
отчет о результатах деятельности муниципального учреждения 
города Перми и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имудц,е

: в ^ ж д Е Н

О.Ю.Желтова
^начальника департамента по 

^e^Ю муниципальными ресурсами - 
'нанЙпьника управления персоналом

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

«Средняя общеобразовательная школа № 77 с углубленным изучением англий
ского языка» г.Перми

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(по состоянию на 01 января 2020 года)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование муниципальное автономное общеобразова

тельное учреждение « Средняя общеобразо
вательная школа № 77 с углубленным изуче
нием английского языка» г.Перми

Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 77» г.Перми

Юридический адрес 614010, Россия, Пермский край, г.Пермь, 
ул.Героев Хасана, дом 18

Фактический адрес 614010, Россия, Пермский край, г.Пермь, 
ул.Г ероев Хасана, дом 18

Телефон/факс/электронная почта +7(342)281 -26-41/ +7(342)207-07-61 
Shkola77@obrazovanie.perm.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Иконникова Елена Евгеньевна, 
8(342)281-26-41

Документ, подтверждающий государст
венную регистрацию некоммерческой ор
ганизации (номер, дата выдачи)

59-БГ № 548703 от 05.09.2012г. срок дейст
вия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок дей
ствия)

Серия и номер бланка 59Л01 № 0003617 
Лицензия № 5655 от 21.11.2016г., 
срок действия - бессрочно

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

Серия 59А01 №0001257 от 19.11.2016г. по 
15.06.2023г.

mailto:Shkola77@obrazovanie.perm.ru


1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, 

на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия)
2018 год 2019 год

Основные виды деятельности: 
Реализация основных общеобразова
тельных программам начального 
общего образования, 
основного общего образования и 
среднего общего образования, в том 
числе программ общего образования 
по индивидуальным учебным планам 
на уровне среднего образования, об
разовательных программ основного 
общего образования и среднего об
щего образования, обеспечивающих 
изучение предметов на профильном 
уровне, адаптированньк программ 
образования для детей с ограничен
ными возможностями здоровья, а 
для инвалидов также в соответствии 
с индивидуальной программой реа
билитации инвалидов.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь
ника департамента обра
зования от 26.04.2018 № 
СЭД-059-08-01-26-58 
Серия и номер бланка 
59Л01 №0003617 
Лицензия № 5655 от 
21.11.2016г., 
срок действия - бессроч
но Свидетельство об ак
кредитации серия 59А01 
№0001257 от 19.11.2016г. 
по 15.06.2023г.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь
ника департамента обра
зования от 26.04.2018 № 
СЭД-059-08-01-26-58 
Серия и номер бланка 
59Л01 №0003617 
Лицензия № 5655 от 
21.11.2016г., 
срок действия - бессроч
но Свидетельство об ак
кредитации серия 59А01 
№0001257 от 19.11.2016г. 
по 15.06.2023г.

Виды деятельности, не являющиеся 
основными:
1. организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха;
2. проведение мероприятий в сфере 
образования;
3. реализация дополнительных об
щеразвивающих программ художе
ственно-эстетической, 
физкультурно-спортивной, социаль
но-педагогической
и иной направленности;
4. осуществление приносящей доход 
деятельности:
- оказание платных образовательных 
услуг по направлениям согласно По
ложению
об оказании платных образователь
ных услуг и ежегодно утверждаемо
му перечню;
- сдача в аренду имущества, закреп
ленного за Учреждением на праве 
оперативного
управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения са
мостоятельной
финансово-хозяйственной деятель-

Устав, утвержденный 
распоряжением началь
ника департамента обра
зования от 26.04.2018 № 
СЭД-059-08-01-26-58 
Серия и номер бланка 
59Л01 №0003617 
Лицензия № 5655 от 
21.11.2016г., 
срок действия - бессроч
но Свидетельство об ак
кредитации серия 5 9 АО 1 
№0001257 от 19.11.2016г. 
по 15.06.2023г.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь
ника департамента обра
зования от 26.04.2018 № 
СЭД-059-08-01-26-58 
Серия и номер бланка 
59Л01 № 0003617 
Лицензия № 5655 от 
21.11.2016г., 
срок действия - бессроч
но Свидетельство об ак
кредитации серия 5 9АО 1 
№0001257 от 19.11.2016г. 
по 15.06.2023г.



