регистрационньй номер 3З55, срок
действия - бессрочно

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

]_. 2. Соста в на бл юдател ьного совета уч режде н ия

l,] Фа\лллия, имя| отчество Должность Правовой акт о
назначении членов
наблюдательного

совета (вид,
пэmэ \Т
дq f q, lt,

наименование )

Срок
полномочий

2 з 4 5

1 Зверева Екатерина Михайловна Представитель
органа местного
самоуправления
в лице
учредителя -
департамента
образования
адfuIинистрации
города Перми

Приказ начальника
департамента
образования N9

сэд*Oв-01-09-1644
ат 26.11.2015

12,04.2а2ат.

2 пахолов Николай Михайлович Представитель
трудового
коллектива

Приказ начальника
департамента
образования N!

сэд-08-01-09-11з4
от 01 . 09. 2015г.

|2.а4.2а2от.



з .Щеменева Ольга Серr,еевна Представитель
органа местного
самоуправления

департамента
имущественньтх
отношений
администрации
города Перми

Приказ начальника
департамента
образования Ns

сэд-08-01-09-158з
от 19.11.2015

\2 .0ц .2020т .

4 .Щолгополова Мария Владиьсировна Представитель
родительской
общественности

Приказ начальника
департамента
образования Ns

сэд-08-01 -09-\21 4

от 01.10.2015

|2 .04 .202от .

5 Слаутина Галина Михайловна Председатель
наблюдательного
совета-
представитель
городской
общественности

Приказ начальника
департамента
образования Ns

сэд-08-01-09-11з4
от 01 . 09. 2015г.

12.04.2020T,

6 Семёнова Майя Иосифовна Представитель
трудового
коллектива

Приказ начальника
департамента
образования N!

сэд-08-01-09-11з4
от 01 . 09. 2015г.

L2.04.202aT.

.,1 Пепеляева Лариса Алексеевна Представитель
родительской
общественности

Приказ начальника
департамента
образования N9

сэд-Oв-01-09-721 4

от 01.10.2015

12 .04 .2о2от .

1.3. Виды деятел ьности, осуществляемые уч режден ием

NI Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных
документов, на основании которьж учреждение

осуществляет деятельность, с указанием
номеров/ датьi выдачи срока действия)

2014 год 2015 год
1
l 2 эJ 4

l Основньте виды деятельности
реализация образовательных программ
дополнительного образования детей по
направлениям:
- реализация дополнительных
обшеразвивающих программ,.
- реализация дополнительных
предпрофессиональньж программ в
области физической культуры и
спорта, искусства;
- реализация программ- спортивной
подготовки.

Устав, утвержденньй
распоряжением
начальника
департамента
образования
от15.11.2011г. N!СЭД-
08-01_2 6-402,
Устав, утвержденньй
распоряжением
начальника
департамента
образования оа
18. 01.201Зг. NsСЭД-08-
л1 _о с_1 a
wL Lw LL,

лицензия серия А
Nsl9З621, выдана
26.06.2009г.
регистрационньй номер
1-]9, действительна до
2'7 июня 20\4т. ;
лицензия серия 59Л01
N, 0001126, выдана
14 марта 2014т.
регистрационньй номер
ЗЗ55, срок дейсавия -

Устав, утвержденньй
распоряжением
начальника департамента
образования от
15. 11.2011г. N!СЭД-08-
0\-26- 402 ,
Устав, утвержденньй
распоряжение}4
начальника департамента
образования or
25. 02. 2015г. СЭД-08-01-
26-58; лицензия серия
59л01 N,0001126,
выдана 14 марта
20L4T. регистрационный
номер ЗЗ55, срок
деЙствия - бессрочно



оессрочно
2 Виды деятельности, не являющиеся

основньINlи:

- проведение мероприятий в сфере
образования;
- организация отдыха детей в лагере
досуга и отдыха;
- оказание платньlх образовательных
услуг по направлениям согласно
положению об оказании платных
образовательных услуI и ежегодно
ут вержленньIм перечнем,,
- сдача в аренду имущества/
закрепленноIо за Учреждением на
праве оперативного управления| а
также и}4ущества, приобретенного за
счет ведения самостоятельной
финансово -хозяйст в енной
деятельности, в порядке/
установленном действующими
законодательством РФ и нормативно-
правовьI}ди актами органов местного
самоуправления города Перми;
- организация отдыха детей в лагере
досуга и отдыха на trерритории
Учреждения сверх муниципального
задания.

Устав/ уtrвержденныи
распоряжением
начальника
департамента
образования аЕ
15.11 .2011л. N'СЭД-OВ-
а\-26- 402 ;

Устав/ утвержденный
распоряжением
начальника
департамента
образования от
18.0i .20l зл. N'СЭД-08-
01-26_12

Устав, утвержденнь1I4
распоряжениеr"{
начальника департамента
образования а!
15. 11. 2011г. N!СЭД-08-
01-26_ 402 ,

Устав, утвержденньтй
распоряжением
начальника департамента
образования ат
25.а2. 2015г. СЭД-OВ-01-
26-58

1.4. Фу нк вляемые учреждением
N Наименование функший количество штатных

единиц
Доля бюджета учрежденияt

расходующаяся на
осуществление функций, z

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год
1 2. з 4 5 6

1 Профильньте функции al а aс 2а9,65 ,tr a -1,7,15

2 непрофильные функции ]\,5 60, 0 24,в aa atr

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

уч режде н ия
N

наименование
показателей

Ед.

изм.

