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УТВЕРЖДЕН
№2 от 28.01.2015

(номер и дата протокола заседания
наблюдательного совета

МАОУ ДОД «ДМШ №10»)

ОТЧЕТ
о деятельности муниципального автономного образовательного учреждения

дополнительного образования детей города Перми «Детская музыкальная школа№10»
за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей города Перми «Детская музыкальная школа №10»

Сокращенное наименование МАОУ ДОД «ДМШ №10»
Юридический адрес 614066, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Советской Армии, д.23
Фактический адрес 614066, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Советской Армии, д.23
Телефон/факс/электронная почта т/ф (342) 221‑52–89, т. (342) 221‑75–10, dmsh_10@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Рамизова Анна Геннадьевна
т/ф (342) 221‑75‑18

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

59 № 004562013 от 26.10.2012

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) РО № 035139 от 20.01.2012 г.‑бессрочная;
59Л01 №0001275 от 30.06.2014‑бессрочная

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

-

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о 

назначении членов 
наблюдательного 

совета (вид, дата, №, 
наименование) 

Срок 
полномо-

чий

1 2 3 4 5
1 Белослудцева 

Ольга Ананьевна
Главный специалист сектора художествен-
ного образования отдела по культуре и до-
полнительному образованию управления 
по реализации культурной и молодежной 
политики департамента культуры и моло-
дежной политики администрации города 
Перми

Приказ председателя 
комитета по культуре 
администрации города 
Перми от 28.12.2011 года 
№ СЭД‑09‑01‑18‑163 (в 
редакции от 10.02.2013 
года № СЭД‑09‑01‑06‑15

Приказ председателя 
комитета по культуре 
администрации города 
Перми от 28.12.2011 года 
№ СЭД‑09‑01‑18‑163 (в 
редакции от 10.02.2013 
года № СЭД‑09‑01‑06‑15

28.12.2014

2 Гладнев 
Игорь Алексеевич

Заместитель генерального директора ОАО 
«Минеральные удобрения»

28.12.2014

3 Знаменская 
Мария Михайловна

Представитель родительской обществен-
ности

28.12.2014

4 Каминская 
Светлана Валерьевна

Начальник сектора художественного обра-
зования отдела по культуре и дополнитель-
ному образованию управления по реали-
зации культурной и молодежной политики 
департамента культуры и молодежной по-
литики администрации города Перми

28.12.2014

5 Маслова 
Светлана Вячеславовна

Секретарь МАОУ ДОД «ДМШ №10» 28.12.2014

6 Некрасова 
Лариса Владиславовна

Главный бухгалтер МАОУ ДОД «ДМШ 
№10»

28.12.2014
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1 2 3 4 5
7 Позднякова 

Елена Сергеевна
Главный специалист департамента имуще-
ственных отношений администрации горо-
да Перми

28.12.2014

8 Хаминова 
Ирина Юрьевна

Заместитель главного бухгалтера «Райф-
файзенбанк»

28.12.2014

9 Чжао 
Лилия Николаевна

Преподаватель МАОУ ДОД «ДМШ №10» 28.12.2014

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) 

2013 2014
1 2 3 4
1 Образовательная деятельность в сфере дополнитель-

ного музыкального образования детей (по классам 
фортепиано, струнные, духовые, народные инстру-
менты, сольное и хоровое пение, занятия в музыкаль-
ном театре, в группах общего музыкального развития, 
в классе музыкального компьютера) 

Устав №СЭД‑09‑01‑15‑24 
от16.10.2012
РО № 035139 от 20.01.2012 
г.‑бессрочная

Устав №СЭД‑09‑01‑15‑24 
от16.10.2012
РО № 035139 от 20.01.2012 
г.‑бессрочная;
59Л01 №0001275 от 
30.06.2014‑бессрочная

2 Виды деятельности не являющиеся основными: Орга-
низация и проведение конкурсов
Предоставление учебных помещений школы с соот-
ветствующим инструментарием для выполнения до-
машних занятий учащимися школы

Устав №СЭД‑09‑01‑15‑24 
от16.10.2012

Устав №СЭД‑09‑01‑15‑24 
от16.10.2012

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

N Наименование функций
Количество штатных 

единиц

Доля бюджета учреждения, 
расходующаяся на 

осуществление функций, %
2013 2014 2013 2014

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 64,15 64,26 79,5 75,4
2 Непрофильные функции 16,5 16,5 20,5 24,6

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

N Наименование показателей Ед. 
изм.

