
Отчет

(наименование учреждения)
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетнь~)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа N'
65 с углубленнь~ изучением
английского языка» г.Перми

Сокращенное наименование МБОУ«СОШN! 65» г.Перми
Юридический адрес 614113, Россия, Пермский

край, г. Пермь,
ул. Кировоградская, 53

Фактический адрес 614113, Россия, Пермский
край, г. Пермь,
ул. Кировоградская, 53

Телефон/факс/электронная почта (342)283-30-11/(342)283-30-
28/ shcoo165@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Храмцов Василий Иванович,
(342)283-30-28

Свидетельство о государственной регистрации 1014.2 от 27.12.1995,(номер, дата выдачи, срок действия) бессрочно
Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 2341 от 24.10.2012,

бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 215 от 15.06.2011 довыдачи, срок действия) 15.06.2023

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

N Виды деятельности учреждения

- реализация общеобразовательных про грамм
начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования.

Основание (перечень
разрешительных документов,

на основании которых
учреждение осуществляет
деятельность, с указанием

номеров, даты выдачи
и срока действия)

21
1 Основные виды деятельности

3
Лицензия W 2341 от
24.10.2012
Свидетельство о
государственной
аккредитации Рег.W215 от
15.06.2011г. действительно
до 15.06.2023г.
Устав утвержден
распоряжением начальника
департамента образования
от 26.08.2013г. СЭД-08-01-
26-320

mailto:shcoo165@mail.ru


2 Виды деятельности, не я вл яющиес я основными Лицензия N~2341 от
24.10.2012

- осуществляет приносящую доход
деятельность
- оказывает платные дополнительные
образовательные услуги;
- сдает в аренду имущество, находящееся в
оперативном управлении у учреждения.

1.3. Функции, осуществляемые учреждением

Свидетельство о
государственной
аккредитации Рег.W215 от
15.06.2011г. действительно
до 15.06.2023г.
ИФНСпо Кировскому району
г.Перми
Устав утвержден
распоряжением начальника
департамента образования
от 26.08.2013г. СЭД-08-01-
26-320

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

осуществление функций, %

2012 год 2013 год 2012 год 2013 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 75,73 67,72 70 70
2 НеПРОфильные функции 5 10 30 30

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N

2

Ед.
изм.

2012 год

Учащиеся
Общеобразовательно
го учреждения

Наименование услуги (вид работ)

1 3

2013 год Категории
потребителей

1 Муниципальные услуги (работы)
- организация предоставления

общедоступного и бесплатного
начального общего образования
- Организация предоставления
общедоступного и бесплатного
основного общего образования по
про граммам повышенного уровня
- Организация предоставле?ия
общедоступного и бесплатного
основного общего образования в форме
индивидуального обучения (по
медицинским показаниям)
- Организация предоставления
общедоступного и бесплатного среднего
(полного) общего образования
- Организация предоставления
общедоступного и бесплатного среднего
(полного) общего образования по
про граммам повышенного уровня

- организация проведения
государственной (итоговой) аттестации
в 9-м классе

- Организация отдыха детей в лагерях
досуга и отдыха, продолжительность
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 11 лет и старше

- организация отдыха детей в лагерях
досуга и отдыха, продолжительность
смены 18 дней (70%) для детей с 7 до

един
иц

4 5 6

340 333
Учащиеся
Общеобразовательно
го учреждения
Учащиеся
общеобразовательно
го учреждения382 389

О О
Учащиеся
общеобразовательно
го учреждения

23 22 Учащиеся
общеобразовательно
го учреждения
Учащиеся
общеобразовательно
го учреждения48 39

129 82

Учащиеся
Общеобразовательно
го учреждения

7 7 Учащиеся
Общеобразовательно
го учреждения

57 50



учреждениях на вдение электронных
дневников и журналов

2 Услуги (работы) f оказываемые еди 574 625
потребителям за плату ниц

- Подготовка детей к школе; 161 151

- Подготовка к поступлению в вузы 65 136
и ссузы;

