
УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом 
МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 118» г. Перми 
(Протокол от 25.01.2017г. № 2)

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 118» г. Перми 
за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 118» 
г.Перми

Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 118» г.Перми
Юридический адрес 614053, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Колыбалова д.44
Фактический адрес 614053, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Колыбалова д.44
Телефон/факс/электронная почта Тел.факс(342) 263-23-18, 267-80-01 gconl91@pstu.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Трусова Виктория Рудольфовна, (342)263-23-18
Свидетельство о государственной 
регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 №0004410932, 15 ноября 2011г., бессрочное

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия)

№2565, 06.02.2013г., бессрочно

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

№284, 21 декабря 2011г., до 21 декабря 2023г.

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

назначении 
членов 

наблюдательного 
совета (вид, дата, N, 

наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1

Главатских Елена Михайловна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице 
департамента имущественных 
отношений администрации 
города Перми

Приказ заместителя 
главы администрации 
города Перми 
начальника 
департамента 
образования №СЭД- 
08-01-09-1557 от 
11.11.2016г

>

до 11.11.2021 
года2

Попова Людмила Ивановна

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

Приказ начальника 
департамента 
образования 
администрации города 
Перми №СЭД-08-01- 
09-1557 от 11.11.2016г

3
Глумова Любовь Витальевна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника
департамента
образования4 Пьянкова Лариса Михайловна Представитель родительской

mailto:gconl91@pstu.ru


общественности администрации города
5 Мазунина Алевтина 

Степановна
Представитель общественности

Перми № СЭД-08-01- 
09-1557 от 11.11.2016г

6
Пикова Лариса Вадимовна

Представитель трудового 
коллектива

7 Иванова Татьяна 
Александровна

Представитель трудового 
коллектива

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание(перечень 

разрешительных документов, 
на основании которых 

учреждение осуществляет 
деятельность, с указанием 

номеров, даты выдачи 
и срока действия)

2015 год 2016 год
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

Реализация образовательных программ 
начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего 
образования, в том числе:
-программ общего образования по 
индивидуальным учебным планам на уровне 
среднего образования;
-адаптированных образовательных программ для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья;
-образовательных программ основного общего 
образования и среднего общего образования, 
обеспечивающих изучение предметов на 
профильном уровне;
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной, социально
педагогической и иной направленности.

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
от 14.04.2015 №СЭД-08-01- 
26-179
Лицензия №4182, 
04.08.2015г., бессрочно. 
Свидетельство об 
аккредитации №284 от 
21.12.2011г., до 21.12.2023г.

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника департамента 
образования
от 14.04.2015 №СЭД-08- 
01-26-179 
Лицензия №4182, 
04.08.2015г., бессрочно. 
Свидетельство об 
аккредитации №284 от 
21.12.2011г., до 
21.12.202ЭГ.



Виды деятельности, не являющиеся основными: 
-проведение мероприятий в сфере образования; 
-реализация дополнительных общеразвивающих 
программ для детей и взрослых;
-реализация проектов на основе образовательных 
грантов, получаемых от некоммерческих фондов, 
коммерческих организаций, структур органов 
управления образованием;
-организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха;
-участие в различных целевых федеральных, 
региональных и муниципальных программах, 
реализация социальных проектов в рамках этих 
программ;
-осуществление приносящей доход деятельности, 
предусмотренной Уставом:
Оказание платных образовательных услуг 
согласно Положению об оказании платных 
образовательных услуг и ежегодно 
утвержденным перечнем;
Сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, 
а также имущества, приобретенного за счет 
ведения самостоятельной финансово
хозяйственной деятельности, в порядке, 
установленном действующим законодательством 
РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления г.Перми;
Производство, тиражирование, копирование и 
реализация, как в печатном, так и в электронном 
виде продукции интеллектуального труда 
работников Учреждения (методические 
рекомендации, учебные пособия, авторские 
программы, программное обеспечение), не 
нарушающих авторских прав;
Тиражирование и копирование документов по 
заказам населения и организаций;
Оказание услуг, связанных с проведением 
круглых столов, конференций, выставок и иных 
мероприятий, тематика которых связана с 
проблемами образования, основными видами 
деятельности Учреждения;
Оказание услуг в области культурно-досуговой, 
физкультурно-оздоровительной деятельности; 
Розничная торговля специальной методической 
литературой, книгами, учебной литературой, 
канцтоварами и газетами;
Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха на территории Учреждения сверх 
муниципального задания;
Организация групп по уходу и присмотру за 
детьми на территории Учреждения.