Год 2014 Год 2015

на начало
отчетного года

на конец
отчетно!о года

на начало
отчетного года отчетного года

1 2. з 4 5 6 1

1 количество
штатных
единиц (*)

штук
эlQ ц оаа ]ц 2вв,75 , Аа 

^Е,

2 количественн
ый состав

чело
век

290 з09 з09 зOз

з
Квалификация
сотрудников

<**>

чело
век

высшее образование и
стаж работь]:

до З-х лет - 24
сЗдо8лет- З0
с8до14лет- 19
с14до20лет- 19
более 20 лет - 106

вь]сшее обра:JоЕание и стах

работь]:
до З-х лет - 29

сЗдо8лет- з2
с8до14лет- 19
с14до20лет- 20
более 20 лет - 108

высцее образование и
стаж работьi:

до З-х лет - 29
сЗдо8лет- з2
с8до14лет- t9
с14до20лет- 2а
более 20 лет - 108

высшее образование 7
стах работь]:

до З-х лет 26
сЗдоВлет З2
с8доi4лет 19
с14до20лет- 20
более 20 лет 10В

средне * специальное
образование и стах

работь]:
до З-х лет - 8

сЗдо8лет- 9

с8до14лет- 1

с14до20лет- 8

более 20 лет - 41

средне - специальное
образование и стах

работы:
до З-х лет * 9

сЗдо8лет- 9

с8до14лет- 9

с14до20лет- 8

более 20 лет - 50

средне - специальное
образование и стах

работь]:
до З-х лет - 9

сЗдо8лет- 9

сВдс14лет- 9

с14до20лет- 8

более 20 лет - 50

средне - специальное
образование и стаж

работы:
до З-х лет - 9

сЗдо8лет 8

с8до14лет- 9

с14до20лет- 8

более 20 лет - 48



среднее образование и
стаж работы;

до З-х лет - 1

с3до8лет З

с8до14лет- 1

с14до20лет 0

более 20 лет - 9

среднее образование и
стах работы:

до 3-х лет - 1

сЗдо8лет З

сВдо14лет- 1

с14до20лет- 0

более 20 лет - 9

среднее образование
и стаж работы:
до З-х лет - 1

сЗдо8лет-З
с8до14лет-1
с14до20лет-0
более 20 лет - 6

среднее ооразование и
стах работы:

до З-х лет - 1

сЗдо8лет- З
с8до14лет 1

с14до20лет- 0
бо,пее 20 лет - 9

без образования и
стаж работы:

до з-х лет - 0

сЗдо8лет- 0

с8до14лет- 1

с 1.i :о 2с лет - с
более 20 лет - 1

без образования и
стах работы:

до з-х лет - {J

сЗдо8лет- 0

с8до14лет- 1

сllдс20лет- 0

более 20 лет - 1

без образованця и стаж
работы:

до З-х лет - 0

сЗдо8лет 0

с8до14лет- 1

r: 14 до 20 "leT - 0
tlole_. 20 лет - i

без образования и
стаж работь]:

до З-х лет - 0
сЗдо8лет- 0
сВдо14лет- 1

с14ло2Слет- 0

более 20 лет - i

<*> КолиЧество штатНых единиц учреждения на конец отчётного периода уменьшилось на 19,1 ед

в связи с оптимизацией штатного расписания.

бо ждения6. Информация о среднегодовой численности и среднеи за тной плате раOотников учр

N наименование показателеи
Ед. 2а|4 2 015

1 2_ з 4 5

1 Среднегодовая численность работников
учреждения

человек 16в,7 16з,4

в том числе:
1.1 в разрезе катеr,орий (групп) работников человек
1.1
1.

Работники учреждения, непосредственно
осуществляющие учебный (воспитательньй/
образовательныЙ) процесс (в учреждениях|
реализующих программы общего образования|
дошкольных образовательных учреждениях/
учреждениях дополнительного образования детей)

человек 110,5 1а2 ,2

1.1
2..

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

человек

1.1
з.

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

человек 5, В trо

1.1
4.

Руководители учреждения человек 9 аa

1.1
5.

Учебно-вспомогат ельныЙ персонал человек

1.1
6.

Административный персонал человек ,] -? ц. \,] ,2

]_.1
1.

Рабочие человек 25,9 29

2 Средняя заработная плата работников учреждения DVо. 26з01,55 з04 65, з]

в том числе:
2. .1 в разрезе категорий (групп) работников ,оVб.

2.\
l.

Работники учреждения/ непосредственно
осуществляющие учебный (воспитательный,
образовательный) процесс (в учреждениях|
реализующих программы общего образованияt

дошкольных образовательных учреждениях,
учреждениях дополнительного образования детей)

руб 2595б,0 261 82 , а1

2.I
a

Работники учреждения, непосредственно
осуществляющие основную деятельность /

направленную на достижение целей/ для
реализации которых создано учреждение (в иных
учреждениях )

руб

2,I
з,

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

руб. 22а4а,2\ 2452а, ц9

2.1 Руководители учреждения руб. 63]0з,11 5]596,01



4,
2.I
5.

Учебно-вспомогательный персонал
руб.

2,I
6.

Административный персонал
руо. 25з8з,99 26141 ,5!

2.L
1.

Рабочие руб. lбз92,46 1 бб15, 65

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с вьlполнением работ или оказанием услуг в

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме

финансового обеспечен ия дан ной деятельности

N Наименование услуги
( работы)

Объем услуг (работ)
ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс, руб.

2а1 4 2 015 2aI 4 2 015
l 2 з 4 tr 6

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамКаХ
ном порядкемуниципальных программ, ведомственньlх целевьlх программ/ утtsерЁiленньlх ts yLIdHuui leH

N На именован ие муниципал ьных п рограмм/ ведомствен н blx

целевых программ с указанием нормативного
правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программьl)

Объем финансовоrо
обеспечения,

тыс. руб.
20t4 rод 2015 год

1 2 з 4

1 кОбеспечение доступности качественного образования в городе
Перми> Постановление администрации города Перми от
18.10.201Зг. Nq 885

91200,2

2 "Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в

сфере образования в городе Перми"
Постановление администрации города Перми от 15,10.2014 г.