- обучение иностранному ЯЗыку
337 325

- Организация отдыха детей в
лагерях досуга и отдыха (100%
оплаты путевки в ЛДО за счет
родительской платы)

11 13

I 1& лет, Организация отдыха детей в
лагерях досуга и отдыха,
продолжительность смены 18 дней (70%)
для детей 11 лет и старше

- организация предоставления
Общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования
По основным общеобразовательньw
про граммам, а также дополнительного
образования в общеобразовательных

729 783 Учащиеся
ОбщеОбразовательно
го учреждения

Учащиеся
общеобразовательно
го учреждения
Учащиеся
Общеобразовательно
го учреждения
Учащиеся
ОбщеОбразовательно
го учреждения

Учащиеся
Общеобразовательно
го учреждения

Учащиеся
общеобразовательно
го учреждения

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

N 2012 Год 2013 Год
Наименовани Ед.
е на начало на конец на начало на конец
показателей изм. отчетного отчетного года отчетного года отчетного года

года
1 3 4 5 4 4
2

1 Количество Ед. 80,73 80,73 80,73 77,72
штатных
единиц <*>

2 Количествен чело 60 58 58 59
ный состав век

3 КваЛИфикаци - высшая - высшая - высшая - высшая
я категория; категория; категория; категория;
сотрудников - 1 - 1 категория; - 1 категория; - 1 категория;

категория; - без - без - без
- без категории. категории. категории.
категории.

<*> в случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их
изменению на конец отчетного периода.



1.6. Инd:юрма ия о СР~ДJ...lегодовои чис.леl-ll-lОСТИ и среднеи эа оа ОТ$-IОИ плате ра ОТНИf.<QВ "чреJ-f<
N 'i-lаV1..1:>Il.еНQван-и.е ПQказателеи Ед. Год год

V\3M. 2\)12 2\):"3
1 2 3 4 5
1 среднегодовая численность работников человек 58 58

учреждения
в том числе:

1.1 в разрезе категорий (групп) работников человек
1.1. Работники учреждения, непосредственно человек 43 43
1. осуществляющие учебный (воспитательный,

образовательный) процесс (в учреждениях,
реализующих про граммы общего образования,
дошкольных образовательных учреждениях,
учреждениях дополнительного образования детей)

1.1. Работники учреждения, непосредственно человек - -
2. осуществляющие основную деятельность,

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

1.1. Педагогические работники, кроме работников, человек 1 1
3. непосредственно осуществляющих учебный

(воспитатеЛЬНО-Образовательный) процесс
1.1. Руководители учреждения человек 6 6
4.
1.1. Учебно-вспомогательный персонал человек 2 2
5.
1.1. Административный персонал человек 2 2
6.
1.1. Рабочие человек 4 4
7.
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 28344 29098

в том числе:
2.1. в разрезе категорий (групп) работников руб.
2.1. Работники учреждения, непосредственно руб. 25993 28846
1. осуществляющие учебный (воспитательный,

образовательный) процесс (в учреждениях,
реализующих программы общего образования,
дошкольных образовательных учреждениях,
учреждениях дополнительного образования детей)

2.1. Работники учреждения, непосредственно руб. - -
2. осуществляющие основную деятельность,

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

2.1. Педагогические работники, кроме работников, руб. 16715 18214
3. непосредственно осуществляющих учебный

(воспитатеЛЬНО-Образовательный) процесс
2.1. Руководители учреждения руб. 62171 58495
4.
2.1. Учебно-вспомогательный пер сон ал руб. 15747 17145
5.
2.1. Административный персонал руб. 30069 30011
6.
2.1. Рабочие руб. 13901 13993
7.

6



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

N Наименование Ед. изм. 2012 год 2013 год Изменение стоимостипоказателей нефинансовых
активов, %1 2 3 4 5 61 Балансовая стоимость тыс. 23515,4 24465,3 104,0

нефинансовых активов руб.
2 Остаточная стоимость тыс. 6 935,1 6767,9 102,0

нефинансовых активов руб.