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
от 14.04.2015 №СЭД-08-01- 
26-179
Лицензия №4182, 
04.08.2015г., бессрочно.

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника департамента 
образования
от 14.04.2015 №СЭД-08- 
01-26-179 
Лицензия №4182, 
04.08.2015г., бессрочно.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 50,86 57,81 92 89
2 Непрофильные функции 4,5 3,5 8 11



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

N Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016 год
на начало 

отчетного года
на конец 

отчетного года
на начало 

отчетного года
на конец 

отчетного года
1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц штук 53,25 55,36 55,36 61,31
2 Количественный состав человек 37 34 34 33
3 Квалификация сотрудников человек высшее 

образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет - 2; 

с 3 до 8 лет - 2; 
с 8 до 14 лет - 6; 
с 14 до 20 лет-7; 
более 20 лет- 15

высшее 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет - 2; 

с 3 до 8 лет - 2; 
с 8 до 14 лет - 4; 
с 14 до 20 лет-4; 
более 20 лет- 15

высшее 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет - 2; 

с 3 до 8 лет - 2; 
с 8 до 14 лет - 4; 
с 14 до 20 лет-4; 
более 20 лет- 15

высшее 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет - 4; 

с 3 до 8 лет -1; 
с 8 до 14 лет - 4; 
с 14 до 20 лет-4; 
более 20 лет-14

средне - 
специальное 

образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет - 0; 

с 3 до 8 лет - 0; 
с 8 до 14 лет - 1; 
с 14 до 20 лет- 0; 
более 20 лет - 4

средне - 
специальное 

образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет - 0; 

с 3 до 8 лет - 2; 
с 8 до 14 лет - 1; 
с 14 до 20 лет-0; 
более 20 лет - 4

средне - 
специальное 

образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет - 0; 

с 3 до 8 лет - 2; 
с 8 до 14 лет -1; 
с 14 до 20 лет-0; 
более 20 лет- 4

средне - 
специальное 

образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет - 1; 

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

среднее 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет - 0; 
с 3 до 8 лет - 0; 
с 8 до 14 лет - 0; 
с 14 до 20 лет-0; 
более 20 лет- 0

среднее 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет - 0; 
с 3 до 8 лет - 0; 
с 8 до 14 лет - 0; 
с 14 до 20 лет-0; 
более 20 лет - 0

среднее 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет - 0; 
с 3 до 8 лет - 0; 
с 8 до 14 лет - 0; 
с 14 до 20 лет-0; 
более 20 лет - 0

среднее 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет - 0; 
с 3 до 8 лет - 0; 
с 8 до 14 лет - 0; 
с 14 до 20 лет-0; 
более 20 лет - 0

без
образования и 
стаж работы: 
до 3-х лет - 0; 
с 3 до 8 лет - 0; 
с 8 до 14 лет - 0; 
с 14 до 20 лет- 0; 
более 20 лет- 0

без
образования и 
стаж работы: 
до 3-х лет - 0; 
с 3 до 8 лет - 0; 
с 8 до 14 лет - 0; 
с 14 до 20 лет-0; 
более 20 лет - 0

без
образования и 
стаж работы: 
до 3-х лет - 0; 
с 3 до 8 лет - 0; 
с 8 до 14 лет - 0; 
с 14 до 20 лет-0; 
более 20 лет - 0

без
«бразования и 
стаж работы: 
до 3-х лет - 0; 
с 3 до 8 лет - 0; 
с 8 до 14 лет - 0; 
с 14 до 20 лет-0; 
более 20 лет - 0

Количество штатных единиц педагогических работников (логопеды-дефектологи) увеличено для 
обслуживания детей с ОВЗ.