N9717

87 102,5

3 " П ри ведение в нормативное состоя ние образовател ьн ых

учреждений города Перми" (на 2015 год)

Постановление администрации города Перми от 15 октября201"4
г. Ns 71З

7 000,0

4 "Социальная поддержка населения города Перми" (на 2015 год)

Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г.
Ns745

2 249,5

5 кСоциальная поддержка населения города Перми>
Постановление администрации города Перми от 17.]_0.20]-3 N9 В72

26,0

6 "Семья и дети города Перми"
Поста новление администраци и города
от ]_8 октября 201З г. N 879

Перми
7t6,0

7 "Семья и дети города Перми"
Постановление администрации города Перми
от 16 октября 2014 г. N 72З

з71,4

8 "Развитие физической культурьl и спорта в городе Перми>
Постановление адми нистра ции города Перми
от 17 октября 201З г. N 870

777 ,1

9 "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми>
Постановление администрации города Перми
от 16 октября 2014 г. N 724

1,40,2



1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N Наименование услуrrи (работьт) 2а14 2 015 Категория
потоебителей

1 2 з 4 5
Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием

1. flополнительное образование детей города
Перми неспортивной направленносги 1 год
обучения

10 91

Дети в возрасrе от 7 до 18 лет

2. .Щополнительное образование детей города
Перми неспортивной направленности 2 год
обучения

1,7 5

З. Дополнительное образование детей города
Перми неспортивной напрЪвленности З год
обччения

805

4. Дополнительное образование детей города
Перми неспортивной направленности 4 год
обучения и выше, а так же имеюu.lие звание
<образцовый детский коллектив)

167 6

5. ,Щополнительное образование детей города
Перми неспортивной направленности в

группах музыкальной направленносги

929

6. flополнительноё образование детей города
Перми по обцеразвивающим программам
различной направленности 1 год обччения

109з

Дети в возрасге от 7 до 18 лет

7. Р,ополнительное образование детей rорода
Перми по общеразвивающим программам
различной направленности 2 год обччения

795

8. ,Щополнительное образование детей города
Перми по общеразвиваюu.lим программам
различной направленности З год обучения

в05

9. Дополнительное образование детей города
Перми по общеразвивающим программам
различной направленности 4 год обучения и

выше, а также имеющие звание к.Щетский

образцовый коллектив)

L6,1 6

10. ,Щополнительное образование детей города
Перми по обцеразвиваюu{им программам
различной направленности в группах
мчзыкальнои направленности

9з0

11. ,Щополнительное образование детей по
программам спортивной подготовки, этап
начальной подготовки, 1-я группа видов спорта

L52 l49

п^ пт, т,

подростки, учащаяся
молодехь города Перми

12. Дополнительное образование детей по
программам спортивной Подготовки, учебно-
тренировочный этап, 1-я группа видов спорта

69

1З. .Щополнительное образование детей по
программам спортивной подготовки,
тренировочный этап (Спортивной
специализации), 1-я грчппа видов спорта

,7,7

14. ,Щополнительное образование детей по
программам спортивной подготовки, этап
совершенствования спортивного мастерства, 1-

я группа видов,спорта

з 2

15. ОргЁнизация отдыха детеЙ в лагерях досуга и

отдыха, продолжительность смены 18 дней
(100%) для детей с 7 до 10лет

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха,
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей с 11
лет и старше

6

Дети в возрасте от 7

лет до 10 лет; дети ,в

возрасте от 11 до 18
лет -

16. Организация отдыха детей в лагерях досуrа и

отдыха, продолжительность смены 18 дней
(7О%| мя детей с 7 до 10 лет

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха,
продолжительность cMeHbi 18 днеЙ (70%| для детеЙ с 11
лет и старше

L01

17. Организация отдыха детей в детских лагерях
палаточного типа (100%)

з з Дети в возрасте от 12
до 18 лет

18. Организация отдыха детей в детских лагерях
палаточного типа (50%)

9 9

19. Проведение мероприятий в сфере образования 5зз0 5098 Дети дошкольноIо и

школьЕ{о!о возраста



(дети дошкольного и школьного
20. Проведение мероприятий в сфере образования

(работники и ветераны отрасли
<Образование>)

L1 Работники и ветераны
отрасли <<образование>)

2 Услуги (работы), оказываемые потвебителям за плату з8з64 29абз
О б розово m ел ьн ы е услуz ч п о н а п равл е н u я м : Дети дошкольноIо,

мJIадцетlо, средЕе!о и

старшего школьного,
возраста, студенты

средних
проФессиональных.
высших, учебных

учреждений, взрослое
население

1. Хчдожественно-эстетическое а,77
2. Хчдожественное 879
З. Физкульryрно-спортивное 101 L52

4. Научно-техническое з1

5. техническое зз

6. Социально-педагогическое 28 зз

7. Организация отдыха детей в лагерях досуга и

отдыха, продолжительность смены 18 дней,
для детей с 7 до 10 лет;

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха,
продолжительность смены 18 дней, для детей с 11 лет и
старше

2з

Дети в возрасте от 7
лет до 10 лет; дети в
возрасте от 11 до 18

лет

8. Струкryрноеподразделениестоловая
( Росинка )

з7226 28696 население

9. Досуговыемероприятия
78 7о

Дети дошкольного, младшего,

среднего и старшего

школьного, возраста, студенты

средних профессиональных,

высших, учебных учреждений,
взрослое население

. Раздел 2. Результатдеятельности учреждения
2.1, Информация об исполнении муниципального задания учредителя

N наименование

услуги
(работы)

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

план Факт план факт

zo14
год

2015 год 2о74
год

2015
год

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год

1 2 4 4 6 6 8 8 10

1,. ].. Дополнительное образование детей
города Перми неспортивной
направленности 1 год обучения

1о91 11оз 8з18,1 8з18,1

2.Р,ополнительное образова ние детей
города Перми неспортивной
направленности 2 год обччения

775 788 7t78,t 7|78,7

З..Д,ополнительное образова ние детей
города Перми неспортивной
направленности 3 rод обччения