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

N Наименование Ед. изм. 2012 год 2013 годпоказателей

1 2 3 4 51 Общая сумма выставленных требований в тыс. руб.
возмещение
ущерба по недостачам и хищениям
в том числе:

1.1 материальных ценностей тыс. руб.
1.2 денежных средств тыс. руб.
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб.

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

N Наименование Ед. 2012 2013 Причиныпоказателей изм. Год Год Изменение образования
суммы просроченной

задолженно кредиторской
сти задолженности,
относитель дебиторской
но задолженности,

нереальной
предыдущег к взысканию
о

отчетного
года, %1 2 3 4 5 6 71 Сумма -

тыс. хдебиторской руб.
задолженности 158, 7 332,1 +209%
в том числе:

1.1 в разрезе тыс. хпоступлений руб.- Доходы от оказания платных 158,7 332,1 +209%
услуг

тыс. х
руб.

2 Нереальная к тыс.
взысканию руб.
дебиторская
задолженность

3 Сумма тыс. 2,8 100% хкредиторской руб.
задолженности
по субсидиям на иные цели
в том числе:

в разрезе тыс. хвыплат руб.

Пособия по социальной помощи 0,7 100%
населению (питание)

стипендиальное обеспечение
2,1 100%4 Просроченная кедиторская тыс.

задолженность руб.



2:.4: 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. 2012 год 2013 год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 34594,5 36786,3

в том числе:
Доходы от аренды активов 86,2 908,5
Доходы от оказания платных услуг 3777,7 4105,9
Субсидии на выполнение гос (мунишзадания 27324,2 28637,7
Субсидии на иные цели 3335,9 3104,0
Доходы от операций с активами 31,1 30,2
Иные доходы 39,4

ТЫС. руб.
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) 34594,5 36786,3

в том числе:
Доходы от аренды активов 86,2 908,5
Доходы от оказания платных услуг 3777,7 4105,9
Субсидии на выполнение гос (муниц)задания 27324,2 28637,7
Субсидии на иные цели 3335,9 3104,0
Доходы от операций с активами 31,1 30,2
Иные доходы 39,4
Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных тыс.

3 кассовых выплат) руб. 34594,5 37270,7
в том числе:

3.1 Собственные доходы учреждения 3934,4 5528,9
211 Заработная плата 2375,0 2375,0
213 Начисления на выплаты по оплате труда 766,3 717,3
221 Услуги связи 2,0 0,0
223 Коммунальные услуги 295,3 376,3
225 Работы, услуги по содержанию имущества 155,2 647,1
226 Прочие работы и услуги 205,6 351,8
290 Прочие расходы 10,0 28,2
310 Увеличение стоимости основных средств 19,3 717,6
340 Увеличение стоимости материальных запасов 105,7 315,6

3.2 Субсидия на выполнение государственного (муниципального
задания) 27324,2 28637,8
211 Заработная плата 16762,0 18049,4
212 Прочие выплаты 56,2 58,3
213 Начисления на выплаты по оплате труда 4798,5 5150,9
221 Услуги связи 190,1 182,2
223 Коммунальные услуги 694,6 863,2
225 Работы, услуги по содержанию имущества 2375,6 2691,8
226 Прочие работы и услуги 1251,2 723,8
290 Прочие расходы 166,6 151,6
310 Увеличение стоимости основных средств 639,5 303,8
340 Увеличение стоимости материальных запасов 389,9 462,8

3.3 Субсидии на иные цели 3335,9 3104,0
211 Заработная плата 767,1 965,4
213 Начисления на выплаты по оплате труда 229,6 275,5
225 Работы, услуги по содержанию имущества - -
226 Прочие работы и услуги 2,2 90,3
262 Пособия по социальной помощи населению 119,5 395,6
290 Прочие расходы 1636,8 826,7
310 Увеличение стоимости основных средств 580,7 550,5
340 Увеличение стоимости материальных запасов - -

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных тыс.
кассовых выплат) руб. 34081,7 36513,6
в том числе:

4.1 Собственные доходы учреждения 3450,2 4786,7



: 21'1 Заработная плата 2207,6 2263,7213 Начисления на выплаты по оплате труда 570,0 713,8221 Услуги связи 2,0 0,0223 Коммунальные услуги 295,3 323,8225 Работы, услуги по содержанию имущества 98,5 424,3226 Прочие работы и услуги 162,8 206,1290 Прочие расходы
8,1 28,2310 Увеличение стоимости основных средств 17,2 534,3340 Увеличение стоимости материальных запасов 88,7 292,54.2 Субсидия на выполнение государственного (муниципального

задания)
27324,2 28637,8211 Заработная плата
16762,0 18049,4212 Прочие выплаты
56,2 58,3213 Начисления на выплаты по оплате труда 4798,5 5150,9221 Услуги связи
190,1 182,2223 Коммунальные услуги
694,6 863,2225 Работы, услуги по содержанию имущества 2375,6 2691,8226 Прочие работы и услуги
1251,2 723,8290 Прочие расходы
166,6 151,6310 Увеличение стоимости основных средств 639,4 303,8340 Увеличение стоимости материальных запасов 389,9 462,84.3

Субсидии на иные цели
3307,3 3089,1211 Заработная плата 758,2 965,1213 Начисления на выплаты по оплате труда 222,3 273,3225 Работы, услуги по содержанию имущества - -226 Прочие работы и услуги 2,1 90,3262 Пособия по социальной помощи населению 115,3 383,8290 Прочие расходы
1628,7 826,7310 Увеличение Стоимости основных средств 580,7 549,9340 Увеличение стоимости материальных запасов - -

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

N Наименование показателей Ед. 2012 Год 2013 Год
изм.

план факт план факт1 2 3 4 4 5 51 Сумма доходов, полученных от оказания тыс. 3745,4 3745,4 3987,8 3987,8платных руб.
услуг (выполнения работ)

в том числе:
L.1 частично платных, из них по видам тыс. 87,0 87, О 83,4 83,4услуг (работ) : руб.

- организация отдыха детей в лагерях
досуга и отдыха

L.2 полностью платных, из них по видам тыс. 3658,4 3658,4 3904,4 3904,4услуг (работ) : руб.
- Подготовка детей к школе; 1877,4 1877,4 1858,8 1858,8
- Подготовка к поступлению в вузы и 94, 6 94,6 161,0 161,0ссузы;
- обучение иностранному языку 1633,0 1633,0 1823,1 1823,1
- Организация отдыха детей в лагерях 53,4 53,4 61,5 61,5досуга и отдыха продолжительность
смены 18 дней за счет собственных
средств



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

N Наиме Е Цены (тарифы) на платные услуги (работы) , оказываемые- д потребителям
нован 2013 Год
ие и
вида з план факт
услуг м
и ян фе ма ап ма и и ав сен ок но де ян фе ма ап ма и и ав сен ок но де

ва вр рт ре й ю ю гу тяб тя яб ка ва вр рт ре й ю ю гу тяб тя яб карь ал ль н л ст рь бр рь бр рь ал ль н л ст рь бр рь бр
ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь1 2 6 8 20

3 4 5 7 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 2 23 24 25 26 27
а 1 2

обуч Р 83 83 83 83 83 О О О 90 90 90 90 83 83 83 83 83 О О О 90 90 90 90
ение у 5, 5, 5, 5, 5, , , , О, О, О, О, 5, 5, 5, 5, 5, , , , О, О, О, О,
инос б 00 00 00 00 00 о о о 00 00 00 00 00 00 00 00 00 о о о 00 00 00 00
тран О О О О О О
ному
язык
У

Подг Р 48 48 48 48 48 О О О 52 52 52 52 48 48 48 48 48 О О О 52 52 52 52
отов у О, О, О, О, О, , , , О, О, О, О, О, О, О, О, О, , , , О, О, О, О,
ка к б 00 00 00 00 00 о о о 00 00 00 00 00 00 00 00 00 о о о 00 00 00 00
пост О О О О О О
упле
нию
в
вузы
И