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

N Наименование показателей Ед.
изм.

2015 год 2016 год

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 31,7 30,8

в том числе в разрезе категорий (групп) работников:

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
учебный процесс

человек
23,3 25,3

Руководители учреждения человек 1 3,6

Административный персонал человек 3

Рабочие человек 4,4 2

2 Средняя заработная плата работников учреждения Руб- 32 567,56 39 935,34



в том числе в разрезе категорий (групп) работников:

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
учебный процесс

руб.
32 031,47 37 602,77

Руководители учреждения руб. 45 518,75 51 078,70

Административный персонал руб. 45 518,75

Рабочие РУб- 12 388,26 23 654,17

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме 
_______________________________финансового обеспечения данной деятельности__________________________

N Наименование услуги 
(работы)

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

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

Нет 0 0 0 0

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках
муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых 
программ с указанием нормативного 

правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового 
обеспечения, 

тыс. руб.
2015 год 2016 год

1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2015 г. N 813 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе 
Перми»

28 371,70

2 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. N 850 
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в городе Перми»

27,50

3 Постановление администрации города Перми от 16.10.2014 №723 «Об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 414,1

4 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014г. №717 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе 
Перми»

25 247,4

5 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. N 835 
«Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города 
Перми»

272,09

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых уч реждением V
N Наименование услуги (работы) 2015 год 2016 год Категории

потребителей
1 2 4 5 6

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

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

263 Учащиеся 
общеобразователь 
ного учреждения

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

230 Учащиеся 
общеобразователь 
ного учреждения



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

1 Учащиеся 
общеобразователь 
ного учреждения

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

256 Учащиеся 
общеобразователь 
ного учреждения

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

224 Учащиеся 
общеобразователь 
ного учреждения

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

3 Учащиеся 
общеобразователь 
ного учреждения

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

18 Учащиеся 
общеобразователь 
ного учреждения

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

17 Учащиеся 
общеобразователь 
ного учреждения

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

1 Учащиеся 
общеобразователь 
ного учреждения

1.10 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100 %) для детей 7- 
10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней (100 %) для 
детей 11 лет и старше.

54 детй в возрасте от 
7 до 10 лет, дети в 
возрасте от 11 до 
18 лет

1.11 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70 %) для детей 7-10 
лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70 %) для детей 11 
лет и старше.

52 дети в возрасте от 
7 до 10 лет, дети в 
возрасте от 11 до 
18 лет

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

534 Учащиеся 
общеобразователь 
ного учреждения

1.13 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего 
образования, а также дополнительного образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в классах с другими обучающимися

32

Учащиеся 
общеобразователь 
ного учреждения

1.14 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего 
образования, а также дополнительного образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в классах с другими обучающимися

31

Учащиеся 
общеобразователь 
ного учреждения

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

26

Учащиеся 
общеобразователь 
ного учреждения

1.16. Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

274 Физические лица



1.17. Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

285 Физические лица

1.18. Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

25 Физические лица

1.19. Содержание детей 584 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за 
плату

591 750

в том числе по видам услуг:

полностью платные услуги из них по видам услуг: 591 750

социально-педагогическое направление
590 262 Учащиеся от 6,5 до 

18 лет

физкультурно-спортивное направление
165 Учащиеся от 6,5 до 

18 лет

познавательно-речевое направление
319 Учащиеся от 6,5 до 

18 лет

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и 
старше.

1 4 Учащиеся от 6,5 до 
18 лет



2. Результат деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

N Наименование
услуги

(работы)

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

план факт план факт
2015 год 2016 год 2015 год 2016 год 2015 год 2016 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Организация предоставления общедоступного и 

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

263 260 1 180,4 1 180,4

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

230

i

228 6 089,6 6 089,6

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

1 1 50,4 50,4

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

256 256 1 161,9 1 161,9

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

224 222 6 903,6 6 903,6

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

3 3 253,2 253,2

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

18 19 86,4 86,4

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

17 18 596,0 596,0



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

1 1 125,6 125,6

10 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100 %) для детей 7-10 
лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100 %) для детей 11 
лет и старше

54 54 247,4 247,4

11 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70 %) для детей 7-10 
лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70 %) для детей 11 лет 
и старше.