805 807 94з0,7 94з0,7

4. Дополнительное образование детей
города Перми неспортивной
направленности 4 год обУчения и выше, а

так же имеюч.{ие звание кОбразцовый
детский коллектив))

7676 1678 22з22,2 22з22,2

5.,Д,ополнительное образование детей
города Перми неспортивной
направленности в группах музыкальной
направленности

929 9з2 242о9,з 242о9,з

6. Дополнительное образование детей,
города Перми по общеразвивающим
программам различной направленносги 1

год обччения

1093 1095 8029,1 8029.1



7, .Щополнительное образование детей,
города Перми по общеразвивающим
программам различной направленности 2
год обччения

,7 95 795 7o7L,o 7071,о

8. {ополнительное образование детей
города Перми по общеразвивающим
программам различной направленности 3
год обчченйя

805 8о5 9090,5 9090,5

9.,Щополнительное образова ние детей
города Перми по общеразвивающим
программам различной направленносги 4
год обучения и выше, а также имеюlцие
звание (детский образцовый коллектив))

161 6 L676 21518,5 21518,5

10..Щополнительное образование детей
города Перми по общеразвивающим
программам различной направленности в

гочппах мчзыкальной напоавленности

9з0 9з0 2зз95,2 2зз95,2

11. .Щополнительное образование детей по
программам спортивной подготовки, этап
начальной подготовки, 1-я группа видов
спорта

152 749 154 149 28оо,2 254о,7 z8oo,2 2540,7

12.,Щополнительное образование детей по
программам спортивной подготовки,

учебно-тренировочный этап, 1-я группа
видов спорта

69 77 2500.з 2500,з

1З. ,Щополнительное образование детей по
программам спортивной подготовки, 

_

тренировочный этап (Спортивной
специализации), 1-я rрчппа видов споота

7J 77 2729,8 2729,8

14. ,Щополнительное образование детей по
программам спортивной подготовки, этап
совершенство8ания спортиRного
мастерства, 1-я группа видов спорта

3 2 _J 2 777,7 t40,2 777,1 74о,2

15. Организация отдыха детей в лагерях
досуга и отдыха, продолжительность смены
18 дней (100%) для детей с / до 10 лет
Организация отдыха детей в лагерях досуга
и отдыха, продолжительносгь смены 18

дней (100%) мя детей с 11лет и сгарше

6 6 27,0 27,о

16. Организация отдыха детей в лагерях
досуга и отдыха, продолжительность смены
18 дней (7ОYо| мя детей с 7 до 10 лет
Организация отдыха детей в лагерях досуга
и отдыха, продолжительность смены 18

дней (70%) мя детей с 11 лет и fiарще

101 1о1 з18,1 з18,1

17. Организация отдыха детей в детских
лагерях палаточного типа (100%)

з 3 а з 1 1,6 11,8 11,6 11,8

9 9 9 9 77,з L7,6 t7,з 17,6

19. Проведение мероприятий в сфере
образования (дети дошкольного и

школьного возраста)

5зз0 5098 5зз0 5098 t4о4,з |з4з,2 1404,3 1з4з,2

20.Проведение мероприятий в сфере
образования (работники и ветераны
отрасли <Образование>)

17 17 8з,4 8з,А

2]..3емельный налог 4187,9 4787,9

22.Нормативные затраты на содержание
имvu.lества

4з81,8 7828,2 4381,8 7828,2

2,2. Информация о результатах оказания выполнения работ)
N наименование

показателей
Ед.изм. Год 2014 Год 2015

план факт план факт

1 2, 3 4 5 6 7

1 Общее количесгво потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
ччреждения

Ед. 49зlз 49з55 40517 lк)517

в том числе:

1.1. бесплатными, из них по видам услуr (работ): Ед. 10839 10881 10645 10645



Муниципальные услуги (работы)
1. ,Д,ополнительное образование детей города
Перми неспортивной направленности 1 год
обучения

Ед. 1091 110з

2.flополнительное образование детей города
Перми неспортивной направленности 2 год
обучения

775 788

З.Р,ополнительное образование детей города
Перми неспортивной направленности З год
обччения

805 807

4. !,ополнительное образование детей города
Перми неспортивной направленности 4 год
обучения и выше, а так же имеюч.lие звание
кобразцовый детский коллектив))

|67в 1678

5. !ополнительное образование детей города
Перми неспортивной направленности в группах
мчзыкальной напDавленности

929 9з2

б. Р,ополнительное образование детей города
Перми по общеразвиваюlлим программам
различной направленности 1 год обччения

1093 1095

7. Р,ополнительное образование детей города
Перми по общеразвивающим программам
различной направленности 2 год обччения

795 795

8. Р,ополнительное образование детей города
Перми по обчlеразвиваюlлим программам
различной направленности 3 год обучения

805 805

9..В,ополнительное образование детей города
Перми по общеразвивающим программам
различной направленности.4 год обучения и

выше, а также имеюu{ие звание к!етский
образцовыЙ коллектив)

1676 7676

10.!ополнительное образование детей города
Перми по общеразвивающим программам
различной направленности в группах
мчзыкальной напоавленности

9з0 9з0

11.flополнительное образование детей по
программам спортивной подготовки, этап
начальной подготовки, 1-я группа видов спорта

152 154 I49 149

12.,Д,ополнительное образование детей по
программам спортивной подготовки, учебно-
тренировочный этап, 1-я грчппа видов споота

69 77

1З. ,Щополнительное образование детей по
программам спортивной подготовки,
тренировочный зтап (Спортивной
специализации), 1-я группа видов спорта

77 аа

14. Дополнительное образование детей по
программам спортивной подготовки, этап
совершенствования спортивного мастерства, 1-я
грчппа видов спорта

з з 2 z

15.Организация отдыха детей в лагерях досуга и

отдыха, продолжительностЁ смены 18 дней
(100%) для детей с 7 до 10 лет
Организация отдыха детей в лагерях досуга и

отдыха, продолжительность смены 18 дней
(100%) для детей с 11 лет и стаDше

6 6

16.Организация отдыха детей в детских лагерях
палаточного типа (100%)

з з з з

17.Проведение
мероприятий в сфере образования (дети

дошкольного и школьного возраста)

5ззо 5зз0 5098 5098

18. Проведение мероприятий в сфере
образования (работники и ветераны отрасли
<Образование>)

77 \7



Частично платными, из них по видам услуr
(работ):

Организация отдыха детей Ь лагерях.досуга и

отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%)

для детей с 7 до 10 лет
Организация отдыха детей в лагерях досуга и

отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%)

для детей с 11 лет и старше

Организация отдыха детей в детских лагерях
палаточного типа (50%)

Ед. 110

1о1

9

110

101

9

9

9

9

9

1) полностью платными всего,

из них по видам услуr.