ссуз
ы

Подг Р 19 19 19 19 19 О О О 21а 21 21 21 19 19 19 19 19 О О О 21а 21 21 21
отов У 5а 5а 5а 5а 5а а, а аа аа аа 5а 5а 5а 5а 5а а,а аа аа аа, а , , ,

, а , , ,
б ' а , а , а , а О О О а , а , а , а , а , а , а , а О О О а , а , а , ака а адете а а а а О О О а а а а а а а О О О а а а

й к
школ
е

2.7. Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных жалоб Количество Принятые меры
жалоб по результатам

рассмотрения жалоб
потребителей

1 2 3 4
1 Жалобы потребителей, поступившие в

учреждение
2 Жалобы потребителей, поступившие к

учредителю
3 Жалобы потребителей, поступившие на имя

главы администрации города Перми
4 Жалобы потребителей, поступившие на имя

Главы города Перми
5 Жалобы потребителей, поступившие на имя

губернатора Пермского края
6 Жалобы потребителей, поступившие в

прокуратуру города Перми



Наименование показателей
2.8:ИнФормация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

Ед.
изм.

N

2
фактплан

2012 Год 2013 год

план факт
4 5

2289
4

2330 2311

J

3 5

Ед.

340

382

1

23

48

129

7

729

Ед. 57

1
1 Общее количество потребителей,

воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

Ед. 2290

в том числе:
1.1 бесплатньwм, из них по видам услуг

(работ) :
- организация предоставления
Общедоступного и бесплатного начального
общего образования
- Организация предоставления
Общедоступного и бесплатного основного
общего образования по про граммам
повышенного уровня
- организация предоставления
общедоступного и бесплатного основного
общего образования в форме
индивидуального обучения (по
медицинским показаниям)
- организация предоставления
общедоступного и бесплатного среднего
(полного) общего образования
- Организация предоставления
Общедоступного и бесплатного среднего
(полного) общего образования по
программам повышенного уровня
- Организация проведения
государственной (итоговой) аттестации в
9-м классе
- организация отдыха детей в лагерях
досуга и отдыха, продолжительность
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 11 лет и старше
- организация предоставления
Общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования
ПО OCHOBHЬ~ общеобразовательнь~
программам, а также дополнительного
образования в общеобразовательных
учреждениях на вдение электронных
дневников и журналов

1.2 частично платньwм, из них по видам
услуг
(работ) :
- Организация отдыха детей в 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 11 лет и
старше

1.3 полностью платньwм, из них по видам
услуг (работ):
- Подготовка детей к школеi

- Подготовка к поступлению в вузы и
ССУЗЫi

- обучение иностранному языку.
- организация отдыха детей в лагерях
досуга и отдыха продолжительность смены
18 дней за счет собственных средств

57

Ед. 574

1659

729

57

57

574

161
65

337

11

1658
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382

О
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7 7

1655

333

389

О

22

39

82

763

54

54

625

151
136

325

13

1632

332

388

О

22

38

82

7
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783

50

50

625

151
136

325

13



4857,20 4857,20 4732,40 4732,40

Средняя стоимость получения частично
платных услуг для потребителей, в том
числе по видам услуг (работ):
- Организация отдыха детей в лагерях
досуга и отдыха

руб. 1457,20 1457,20 1419,70 1419,70

3 Средняя стоимость получения платных
услуг
для потребителей, в том числе по видам
услуг (работ):
- Подготовка детей к школеi

руб. 1184,62 1184,62 1108,20 1143,19

1950,00 1950,00 1950,00 2016,67

- Подготовка к поступлению в вузы и
ССУЗЫi

480,00 480,00 480,00 497,77

- обучение иностранному языку.
- организация отдыха детей в лагерях
досуга и отдыха продолжительность смены
18 дней за счет собственных средств

835,00 835,00 835,00 863,88

2.9. Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)

N Наименование Объем услуг (работ) , Объем финансового
услуги ед. изм. Уел. обеспечения, тыс. руб.
(работы)