52 52 166,8 166,8

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

534

i

530 295,7 295,7

13 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего 
образования, а также дополнительного образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
классах с другими обучающимися

32 31 2 898,4 2 898,4

14 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего 
образования, а также дополнительного образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
классах с другими обучающимися

31 30 2898,4 2898,4

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

26 26 2,9 2,9

16 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

274 274 8 274,2 7 387,3

17 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

285 285 10 701,3 10 701,3

18 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

25 25 903,4 903,4

19 Содержание детей 584 584 2 665,7 2 648,7
20 Нормативные затраты на содержание муниципального 

имущества
841,7 423,3 841,7 423,3



2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.изм. 2015 год 2016 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения ед. 2 387 2 518 1 918 1 918

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ) ед. 1 743 1 874 1 168 1 168

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

ед. 263 260

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

ед. 230 228

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

ед. 1 1

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

ед. 256 255

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

ед. 224 222

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

ед. 3 3

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

ед. 18 19

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

ед. 17 18

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

ед. 1 1

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100 %) для 
детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (100 %) для детей 11 лет и старше

ед. 54 54

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

ед. 534 530

Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного начального 
общего образования, а также дополнительного образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в классах с другими обучающимися

ед. 32 31



Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного основного 
общего образования, а также дополнительного образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в классах с другими обучающимися

ед. 31 30

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

ед. 26 26

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования ед. 274 274

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования ед. 285 285

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования ед. 25 25

Содержание детей ед. 584 584

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 53 53

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для 
детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 
дней для детей 11 лет и старше.

ед. 53 53

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 591 591 750 750

социально-педагогическое направление ед. 590 590 262 262

физкультурно-спортивное направление ед. 0 0 165 165

познавательно-речевое направление ед. 0 0 319 319

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для 
детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 
дней для детей 11 лет и старше.

ед. 1 1 4 4

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

руб. 1 374,40 1 374,40 0 0

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для 
детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 
дней для детей 11 лет и старше

руб. 1 374,40 1 374,40 0 0

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

руб. 1 357,17 1 357,17 1 521,96 1 521,96

социально-педагогическое направление руб. 1 357,71 1 357,71 2 062,50 2 062,50

физкультурно-спортивное направление
ч*

РУб- 0 0 1 388,44 1 388,44



познавательно-речевое направление руб. 0 0 1 108,22 1 108,22

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для 
детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 
дней для детей 11 лет и старше

руб. 4 581,30 4 581,30 4 619,50 4 619,50

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) тыс. руб. 681,9 681,9 754,2 754,2

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 66,0 66,0 58,5 58,5

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность сменк 18 
дней (70%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше

тыс.руб. 66,0 66,0 58,5 58,5

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 615,9 615,9 672,6 672,6

социально-педагогическое направление тыс. руб. 611,3 611,3 327,4 327,4

физкультурно-спортивное направление тыс. руб. 0 0 135,3 135,3
познавательно-речевое направление тыс. руб. 0 0 209,9 209,9
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (100%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше

тыс. руб. 4,6 4,6 18,5 18,5



2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)
N Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
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2.5. Информация о жалобах потребителей.
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по результатам 

рассмотрения жалоб
2015 год 2016 год

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

2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет нет

3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми нет 1 Жалоба не подтвердилась

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

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми нет нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед.изм. 2015 год 2016 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ)
тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016 год Изменение стоимости нефинансовых

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс.

руб.
161 612,5 163 427,8 + 1,12%

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.
руб.