О б ро зова m ел ьн ы е услу?ч п о но п ровлен uя м :

Художествен но-эстетическое

Художественное

Физкульryрно-спортивное

Науч но-техническое

техническое

Социально-педагоrическое

Организация отдыха детей в лагерях досуга и

отдыха

Струкryрное подразделен ие столовая (( Роси нка ))

Досчговые мероприятия

Ед. 38з64

а77

101

з1

28

2з

з7226

78

з83м

877

101

з1

28

2з

з7226

78

29863

879

152

зз

зз

28696

7о

29абз

879

L52

зз

зз

28696

7о
) Средняя стоимость получения частично

платных услуr мя потребителей, в том
числе по видам услуг (работ}:

Орrанизация отдыха детей в лагерях досуга и

отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%)

для детей с 7 до ].0 лег
Организация отдыха детей в лагерях flосуга и

отдыха, продолжительность смены 18 дней |70О/о|

для детей с 11 лет и сгарше

Организация отдыха детей в детских лагерях
палаточного типа (50%)

Ру6. Lз96,,97

1з49.80

1926,з0

1з96,97

1з49,80

1926,з0

1961,20

1961,20

1961,20

1961,20



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

Оброзовоmельные услфч по направленuям:

Художествен но-эстетическое

Художественное

Физкульryрно-спортивное

Научно-техн ическое

техническое

Социал ьно-педа гогическое

Организация отдыха детей в лагере досуга и

отдыха

Струкryрное подразделение столовая (Росинка))

Досуговые мероприятия

руб

руб

рчб

зз7з,64

1487,27

L472,50

2000,00

25зз,00

4499,40

зз60,00

з4150,00

зз7з,64

L487,27

L4L2,50

2000,00

25зз,00

4499,40

зз60,00

34150,00

з465,з2

7487,27

1412,50

2000,00

2050,00

з465,00

34250,00

3465,з2

т487,27

|412,50

2000,00

2050,00

з465,00

з4250,00

N на именова ние показателей Ед. изм. 2OL4 Год 2015 год
план факт план факт

1, 2 з 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных
услуг {выполнения работ -

тыс. ру6. 17669,6 17669,6 L74o5,3 17405,3

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): Tblc. pv6. 153,6 153,6 14,9 t4,9

Организация отдыха детей в лагерях досуга и

отдыха, продолжительность смены 18 днеЙ (70%)

для детей с 11 лет и старше

Организация отдыха детей в детских лагерях

палаточного типа (50%)

]"36,3

17,з

136,з

L7,з 14,9 1,4,9

1,.z полностью платных, из них по видам услуг тыс. руб. 17516,0 17516.0 L739o,4 t7з9о,4
абразовоmельные услу2ч по направленuям:
Хчдожествен но-эстетическое 7636,5 76з6,5 84з0,7 8430,7
Художественное
Физ кул ьтурно-спорти вное 540,5 540,5 896,10 896,10
Науч но-техническое 24t,6 241,,6

техническое 268,7 268,7
Со ци ал ьно-педа гогическое ].30,0 ].30,0 з.46,2 t46,2

Организация отдыха детей в лагерях досуга и

отдыха

64,з 64,з

Структурное подразделе н ие столо вая к Роси н ка > 5956,2 5956,2 47з4,8 47з4,8

,Д,осуговые мероприятия 2946,9 2946,9 29tз,9 2913,9
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2.6, ИнформаЦия об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном
периоде

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

2,9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N наименов ание
показателей

Ед.
изм.

20lц 2 015 изменение
суммы

задолженности
относитель но
предыдущего

о тче тного
года, Ъ

Причины
образования
просроченной
кредиторской

з адолхе ннос ти,
дебиторской

з адолхеЕнос ти,
нереальной

к взысканию
l 2 з д 6 1

l Сумма
дебиторской
задоjlженности

руб.
2069,0 2459, 4 +18,9 х

в том числе:
1.1 в разрезе

поступлений
х

Платные
образовательны
е услуги

руб.
1025, в 2зIL,1 х

N наименование показателей Ед. изм. 2014 2 015

план факт план факт
1 2 3 4 5 6

,]

1 ОбпIбg су}"{ма прибьrлIи муниципального
автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
всеr]о

тыс. руб. 0 L,/ 9, 6 0 542, а

в том числе:
1.1 сумма прибьтли после налогообложения/

образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальньIм автономным учреждением
частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

L.2 сумма прибьгIи после налогообложения/
образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальньIм автономньш4 учреждением
платньlх услуг (работ )

тыс. руб. 0 .I]9lб 0 542, а

2.7. Изменение балансовоi остаточной) стоимости нансовых активов
N наименование

показателей
Ед. изм. 2014 год 2015 год изменение стоимости

нефинансовьтх
9qa\ayIUvU, о

1 2 з 4 5 6
1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов очб.
5044з] 505250,4 +0, 16

2 остаточная стоимость
нефинансовьlх активов руб.