2013 2014
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 81,19 80,65 80,65 80,76
2 Количественный состав человек 64 64 64 62
3 Квалификация сотрудников, в т.ч. человек 38 27 27 22
3.1 высшая категория человек 15 15 15 16
3.2 1 категория человек 10 7 7 5
3.3 2 категория человек 13 5 5 1
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения

N Ед. 
изм. 2013 2014

1 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения (без внешних 

совместителей) 
человек 53 50

в том числе:
Руководители человек 4 4
Административно‑управленческий персонал человек 3 3
Основной персонал человек 38 36
Вспомогательный персонал человек 8 7

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 22798,75 28267,49
в том числе:
Руководители руб. 43967,87 55229,96
Административно‑управленческий персонал руб. 22406,35 23324,55
Основной персонал руб. 23096,00 28267,49
Вспомогательный персонал руб. 11023,74 12264,47

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги 
(вид работ) 

Объем услуг, ед. изм. Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2013 2014 2013 2014
1 2 3 4 5 6

- - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках це-
левых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного 
правового акта об утверждении программ 

(в разрезе каждой программы) 

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2013 2014
1 2 3 4

1.1 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений 
ДКиМП» (Решение ПГД от 21.12.2011 №250 и Постановление администра-
ции города Перми от 12.12.2011 №841, Постановление администрации го-
рода Перми №878 от 18.10.2013) 

283,8 383,9

1.2 ВЦП «Дети ‑ будущее культурной столицы» Постановление администрации 
города Перми от 28.04.2012 №202

12,8 -

1.3 Подпрограмма «Одаренные дети города Перми» (Постановление админи-
страции города Перми №878 от 18.10.2013) 

- 845,1

1.4 «Обеспечение работников муниципальных учреждений г. Перми путевками 
на санаторно‑ курортное лечение и оздоровление» (Закон Пермского края 
№30‑КЗ от 08.12.2006, Постановление Администрации г.Перми№292 от 
22.04.2008, Постановление Администрации г.Перми №872 от 17.10.2013) 

26,0 26,0

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) Ед. изм. 2013 2014 Категории 

потребителей
1 2 3 4 5 6

1

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
музыкального искусства и хорового пения 
и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества

Кол‑во 457 457

Дети в возрасте от 7 
до 14 лет, подростки 

в возрасте от 14 до 18 
лет
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1 2 3 4 5 6

2 Дополнительные платные образовательные 
услуги, в том числе: Кол‑во 137 161

2.1

Обучение по классам‑
фортепиано, синтезатора, скрипки, виолончели, 
флейты, домры, балалайки, баяна, аккордеона, ги-
тары, вокала, музыкального компьютера, занятия 
в музыкальном театре

Кол‑во 40 45

Дети в возрасте от 7 
до 14 лет, подростки 

в возрасте от 14 до 18 
лет

2.2 Занятия в музыкальном театре Кол‑во 27 31

Дети в возрасте от 7 
до 14 лет, подростки 

в возрасте от 14 до 18 
лет

2.3 Хор Кол‑во - 23 Дети в возрасте от 5 до 
8 лет

2.4 Общее музыкальное развитие Кол‑во 70 62
Дети в возрасте от 5 до 

8 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(вид работ) 

Объем услуг, штук Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1 Услуга дополнительного 

образования по образо-
вательным программам в 
области музыкального ис-
кусства и хорового пения 
5‑летнее обучение млад-
шие классы

38 17 44 17 993,8 1130,6 993,8 1132,1

1.2 Услуга дополнительного 
образования по образо-
вательным программам в 
области музыкального ис-
кусства и хорового пения 
5‑летнее обучение старшие 
классы

63 67 64 67 2115,7 3835,0 2115,7 3835,0

1.3 Услуга дополнительного 
образования по образо-
вательным программам в 
области музыкального ис-
кусства и хорового пения 
7‑летнее обучение млад-
шие классы