146 509,0 146 982,7 +0,32%



2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед.изм. год 2015 год 2016
1 2 3 4 . 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям

тыс. руб. 0 0

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1.2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

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

N Наименование показателей Ед.изм. Год 2015 Год 2016 Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной 

к взысканию

план i факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 0 364,3 0 668,7 83,6% X

в том числе:
1.1 В разрезе поступлений тыс. руб. 0 317,3 0 512,9 +61,6% X

Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 0 317,3 0 436,4

Доходы от собственности тыс. руб. 0 0 0 76,5

1.2 В разрезе выплат тыс. руб. 0 47,0 0 155,8 +231,5% X

Начисления по оплате труда тыс. руб. 0 0 0 120,9

Услуги связи тыс. руб. 0 7,0 0 5,1

Коммунальные услуги тыс. руб. 0 18,1 0 0

Прочие работы, услуги тыс. руб. 0 21,9 0 29,8

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0 0 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 0 857,7 0 1598,9 X
в том числе : тыс. руб.



3.1 В разрезе поступлений тыс. руб. 0 352,7 0 779,0 +120,9% X
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 0 341,0 0 406,6

Прочие доходы тыс. руб. 0 11,7 0 372,4

3.2 В разрезе выплат тыс. руб. 0 505,0 0 819,8 +62,3%

Заработная плата тыс. руб. 0 13,9 0 26,0

Пособия по социальной помощи тыс. руб. 0 246,1 0 369,2

Начисления по оплате труда тыс. руб. 0 0 0 12,8

Коммунальные услуги тыс. руб. 0 0 0 156,1

Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0 3,2 0 2,3

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 20,2 0 68,5

Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0 1§2,3 0 0

Прочие работы, услуги тыс. руб. 0 39,3 0 184,9

4 Просроченная кредиторская задолженность тыс. руб. 0 0 0 0



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

N Наименование показателей Ед.изм. год 2015 год 2016
1 2 3 4

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 26 604,3 30 434,4
в том числе в разрезе поступлений:
Собственные доходы тыс. руб. 942,8 1 613,2
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 20 900,0 22 967,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 4 761,5 5 853,3

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 26 604,3 30 194,1
в том числе в разрезе поступлений:
Собственные доходы тыс. руб. 942,8 1 372,8
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 20 900,0 22 967,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 4 761,5 5 853,4

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 27 634,2 30 636,1

в том числе в разрезе выплат:
выплаты за счет средств, выделенных на выполнение муниципального задания: тыс. руб. 21 815,3 22 967,9
Оплата труда тыс. руб. 12 661,6 15 473,6
Начисления на оплату труда тыс. руб. 4 293,6 3 891,8
Прочие выплаты тыс. руб. 2,1 1,4
Оплата услуг связи тыс. руб. 77,0 60,0
Оплата коммунальных услуг тыс. руб. 1 318,0 1 448,6
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. 1 273,6 995,8
Оплата прочих услуг тыс. руб. 1 523,6 1 096,7
Оплата прочих расходов тыс. руб. 0,8 -
Приобретение основных средств тыс. руб. 260,3 -

Приобретение материальных запасов тыс. руб. 404,7 -

выплаты за счет средств, выделенных на иные цели: тыс. руб. 4 761,5 5 865,1
Оплата труда тыс. руб. 665,6 925,5
Начисления на оплату труда тыс. руб. 201,0 279,5
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. - 50,0
Оплата прочих услуг тыс. руб. 11,8 310,2
Оплата прочих расходов тыс. руб. 2 093,2 2 093,1
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1 789,9 135,5
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения тыс. руб. - 1 918,8
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. - 150,0
Приобретение материальных запасов тыс. руб. - 2,5
выплаты за счет собственных доходов: тыс. руб. 1 057,4 1 803,1
Оплата труда тыс. руб. 185,5 576,5



Начисления на оплату труда тыс. руб. 40,5 166,6
Оплата услуг связи тыс. руб. 46,9 33,7
Оплата коммунальных услуг тыс. руб. - 195,0
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. 214,9 269,4
Оплата прочих услуг тыс. руб. 125,0 401,0
Оплата прочих расходов тыс. руб. 265,3 129,0
Приобретение основных средств тыс. руб. 133,0 6,5
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 46,3 25,3

4 С уммы  кассовых вы п лат  (с учетом восстановленны х кассовы х вы плат) ты с. руб. 27 432,6 28 930,5