план факт план факт

2012 2013 2012 2013 2012 2013 год 2012 год 2013 год
год год год год год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Организация 342 333 337 332 8298,2 10387,2 8894,7 10387,3
1 предоставления

общедоступного и
бесплатного
начального общего
образования
Организация 386 389 381 388 15275,1 15246,5 15092,9 15245,5
предоставления

2 общедоступного и
бесплатного
основного общего
образования по
программам
повышенного уровня
Организация 1 О 1 О 85,3 О 57,0 О
предоставления
общедоступного и

3 бесплатного
основного общего
образования в форме
индивидуального
обучения (по
медицинским
показаниям)
Организация 24 22 22 22 728,1 794,3 713,9 794,3
предоставления
общедоступного и

4 бесплатного среднего
(полного) общего
образования
Организация 49 39 43 38 1997,2 1572,1 1904,7 1572,1
предоставления
общедоступного и



: бесплатного среднего
5 (полного) общего

образования по
программам

повышенного уровня
Организация 783 763 347,8 397,0 347,8 397,0предоставления
общедоступного и
бесплатного начального
общего, основного

6 общего, среднего
(полного) общего
образования по
основным
общеобразовательным
программам, а также
дополнительного
образования в
общеобразовательных
учреждениях на
ведение электронных
дневников и журналов
Организация отдыха 7 7 37,4 33,1 37,4 33,1детей в лагерях досуга и
отдыха,
продолжительность
смены 18 дней (100%)

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

7 смены 18 дней (100%)
для детей 11 лет и
старше

Организация отдыха 50 54 190,4 178,9 190,4 178,9детей в 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

8 смены 18 дней (70%)
для детей 11 лет и
старше

Организация 82 82 43,3 28,6 43,3 28,6проведения
государственной
(итоговой) аттестации в
9-м классе

,
i



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

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого
имущества муниципального бюджетного учреждения
N Наименование Ед. Год п-2012 Год п-2013

показателей изм.
на начало на конец на начало на конец
отчетного отчетного отчетного отчетного
периода периода периода периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая тыс. 22451,0 23109,9 23109,9 24027,8

стоимость имущества руб.
муниципального
бюджетного учреждения
в том числе:

1.1 приобретенного тыс. 22451,0 23100,4 23100,4 23550,7
муниципальным руб.
бюджетньш учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем
в том числе:

1.1.1 недвижимого имущества тыс. 17195,5 17195,5 17195,5 17195,5
руб.

1.2 приобретенного тыс. О 9,5 9,5 477,1
муниципаль ным руб.
бюджетньш учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности
в том числе:

1.2.1 недвижимого имущества тыс. О О О О
руб.

2 Общая балансовая тыс. О 23097,5 23097,5 23097,5
стоимость имущества, руб.
закрепленного за
муниципаль ным
бюджетньш учреждением
на праве оперативного
управления
в том числе:

2.1 недвижимого имущества, тыс. О 17195,5 17195,5 17195,5
всего руб.
из него:

2.1.1 переданного в аренду тыс. О 434,3 434,3 786,1
руб.

2.1.2 переданного в тыс. О 76,4 76,4 76,4
безвозмездное руб.
пользование

2.2 движимого, всего тыс. О 5086,1 5086,1 5902,0
руб.

2.3 особо ценного тыс. О 1284,9 1284,9 1284,9
движимого имущества, руб.
всего
из него:

2.3.1 переданного в аренду тыс. О О О О
руб.

2.3.2 переданного в тыс. О О О О
безвозмездное руб.
пользование

2.4 иного движимого тыс. О 3801,2 3801,2 4617,1
имущества, всего руб.



· из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. О О О О

руб.
2.4.2 переданного в тыс. О О О О

безвозмездное руб.
пользование

3 Общая остаточная тыс. 6935,1 6410,9 6410,9 6262,2
стоимость имущества руб.
муниципального
бюджетного учреждения
в том числе:

3.1 приобретенного тыс. 6935,1 6410,9 6410,9 6262,2
муниципальным руб.
бюджетнь~ учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем
в том числе:

3.1.1 недвижимого имущества, тыс. 6559,8 6410,9 6410,9 6262,2
всего руб.