ности, в порядке, установленном 
действующими
законодательством РФ и норматив
но-правовыми актами органов мест
ного
самоуправления города Перми; 
-организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха на территории Уч
реждения сверх муниципального за
дания.

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных еди- Доля бюджета учреждения, рас-

ниц, шт. ходующаяся на осуществление 
функций, %

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 62,01 62,14 95,4% 95,5%
2 Непрофильные функции 3 4 4,6% 4,5%

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением'^:
№ Наименование услуги (работы) 2018 год 2019 год Категория по

требителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые по

требителям в соответствии с муниципальным зада
нием

1.1
.1.

Реализация основных общеобразовательных про
грамм начального общего образования

287 313 Физические
лица

1.1.
2.

Реализация основных общеобразовательных про
грамм основного общего образования

304 297 Физические
лица

1.1
.3.

Реализация основных общеобразовательных про
грамм среднего общего образования

78 92 Физические
лица

1.1.
4.

Организация отдыха детей и молодежи 40 40 Физические
лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за пла
ту

638 750

2.2
.1.

Подготовка детей к школе 132 185 Физические
лица

2.2
.2.

Познавательно-речевое направление 156 283 Физические
лица

2.2
.3.

Социально-личностное направление 44 97 Физические
лица

2.2
.4.

Художественно -  эстетическое направление 283 185 Физические
лица

2.2
.5.

Физкультурно-оздоровительное направление 23 0 Физические
лица



1.5. Информация об установленной и фактической численности работников 
учреждения
№ Наименование Ед. изм. 2018 год 2019 год

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

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная числен- штук 61,56 -/ 65,01 V 65,01 66,14 ч/

ность учреждения^
2 Фактическая числен- штук 61,56 V 65,01 \У 65,01 \ / 66,14 V

ность
2.1 Количественный состав человек 55 V 50 V 50 \У 54 ./V

2.2 Квалификация сотруд
ников^

человек высшее образо
вание и стаж 
работы: 
до 3-х лет -8 
с 3 до 8 лет -11 
с 8 до 14 лет -4 
с 14 до 20 лет -2 
более 20 лет -29

высшее образо
вание и стаж 
работы: 
до 3-х лет -4 
с 3 до 8 лет -7 
с 8 до 14 лет -7 
с 14 до 20 лет -1 
более 20 лет -25

высшее образо
вание и стаж 
работы: 
до 3-х лет -4 
с 3 до 8 лет -7 
с 8 до 14 лет -7 
с 14 до 20 лет -1 
более 20 лет -25

высшее образо
вание и стаж 
работы: 
до 3-х лет - 7 
с 3 до 8 лет - 6 
с 8 до 14 лет - 9 
с 14 до 20 лет - 
2
более 20 лет - 
27

средне - специ
альное образо
вание и стаж 
работы: 
до 3-х лет -0 
с 3 до 8 лет -1 
с 8 до 14 лет -0 
с 14 до 20 лет -0 
более 20 лет -0

средне - специ
альное образо
вание и стаж 
работы: 
до 3-х лет -1 
с 3 до 8 лет -0 
с 8 до 14 лет -0 
с 14 до 20 лет -0 
более 20 лет -4

средне - специ
альное образо
вание и стаж 
работы: 
до 3-х лет -1 
с 3 до 8 лет -0 
с 8 до 14 лет -0 
с 14 до 20 лет -0 
более 20 лет -4

средне - специ
альное образо
вание и стаж 
работы: 
до 3-х лет - 
с 3 до 8 лет -1 
с 8 до 14 лет - 
с 14 до 20 лет - 
более 20 лет -1

Среднее обра
зование 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 обра
зование 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 -1