в том числе в разрезе выплат:
вы п латы  за счет средств, выделенных на вы полнение муниципального задания: ты с. руб. 21 815,3 22 063,9
Оплата труда тыс. руб. 12 661,6 14 804,3
Начисления на оплату труда тыс. руб. 4 293,6 3 674,8
Прочие выплаты тыс. руб. 2,1 0,8
Оплата услуг связи тыс. руб. 77,0 81,1
Оплата коммунальных услуг тыс. руб. 1 318,0 1 139,6
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. 1 273,6 903,9
Оплата прочих услуг тыс. руб. 1 523,6 1 085,1
Оплата прочих расходов тыс. руб. 0,8 -

Приобретение основных средств тыс. руб. 260,3 182,3
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 404,7 192,0
в ы п латы  за счет средств, выделенных на иные цели: тыс. руб. 4 749,8 5 492,6
Оплата труда тыс. руб. 665,6 831,7
Начисления на оплату труда тыс. руб. 201,0 279,4
Прочие выплаты тыс. руб. - 50,0
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. - 150,0
Оплата прочих услуг тыс. руб. 10,6 306,0
Оплата прочих расходов тыс. руб. 2 093,2 2 093,1
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1 779,4 1 661,7
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения тыс. руб. - 120,7
В ы платы  за счет собственных доходов: ты с. руб. 867,5 1 373,9
Оплата труда тыс. руб. 185,5 266,1
Начисления на оплату труда тыс. руб. 40,5 91,2
Оплата услуг связи тыс. руб. 46,9 32,2
Оплата коммунальных услуг тыс. руб. - 152,2
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. 195,5 262,5
Оплата прочих услуг тыс. руб. 89,7 408,9
Оплата прочих расходов тыс. руб. 265,3 129,0
Приобретение основных средств тыс. руб. - 6,5
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 44,1 25,3



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.

2015 год 2016 год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая 

стоимость имущества 
муниципального 
автономного учреждения

тыс. 
руб.

154707,3 161612,5 161612,5 163286,2

в том числе:
1. 1 приобретенного 

муниципальным 
автономным учреждением 
за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. 
руб.

154469,2 161600,6 161600,6 162948,0

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс. 

руб.
148975,3 154957,0 154957,0 154957,0

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

тыс. 
руб.

238, 1 0 0 338,1

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс. 

руб.
0 0 0 0

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

тыс. 
руб.

19416,8 19962,9 19962,9 20714,4

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, 

всего
тыс. 
руб.

15416,3 15416,3 15416,3 15416,3

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
387, 8 387, 8 387, 8 612, 0

2.1.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс. 
руб. 1

1774, 1 1774, 1 1774,1 3532,0

2.2 движимого имущества, 
всего

тыс. 
руб.

4000,5 4546,6 4546,6 5298,1

2.3 особо ценного 
движимого имущества, 
всего

тыс. 
руб.

2890,7 3436,8 3436,8 4188,2



из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
0 0 0 0

2.3.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс. 
руб.

0 0 0 0

2.4 иного движимого 
имущества, всего

тыс. 
руб.

1109,8 1109,8 1109,8 1109,8

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
729, 9 729, 9 729, 9 134, 4

2.4.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс. 
руб.

76,7 76, 7 76, 7 41,8

3 Общая остаточная 
стоимость имущества 
муниципального 
автономного учреждения

тыс. 
руб.

140446,8 146509,0 146509,0 146841,1

в том числе:
3.1 приобретенного 

муни ци п а л ь ным 
'автономным учреждением 
за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. 
руб.

140208,7 146497,0 146497,0 146538,8

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. 

руб.
139408,0 145261,2 145261,2 145132,7

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

тыс. 
руб.

238, 0 0 0 305, 3

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. 

руб.
0 0 0 0

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

тыс. 
руб.

5912,7 6292,7 6292,7 6614,4

в том числе:
4 .1 недвижимого имущества, 

всего
тыс. 
руб.

5849,1 5720,5 5720,5 5592,0

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
147,4 143, 6 147, 4 222, 3

4.1.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс. 
руб.

67'4, 2 656, 9 674,2 1281,2

4.2 движимого имущества, 
всего

ты с. 
р у б .