з8009з з1 906з , 4 -л,,1

N наименование показателей Ед. изм. 2aI4 2 015
1 2 з 4 5

1 Обцая сумма вьjставленньтх требований в

возмещение ущерба по недостачам и хищениям
тьтс. руб. 220,0 220, а

в том числе:
1.1 материальных ценностеи тыс. руб. 220,0 220, а

L.2 денежных средств тыс. руб.
1.з от порчи материальньlх ценностеи тыс. руб.



Доходы от
собственности
( аренда )

руб -

16,2 0 -10 0

1.2 в разрезе
выплат

х

Прочие выплаты тыс.
пчб _

0,9 0 -100
начисления на
выплаты по
оплате труда

тыс.
руб.

0 40, з +40, з

Услуги связи тыс.
руб.

]a atr +92, з

тыс.
рчб.

9,6 0 -100
Коммунальные
чслчтlи

тыс.
руб.

16, 6 0 -100
Расходы гlо
содерханию
имуще ств а

тыс.
руб.

0 0 0

Прочие работы,
услуги

тыс.
руб.

1дА д 84,6 -д1 д

Расходы по
приобретению
основяых
средств

руб.
440 ,2 0 -100

Расходы по
приобретению
материальных
запасов

тыс.
руб.

1А 4 20,з rc? о

Прочие расходы
Dчб.

sa tr 0 -100
2 Нереальная к

взысканию
дебиторская
задолхеннос ть

тыс.
iэуо.

0 0 0

з Сумма
кредиторской
з адолженнос ти

руб.
-зL ,1 2зв5,0 +76,0 х

в том числе:

з.1 в разрезе
постlчплений

х

платные
образовательны,
е услу!и

руб.
0 1в69 ,1 +100,0

Доходы от
собственности
( аренда )

тыс.
руб.

0 а,2 +100,0

Субсидии на
иные цели руб.

0 1?о , +100,0

в том числе:
в разрезе,выплат

х

Заработная
плата
( депоненты)

руб.
],2 f ,2 0

начисления на
выплаты по
оплате тDчла

тыс.
руб.

0,1 -0, з7

УслуIи связи тыс.
руб.

о1 1] о +4,7,0

Ко}"!мупальные
чслvги руб.

0 1)1 э +100,0

Расходы по
содерх(анйю
имущества

тыс.
руб.

1э 0 -100,0

Прочие работы,
услуги

тыс .

рчб.
0 0 0

Расходы по
приобретению
материальных
запасов

руб.
0 1? R +100,0

Прочие расходы тFс.
рчб.

0 LB0,0 +100,0

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0 0



2.10. ИНфОРМаЦИя о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетоI4 возвратов) и выплат (с учетом
ВОССТаНОВЛеННЫХ каСсЬвых выплат) / предусмотренных планом финансово-хозяЙственноЙ деятельности

N наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
1 2 з 4 5

f Суш плановж посtrуплеrпй (с ylreтoм воэвратов) тыс. руб. 772295 ,4 1159зб,4
в том числе: в разрезе поступлении
ПосЕуплеtФrя от ивой щ>иносячqей доход деятельr*осtrи ть!с. ру6. 19з96.1 1880з,7

Доход от. аренды тыс. руб. 500, 00 591 ,,7

Доход оЕ окаsания щIатвьЕк услуг, в том числе в раэрё5е видов
доходов:

тыс. ру6. 18896,1 18206,1

Платные образовательные услути 8548/ 6 91 41,,]

Досуr,овые мероприятия 294,7 , з )о1 А А

Родительская плата в оздоровительных лагерях 2l1 ,9 15, 0

Возмещение коммунальных услуг арендаторами 706,5 1з8, 4

прочие доходы (структурное подразделение столовая <<росинка>> 5956, з 41з4,в
иные дохолы тыс. руб. 519/ 5 59,8

тыс. руо. U/Uв4.U 8з799, з

Субспw*t ва инце цели тыс. ру6. 5015, з 1зззз,4
2 Сулош кассовшх поступлеlйr (с учеtrом во5враЕов) тыс. ру6. 1120в8 , з 115886,4

в том числе:
в разрезе поступлений
Поступления от llr,ойl rц>ивосяlей доход деятельяости тыс. ру6. 19189,0 1880з,7

Доход от аренды тыс. руб. 29з, 4 бо0,2

Доход от оказания платных услут тыс. руб. 11451,1 1814],7
иные дохолы тыс. руб. L44з,9 59.8
Субсцроt ва мJЕIиt{р,tпальяое эадаяие (в том .оасле gемель:rытi
налог)

тыс. ру6. 87884,0 аз,799,з

Субсцрtм на иные цеJIи тыс. ру6. 5015, з Lз2вэ ,4

3 Су}"4Idы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых тыс. руб. r140з0, в 117в75,5

в том числе:
в разрезе выплат

Вшлаты ва счеЕ qредств оg vtной гц>иносяlей доход деятельности 21005,5 19966,0

Заработная плата в6,/ 4,5 8700,00

Прочие выплаты 11, з 15,0

Начисления на выплаты по оплате труда 2410,1 ZбZ l | ц

Услуги связи L25, а 150,0

Транспортные услуги 609 ,2 з40,0

отопление, горячее водоснабх(ение l081, в 1l4I, з

Электроэнер!ия з68,2 Zаэr L

Водоснабжение. водоотведение 50,1

Арендная плата за пользование имуществом )а э 0

РаOоты, услуIи по содержанию имущества з00,0 62а,0

Прочие работы, услуги т66в, 6 lз00,0

пособия по социальной помощи населению 19,5 0

Прочие расходы f, /J, о 700,0



Приобретение основных средств 486,8 485 ,2

Приобретение материальных запасов 45з7, 0 з548,4

ВыгIлаты 5а счет субсцдлdt на выполнение мунrдý{паJrьЕого заданtая
(в вом !мслё gемельнъй валог)