227 145 205 145 5418,1 6627,6 5418,1 6627,6

1.4 Услуга дополнительного 
образования по образо-
вательным программам в 
области музыкального ис-
кусства и хорового пения 
7‑летнее обучение старшие 
классы

129 135 144 135 4842,0 8894,5 4842,0 8894,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.5 Услуга дополнительного 

образования по дополни-
тельной предпрофессио-
нальной образовательной 
программе в области музы-
кального искусства 5‑лет-
нее обучение младшие 
классы

- 28 - 28 - 677,6 - 677,6

1.6 Услуга дополнительного 
образования по дополни-
тельной предпрофессио-
нальной образовательной 
программе в области музы-
кального искусства 8‑лет-
нее обучение младшие 
классы

- 53 - 53 - 991,5 - 991,5

1.7 Услуга дополнительного 
образования по дополни-
тельной предпрофессио-
нальной образовательной 
программе в области хоро-
вого пения 8‑летнее обуче-
ние младшие классы

- 12 - 12 - 117,5 - 117,5

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2013 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1
Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

человек 594 581 597 618

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг человек 0 6 0 5

услуга дополнительного образования по образовательным 
программам повышенного уровня «Музыкальное искусство» и 
«Хоровое пение» (дети из опекунских семей) 

человек 0 6 0 5

1.2 частично платными, из них по видам услуг человек 457 451 457 452
услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового пения и 
нормативных затрат на содержание муниципального имущества

человек 457 451 457 452

1.3 полностью платными, из них по видам услуг человек 137 124 140 161
дополнительные платные образовательные услуги человек 137 124 140 161

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг: руб. 233 230 233,5 230,5

услуга дополнительного образования по образовательным програм-
мам в области музыкального искусства и хорового пения и норма-
тивных затрат на содержание муниципального имущества

руб. 233 230 233,5 230,5

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам услуг: руб. 737 719 740 863

дополнительные платные образовательные услуги руб. 737 719 740 863
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014
план факт план факт

1 2 3 4 4 5 5

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 
услуг (выполнения работ) тыс. руб. 1895,5 1877,4 2019,5 2073,5

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 960,6 963,3 960,6 937,7

услуга дополнительного образования по образовательным про-
граммам в области музыкального искусства и хорового пения 
и нормативных затрат на содержание муниципального имуще-
ства

тыс. руб. 960,6 963,3 960,6 937,7

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 934,9 914,1 1058,9 1135,8
1.2.1 дополнительные платные образовательные услуги тыс. руб. 908,4 833,5 932,2 994,1
1.2.2 прочие платные услуги тыс. руб. 26,5 80,6 126,7 141,7

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

N Наименование 
услуги (работы)

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2014

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1

Обучение по клас-
сам‑
фортепиано, синте-
затора, скрипки, ви-
олончели, флейты, 
домры, балалайки, 
баяна, аккордео-
на, гитары, вокала, 
музыкального ком-
пьютера.

руб. 90
0

90
0

90
0

90
0

90
0 - - -

12
00

12
00

12
00

12
00

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0 - - -

12
00

12
00

12
00

12
00

2 Общее музыкаль-
ное развитие руб. 10

00
10

00
10

00
10

00
10

00 - - -
15

00
15

00
15

00
15

00
10

00
10

00
10

00
10

00
10

00 - - -
15

00
15

00
15

00
15

00

3 Занятия в музы-
кальном театре руб. 70

0
70

0
70

0
70

0
70

0 - - -
10

00
10

00
10

00
10

00
70

0
70

0
70

0
70

0
70

0 - - -
10

00
10

00
10

00
10

00

4 Хор руб. 50
0

50
0

50
0

50
0

50
0 - - - 60
0

60
0

60
0

60
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0 - - - 60
0

60
0

60
0

60
0

2.5. Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных жалоб

Количество 
жалоб

Принятые меры по 
результатам 

рассмотрения жалоб 
потребителей2013 2014

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

3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации го-
рода Перми - -

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми‑ пред-
седателю Пермской городской Думы - -
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1 2 3 4 5
5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края - -
6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми - -

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. - - - -

в том числе:

1.1
сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в свя-
зи с оказанием муниципальным автономным учреждением ча-
стично платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

1.2
сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в свя-
зи с оказанием муниципальным автономным учреждением плат-
ных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

N Наименование 
показателей Ед. изм. 2013 2014

Изменение стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 6891,4 7820,5 13,5%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 3033,9 3098,9 2,1%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям тыс. руб. - -

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

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

N Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

2013 2014 Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной 

к взысканию
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 2,8 34,8 1142,9 x
в том числе:

1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. –16,0 –11,2 –30,0 x
1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 18,8 46,0 144,7 x
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс. руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. –15,6 0 100 x

в том числе:
3.1 в разрезе выплат тыс. руб. - - - x
4 Просроченная кредиторская задолженность тыс. руб. - - - -

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений тыс. руб. 20784,4 25744,9

в том числе:
субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. 13369,6 22274,3
субсидия на иные цели тыс. руб. 5519,3 1255,0
доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 1895,5 2019,5
прочие доходы тыс. руб. 0 196,1

2 Суммы кассовых поступлений тыс. руб. 20828,2 25781,1
в том числе:
субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. 13369,6 22274,3
субсидия на иные цели тыс. руб. 5519,3 1255,0
доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 1877,4 2073,5
прочие доходы тыс. руб. 61,9 196,1

3 Суммы плановых выплат тыс. руб. 20784,5 25790,2
в том числе:
субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. 13369,6 22294,3
субсидия на иные цели тыс. руб. 5519,3 1255,0
доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 1895,5 2240,9

4 Суммы кассовых выплат тыс. руб. 20667,4
в том числе:
субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. 13237,2 22275,8
субсидия на иные цели тыс. руб. 5519,3 1248,1
доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 1907,7 1986,0
прочие доходы тыс. руб. 3,2 252,7
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения:

N Наименование показателей Ед. 
изм.

2013 2014
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
Общая балансовая стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 6656,9 6562,9 6562,9 7125,3

в том числе:
1.1 Приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет средств, выделенных учредителем
тыс. руб. 1311,6 1202,5 1202,5 1713,8

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
1.2 Приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб.
1138,8 1154,0 1154,0 1205,1

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

тыс. руб.
6656,9 6480,4 6480,4 6562,9

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 4206,4 4206,4 4206,4 4206,4

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2450,5 2274,0 2274,0 2356,5
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 2041,2 2041,2 2041,2 2041,2

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 409,2 232,8 232,8 315,3

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 3152,6 3033,8 3033,8 3098,9

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб.
172,5 156,3 156,3 383,6

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
3.2 Приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб.

169,2 206,8 206,8 184,8

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб.
3152,6 3033,8 3033,8 2855,5

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 2810,9 2670,7 2670,7 2530,5

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.1.2 переданного в 

безвозмездное пользование
тыс. руб. - - - -

4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 341,7 363,1 363,1 325,0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 341,7 305,8 305,8 276,0

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в 

безвозмездное пользование
тыс. руб. - - - -

4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 0 57,3 57,3 49,0
из него:

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в 

безвозмездное пользование
тыс. руб. - - - -

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

N Наименование показателей Ед. 
изм.

2013 2014
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7

1

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

ед. 1 1 1 1

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

в том числе:

1.3 количество неиспользованных 
объектов недвижимого имущества ед. - - - -

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2

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

ед. 110 110 110 110

в том числе:

2.1

количество 
неиспользованных 
объектов особо ценного 
движимого имущества,

ед. - - - -

3

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

кв. м 1446,1 1446,1 1446,1 1446,1

из них:
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1 2 3 4 5 6 7
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 1446,1 1446,1 1446,1 1446,1

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв. м - - - -

3.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование кв. м - - - -

3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м - - - -

4

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

кв. м - - - -

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв. м - - - -

4.2 переданного в безвозмездное 
пользование кв. м - - - -

5

Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 
установленном порядке имущества, закрепленно-
го за муниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс. руб. - - - -

Главный бухгалтер муниципального
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        (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ Некрасова Л.В.
        (подпись)   (расшифровка подписи)
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