Среднее обра
зование 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 -1

Среднее обра
зование 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 -1

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреж

дения, в том числе^:
человек 48,1 ^ 49,3 V

1.1

Работники учреждения, непосредственно осуще
ствляющие учебный (воспитательный, образова
тельный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования детей)

человек

39,5 V 39,8^

1.2
Работники учреждения, непосредственно осуще
ствляющие основную деятельность, направлен-

человек



ную на достижение целей, для реализации кото
рых создано учреждение (в иных учреждениях)

1.3

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

человек
2 ,9 ^ 2,8 V

1.4 Руководители учреждения человек IV 4,7 V
1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.6 Административный персонал человек 3,7V 0,0
1.7 Рабочие человек IV 2 V
2 Средняя заработная плата работников учрежде

ния, в том числе^:
руб. 41 V 

410,08 44118,32

2.1

Работники учреждения, непосредственно осуще
ствляющие учебный (воспитательный, образова
тельный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования детей)

руб.

38185,23' 40830,80

2.2

Работники учреждения, непосредственно осуще
ствляющие основную деятельность, направлен
ную на достижение целей, для реализации кото
рых создано учреждение (в иных учреждениях)

руб.

- -

2.3

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

руб. 42
698,27 43848,21

2.4 Руководители учреждения
руб. 88

216,66 63000,00

2.5 Учебно-вспомогательный персонал руб. - -

2.6 Административный персонал
руб. 52 ^  

898,65 0,0

2.7 Рабочие
руб. 33 У 

600,00
34

045,80^

\ /

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учрежде
нием деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
__________ __________ гг ______ J___________________гг_____________________ ____________________8.

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (ра
бот), ед. изм.

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6

нет - - -
i



1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального ав
тономного учреждения в рамках муниципальных программ, ведомственных целе-

_________„ __________ ____________ _______________9.

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных це
левых программ с указанием правового акта об их утвержде- 

НИИ (в разрезе каждой программы)

Объем финансового обес
печения, тыс. руб.

2018 год 2019 год
1 2 3 4

1.1. Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 
№ 866 «Об утверждении муниципальной программы «Соци
альная поддержка населения города Перми» (п. 1.1.1.2.1.1, 
Предоставление работникам муниципальных образователь
ных организаций города Перми путевок на санаторно- 
курортное лечение и оздоровление)

0,00 0,00

1

1.2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 
796 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие 
сети образовательных организаций города Перми"

0,00 396,30 Y

1.3. Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 № 
887 "Об утверждении муниципальной программы "Семья и 
дети города Перми", (п. 1.3.2.1.1.6 Осуществление контроля за 
исполнением условий соглашений (проверка полноты и дос
товерности представленных отчетов для получения субси
дии), предоставление субсидий на иные цели муниципальным 
учреждениям в части организации отдыха детей в каникуляр
ное время в лагерях досуга и отдыха).

0,00 0,00

1.4. Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 № 
894 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспече
ние доступности качественного предоставления услуг в сфере 
образования в городе Перми".

0,00 0,00

1.5. Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 
№ 893 «Об утверждении муниципальной программы «Соци
альная поддержка населения города Перми»

21,09 0,00

1.6. Постановление администрации г. Перми от 19.10.2017 N 869 
"Об утверждении муниципальной программы "Семья и дети 
города Перми"

208,12 0,00

1.7 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 
764 "Об утверждении муниципальной программы "Социаль
ная поддержка и обеспечение семейного благополучия насе
ления города Перми"

0,00 208,12 V/

1.8. Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 
877 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспече
ние доступности качественного предоставления услуг в сфере 
образования в городе Перми"

40 669,67 0,00

1.9 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 
792 "Об утверждении муниципальной программы "Доступное 
и качественное образование"

0,00 38 680,18 V'

1.10 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 
899 "Об утверждении муниципальной программы "Профилак
тика правонарушений в городе Перми"

0,00 0,00

1.11 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 
793 "Об утверждении муниципальной программы "Безопас
ный город"

0,00 33,0 ^



7

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения^:
№ Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного совета 
(вид, дата, №, наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Онянова Елена 