88010,0 84576,1

Заработная плата 51617, з 5117в, 7

Прочие выплать] 24, в од

Начисления на выплаты по оплате труда 152t8 ,,l |52вз , 
-1

Услути связи L20|0 100,0

Транспортные услуIи бз4,з 626,2

Отопление, Iорячее водосна.бхение 1558, 0

ЭлектроэяерIия L,7 49, з l529, а

водоснабхение, водоотведение з09,8 287,2

Арендная плата за пользование имуществом 6,4

Работы, услуги по содержанию имущества э)Q1 а зL49 ,1

Прочие работы/ услуrlи 26вв, 4 209а, 6

Пособия по социальной помощи населе!]ию

Прочие расходы 75зз, з 6517, з

Приобретение основных средств 2450 | 0 1026 | 4

Приобретение NIатериальных запасов 1550,0 !206, з

Въ!плаtrы за счет субаtwй t{a иные цеJIи 5015 . з 1зззз,4

Заработная плата 2590,5

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда 66з, 6
,]в2,з

Услуги связи

Транспортные услуr,и

Отопле!tие, r'орячее водоснабхение

Электроэнергия

Водоснабхение , . водоотведение

Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества 9154, в

Прочие работы. .услуr,и 222la (од ]

Пособия по социальной помопрt населению 1 6,0 L2L ,,/

Прочие расходы 300, 0 90, 0

Приобретение основных средств 1500,0

Приобретение материальных запасов

4 Су!дGI кассов!Ек въЕIJIат (с учетом восстановлеЕнъЕк кассовцх
въсшат)

Еыс. руб. 111884,4 LL62L2,a

в том числе:
в разрезе выплат

Кассовые выIшаtrы эа счет средсЕв от иной rц>иносящей доход
дея!вёльвос!ги

тъ,rс. руб . 196з6,0 18549,8

Зарабоrная плаtа 86,1 4,5 8605; З



Прочие вЬплаты 2,\
Начисления на,выплатьт по оплате труда 2410,"7
Услуги связи 111,1 I44,,7
Транспортные услуги 26з, 4

Отопление. горячее водоснабхение I012,5 1,]а,1 ?

Электроэнергия 268 ,2 2,7|,2
Водоснабжение, водоотведение 40,0
Арендная плата за пользование имуществом оо a

Работы, услути по содеря(анию имущества 1о( ( 424, L

Прочие работы, услуIи 141 9 ,2 1i70,8
пособия по социальной помощи населению 19, 5

Прочие расходы 57з, 6 69!,6
Приобретение основных средств 486,8 441 ,9
Приобретение маtrериальных запасов з608,7 2,756,1
Кассовые выщIатш 5а счеЕ субсиwй на выполнениё муtrиr.g4паJlьного
Задarяr4я (в том числе земельrrъвi налог)

тыс. руо. а72зз,L 84558.8

Заработная плата 51606, з 51178,7
Прочие выплатьi 24,0 о?

Начислёния на выплаты по оплате труда 152!8 ,,7 t52BL ,,1

Услуги связи !0L,,7 98, 8

Транспортные услуги 622, L 626 ,2
Отопление, горячее водоснабжение 1658, ]- 155в, 0

Электроэнергия L649 , з

Водоснабх(ение, водоотведение 28\,2
Арендная плата за пользование имуществом 6,4
Работы, услуIи по содержанию имущества 2\з1,з з\49,1
Прочие работы, услуги ) сaа. д -1 2о9о | 6

пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы ,l51,7 

, з 65]_,7 , з

Приобретение основных средств 24зI, 6 Ia26, 4

ПриобретеЕие материальных запасов 1з84,1 120з, в

Кассовые выIllrаЕы эа счет субФrрЙ Еа ,д{ые цеJrи !гыс. руо. 5015, ]-зrо4,2
Заработная плата 225з ,,l 2458, 4

Прочие выплаты

НачислеЕия на выплаты, по оплате труда 66з, 6

УслуIи связи

Транспортные услути
Отопление/ Iорячее водоснабжение

Электроэнерr,ия
Водоснабжение, водоотведение
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества 9104, 8

Прочие работы, услуги 222,0 qa1 1

Пособия по социальной полаощи населению 1 6,0 L2L1
Прочие расходы з00, 0 90, 0

Приобретение основных средств 1500.0
Приобретение материальных запасов



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

з.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного
движимого имущества мун и ципал ьного а втономного уч режден ия :

N наименование
показателей

Ед.
изм.

2014 год 2015 год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 з 4 5 6 1
1 Общая балансовая

стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс .

руб.
2609t2,з 501189,з 501189,3 501882,з

в том числе:
1.1 приобретенного

муниципальньIм
а в т oHoMHbIM учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс .

руб.
2578з9,9 497786,9 497786,9 4981з5,3

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс .

руб.
2з4796,о 4722з7,5 4722з7,5 47t746,5

1.2 приобретенного
муниципаль ньII\4

а в т oHo}4НbiM учреждениеN4
за счет доходов/
полученных от платных
услуг и иной приносящей
доход деятельности

тыс .

руб.
з072,4 з402,5 з402,5 з747,0

в том числе:
t.2.1 недвижимого имущества

руб.
0 0 0 0

2 Общая балансовая
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальньIм
aBToHoMHbIM учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

259t78,6 259t78,6 259178,6 26о454,6

в том числе:
2.1 недвижимого и}4ущества,

всего
тыс .

руб.
2з4796,0 2з4796,0 2з4796,0 2з4з05,1

из него:
2.I.! переданного в аренду тыс.

руб.
229з,6 2з01,,з 2з07,з 262з,0

2.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс .

руб.
19401,1 1940 1,1 19401,1 0

2.2 движимого имущества,
всего

тыс .

руб.
24з82,6 24з82,6 24з82,6 26149,5

2.з особо ценного движимого
имущества/ всего руб.

tt254,4 tt254,4 L7254,4 t2779,9

из него:
аэ1 переданного в аренду тыс .

руб.
0 0 0 0

2.з.2 переданного в
безвозмездное
пользование

руб.
0 0 0 0

2-4 иного движимого
имущества, всего

тыс .