3.2 приобретенного тыс. О О О 55,0
муниципаль ным руб.
бюджетнь~ учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности
в том числе:

3.2.1 недвижимого имущества, тыс. О О О О
всего руб.

4 Общая остаточная тыс. О 6938,0 6938,0 6767,9
стоимость имущества, руб.
закрепленного за
муниципаль ным
бюджетнь~ учреждением
на праве оперативного
управления
в том числе:

4.1 недвижимого имущества, тыс. О 6522,6 6522,6 6262,2
всего руб.
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс. О 174,2 174,2 308,0
руб.

4.1.2 переданного в тыс. О 30,6 30,6 29,9
безвозмездное руб.
пользование

4.2 движимого имущества, тыс. О 415,4 415,4 505,7
всего руб.

4.3 особо ценного тыс. О 151,9 151,9 79,7
движимого имущества, руб.
всего
из него:

4.3.1 переданного в аренду тыс. О О О О
руб.

4.3.2 переданного в тыс. О О О О
безвозмездное руб.
пользование

4.4 иного движимого тыс. О 263,5 263,5 426,0
имущества, всего руб.
из него:

4.4.1 переданного в аренду тыс. О О О О
руб.

4.4.2 переданного в тыс. О О О О
безвозмездное руб.
пользование



3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным
учреждением

N Наименование Ед. 2012 год 2013 год
показателей изм.

на начало на конец на начало на конец
отчетного отчетного отчетного отчетного
периода периода периода периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов ед. О 7 7 7

недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
бюджетнь~ учреждением
на праве оперативного
управления
из них:

1.1 зданий, строений, ед. О 2 2 2
сооружений

1.2 иных объектов ед. О 5 5 5
(замощений, заборов и
других)
в том числе:

1.3 количество ед. О О О О
неиспользованных
объектов недвижимого
имущества
из них:

1.3.1 зданий, строений, ед. О О О О
сооружений

1.3.2 иных объектов ед. О О О О
(замощений, заборов и
других)

2 Количество объектов ед. О 59 59 59
особо ценного
движимого имущества,
закрепленных за
муниципаль ным
бюджетнь~ учреждением
на праве оперативного
управления
в том' числе:
количество ед. О О О О
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

3 Общая площадь объектов О 6159,67 6159,67 6159,67
недвижимого имущества, м
закрепленного за
муниципаль ным
бюджетнь~ учреждением
на праве оперативного
управления
из них:

3.1 зданий, строений, кв. О 3543,6 3543,6 3543,6
сооружений м
-здание 3451,9 3451,9 3451,9
-сарай 91,7 91,7 91,7
в том числе:

3.1.1 переданного в аренду кв. О 93,8 93,8 169,8



J :- . ~ <*> м.
3.1.2 переданного в кв. О 16,5 16,5 16,5

безвозмездное м
пользование <*>

3.2 иных объектов м О 2616,07 2616,07 2616,07
(замощений кв.м 2139,0 2139,0 2139,0
заборов и п.м 477,07 477,07 477,07
Других, п.м)

4 Общая площадь кв. О О О О
неиспользуемого м
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
бюджетнь~ учреждением
на праве оперативного
управления
в том числе:

4.1 переданного в аренду кв. О О О О
<*> м

4.2 переданного в кв. О О О О
безвозмездное м
пользование <*>

5 Объем средств, тыс. О 86,2 О 908,5
полученных от руб.
распоряжения в
установленном порядке
имуществом,
вакрепленным за
муниципаль ным
бюджетнь~ 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.

Руководитель финансов 0-
экономической службы учреждения
(или иное уполномоченное лицо)

Н.П. Горожанова

(подпис~ (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)

Н.П. Горожанова

(подписё/) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений
администрации города Перми)