63, 6 530, 9 530, 9 1022,4

4.3 особо ценного 
движимого имущества, 
всего

ты с. 
р у б .

40, 0 26, 3 26, 3 1022,4



из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
0 0 0 0

4.3.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс. 
руб.

0 0 0 0

4.4 иного движимого 
имущества, всего

тыс. 
руб.

23, 6 15, 0 15, 0 0,0

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
0 0 0 0

4.4.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс. 
руб.

0 0 0 0

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2015 год 2016 год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6
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. 0 0 0 0

в том числе:
1.3 количество 

неиспользованных 
объектов недвижимого 
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, 

сооружений
ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов 
(замощений, заборов и 
других)

ед. 0 0 0 0

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

ед. 3169 3172 3172 3178



управления

в том числе:
количество 
неиспользованных 
объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

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

кв. 
м

3637,4 3637,4 3637,4 3631,9

из них:
3.1 зданий, строений, 

сооружений
кв. 
м

3637,4 3637,4 3637,4 3631,9

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв. 
м

144,4 144,4 144, 4 144, 4

3.1.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование <*>

кв. 
м

188, 3 188, 3 188, 3 832,11

3.2 иных объектов 
{замощений, заборов и 
других)

кв. 
м

0 0 0 0 -»

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

кв. 
м

0 0 0 0

в том числе:
4 .1 переданного в аренду

<*>
кв. 
м

0 0 0 0

4.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование <*>

кв. 
м

0 0 0 0

5 Объем средств, 
полученных от сдачи в 
аренду в установленном 
порядке имущества, 
закрепленного за 
муниципаль ным 
автономным учреждением 
на праве оперативного 
управления

тыс. 
руб.

0 107, 1 107,1 122, 5



Руководитель муниципального автономного учреждения

Исполнитель (лицо, ответственное за составление отчета)

Трусова В.Р. 
(расшифровка подписи)

Каримуллина Л .В . 
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

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

СОГЛАСОВАН
г Q - - J 1  — _____- - - - ;- - - - - { [ ' ]  ФГ.В 1л,

-■ THaVajlb'HtiK департамента имуще
36С5£1$#нёЙйй:'- администрации города
и м у щ е о т п а .:' ■ - ■
■ Отчет о деятельности муниципального 

бюджетного учреждения города Перми
___________________________  за период
(наименование учреждения)
с _____________  по __________________,
размещенный ранее на официальном сайте 
муниципального образования город Пермь 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, считать недействительным <*>.

<*> Информация об отмене размещенного ранее Отчета указывается муниципальным бюджетным 
учреждением в случае обнаружения неточностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в 
размещенный ранее Отчет.



УТВЕРЖДЕНА
приказом начальника департамента 
образования администрации города 
Перми
от 30 января 2017 №СЭД-059-08-01-09-67 

ФОРМА

листа согласования отчета о деятельности муниципального учреждения

города Перми

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Отчет о деятельности муниципального учреждения города Перми

Наименования учреждения МАОУ «Средняя общеобразовательная школа№ 118» г. Перми

■ Наименование подразделения 
департамента образования 

администрации города

Должность Фамилия,
инициалы

Дата
согласования

Подпись

юридический отдел /00 Г
// ^

общий отдел
/fc iW fM ci №?.<&. Qs. / ¥ /М

отдел земельных и 
имущественных отношений 
управления имущественным 
комплексом

t

ЯО Uciz. > £>?■№ ./? (

■ /

отдел планирования и и  
исполнения бюджета 
управления финансами

. t'K-U/, £  *?/: Qj.

отдел бухгалтерского учета и 
отчетности управления 
финансами

u
Аьсг c / '/ t

c £ / . /4
i

*9

отдел формирования и контроля 
исполнения муниципального 
задания управления финансами

■ oH
О

/W Jt-G

\\

отдел планирования и 
исполнения доходов от 
предпринимательской и иной, 
приносящей доход деятельности 
управления финансами

■ t a  ■
£'Pl£4g'~- t't't JU- /  &

s~ \ /
начальник управления 
финансами (W