руб.
13t28,2 tз128,2 !зt28,2 1з369,6

из него:



)д1 переданного в аренду тыс .

руб.
0

0 0
02 .4.2 переданноIо в

безвозмездное
поль зование

тыс.
ру6.

0 0 0 0

з обшая остаточнй
стоимость имущес,Iва
муниципального
автономного учреждения

тыс .

руб.
140191,9 з76850,9 376850,9 з75695,з

в том числе:
тыс .

руб.

з.] приобретенного
муницилальным автономнылл
учреждением за счет
средств, выделенных
учредителем

1з9650,9 з764!5,7 з764!5,7 375207,4

з.1.1 недвижимого имущества тыс .

руб.
tз4l71,,5 з70877,t з7о877,7 з701,41,0

з.2 lrt,yrvU}Je,a,eEHO tIO
муниципальным автономным
учреждением за счет
доходов| полученных от
платных услуг и инай
приносящей доход
деятельности

тыс .

руб.
541,0 4з5,2 4з5,2 487,9

исле:
?)1 недвижимого имущества

руб.
0 0 0 0

4 Общая остатоона"
стоимость имущества,
закрелленного за
муниципальны},4 автономным
учреждениеL{ на праве
оперативного управления

тыс.
руб.

138554,2 736844,2 tз6844,2 136634,7

в том числе
д1 пелви)кимого имущества,

всего
тыс.
руб.

tз417!,6 1з34з5,6 1зз4з5,6 1з2699,5

из неIо:
д11 переданноrlо в аренду ,о:. l 111з,1

руо. l
1098,6 1098,6 1з81,3

4,.1,,2 переданного в
безвозмездное
пользование

руб.

тыс.
руб.

8850,7 |вс+э,+ 1вс+07 0

4.2. движимого имущества,
всего 4з82,6 з408,7 з408,7 з9з5,2

4.з особо ценного
движимого
имущества, всего

тыс .

руб,
з017,6 2456,6 2456,6 l зlзl,s

из него:

4.з.1. переданного в аренду тыс .

руб.
0 0 0 0

4.3.2, переданного в
безвозмездное
пользование

руб.
0 0 0 0

4.4- иного движимого
имущества/ всего

тыс.
руб.

1з65,0 952,1 952,1 80з,4

из него:

4,4.1,. переданного в аренду тыс. р 0 0 0 0

4.4.2. llерелdнного в
безвозмездное
пользование

тыс. р 0 0 0 0



З.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным

N наилиенование показателей Ед.
изм.

2074 2 015

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетноrlо
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 з 4 5 6 1
1 количество объектов

недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальньIм
а в т oHoMHbIM учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 18 18 18 18

из них
1.1 зданий, строений,

сооружений
1,1 11 11 1,7

L.2 иньтх объектов (замощений,
заборов и других)

ед. 7 7 7 7

в том числе:
,]? количество

неисполь зованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0

из нихi

1

1

3. |зланий, строений,
| сооружений 0 0 0 0

1

2

. З. 
| 
иных объе*тЪБlЪБйБщБ"r,Z,,

| заборов и других)
0 0 0 0

2 количество объектов
особо ценного движимого
имущества, закрепленного
за муниципальньIм
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. I з41 з41 з41 462

в том числе:
количество
неисполь зованных
объектов особо ценного
движимого имущества

0 0 0 0

з Общая площадь объектов
недвижимоIо имущества,
закрепленного за
муниципальным автономным
учреждением на праве
оперативного управления

м
1з131,05 13 13 1,05 1з 1з1,05 1з 1з 1,05

из нихi

з.1
зданий, строений,
сооружений: кв. м

11668,8 11668,8 11668,8 11668,8

-)гараж капит. и сарай 2о8,7 208,7 208,7 208,7

- ) гараж 107,0 L07,0 to7,о 107,0

- ) здание ул. советская, 96 1041,8 1041,8 1041,8 1041,8

-)здание (2 ед.) 856з,8 856з,8 8563,8 8563,8

-) нежилое здание
ул, Советская, 56

1555,6 1555,6 1555,6 1555,6

- ) теплица L\7,з t!7,з tl7,з tt7,з

-)склад (З ед) 74,6 74,6 74,6 74,6

в том числе:



з.1.1 переданного в аренду кв.
м

96,8 10з,9JlOз,9lrцо,о
з,7.2. переданного в

безвозмездное
пользование

кв.
м

959,1 959,1 959,1 0,00

3../ иных объектов
(замощений, заборов и
других:
-)шлагбаум (2 ед.)
-) замощение (2 ед. )

- ) ворота
-)забор металл. (2)

кв.м
кв.м
кв.м
п.м.

кв.м

.r,+бz,25

6

\341,,6

6,7
107,95

L462,25

6

1з41,6

6,7

107,95

7462,25

6

\з41,6
6,7

107,95

t462,25

6

1з41,6
6,7

107,95
4 общая площадь

неисполь зуемого
недвижимого имущества /
закрепленного за
муниципальньIм автономньц.{
учреждением на праве
оперативного управления

0 0 0 0

в том числе:

4.1 переданного в аренду кв.м 0 0 0 0
дэ переданного в

безвозмездное
пользование

кв.м 0 0 0 0

5 Объем средсББl-
полученных от сдачr4 в
аренду в установленном
порядке им}rц(есвва,
sакреплеяноFо ýа
мунr{цrtпальным автономны!d
}п{реrкдением на праве
оперативного управлёвия

тыс.
руб.

о l 29з,4 0 600,2

<*> В графах 4-7
аренду, безвозмездное

Главньгй бухгалтер мун е УЧРоh,л'I(
ь наmru " Cz,

автономного учрежден

по строкам 3.1.1, з.1.2, 4.1,4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного sП ОЛ ЬЗО Ва н И е п o]LT,..t: го во ра м, за кл юч е н н ы м 8 теч е н и е отч етно го п е р и ода.
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