Г еннадьевна
Представитель роди
тельской общественно
сти

Приказ заместителя главы ад
министрации города Перми - 
начальника департамента обра
зования от 20.09.2016 № СЭД- 
08-01-09-1164

20.09.2021

2 Солдаткина 
Ольга Ивановна

Представитель органа 
местного самоуправле
ния в лице департамен
та имущественных от- 
нощений администра
ции города Перми

Приказ заместителя главы ад
министрации города Перми - 
начальника департамента обра
зования от 20.09.2016 № СЭД- 
08-01-09-1164

20.09.2021

3 Харитонова 
Светлана Юрь
евна

V

Представитель органа 
местного самоуправле
ния в лице учредителя 
департамента образо
вания администрации 
города Перми

Приказ заместителя главы ад
министрации города Перми - 
начальника департамента обра
зования от 20.09.2016 № СЭД- 
08-01-09-1164

20.09.2021

4 Челпанова Еле
на Владимиров
на

Представитель трудо
вого коллектива

Приказ заместителя главы ад
министрации города Перми - 
начальника департамента обра
зования от 20.09.2016 № СЭД- 
08-01-09-1164

20.09.2021

5 Черняк Олег 
Аронович

Представитель обще
ственности

Приказ заместителя главы ад
министрации города Перми - 
начальника департамента обра
зования от 20.09.2016 № СЭД- 
08-01-09-1164

20.09.2021

6 Боровик Мак
сим Валерьевич

Представитель роди
тельской общественно
сти

Приказ заместителя главы ад
министрации города Перми - 
начальника департамента обра
зования от 09.01.2017 № СЭД- 
08-01-09-5

20.09.2021

7 Белов Сергей 
Юрьевич 1

fJ

Представитель роди
тельской общественно
сти

Приказ заместителя главы ад
министрации города Перми - 
начальника департамента обра
зования от 09.01.2017 № СЭД- 
08-01-09-5

20.09.2021
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2. Результат деятельности муниципального учреждения

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год Изменение стоимо
сти нефинансовых 

активов,%
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансо

вых активов
тыс.
руб.

167 672,10 169 268,2 0,95

2 Остаточная стоимость нефинансо
вых активов

тыс.
руб.

134 700,27 134 345,1 -0,26

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по не
достачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019

год
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в воз

мещение ущерба по недостачам и хищениям, 
в том числе:

тыс. руб. 20,82

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 20,82 -

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

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе по- 
ступлений (выплат)^^:
№ Наименование показате

лей
Ед. изм. 2018

год
2019
год

Изменение сум
мы задолженно

сти относительно 
предыдущего от
четного года, %

Причины обра
зования про

сроченной кре
диторской за
долженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской за

долженности, в том чис
ле:

тыс.
руб.

35418,0
1

2903,0 -91,8 X

1.1 в разрезе поступлений X

Доходы от собственности тыс.
руб.

34 569,6 
5 1058,76 -96,94

Доходы от оказания плат
ных услуг

тыс.
руб.

989,33 622,29 -37,10

Доходы от возмещения 
коммунальных услуг

тыс.
руб. 0,00 35,0 100

Доходы от штрафов, пе
ней, иных сумм принуди
тельного изъятия

тыс.
руб. 33 580,3 

2 0,0 -100



1.2 в разрезе выплат X

Заработная плата тыс.
руб. 0,00 0,9 100

Начисления по заработ
ной плате

тыс.
руб. 0,00 198,8 100

По выданным авансам на 
услуги связи

тыс.
руб. 12,89 0,0 -100

По выданным авансам на 
коммунальные услуги

тыс.
руб. 233,2 94,4 -59,52

По вьщанным авансам на 
услуги по содержанию 
имущества

тыс.
руб. 82,13 223,3 171,85

По выданным авансам на 
прочие работы, услуги

тыс.
руб. 242,7 367,5 51,42

По выданным авансам на 
приобретение основных 
средств

тыс.
руб. 110,62 212,8 92,41

По вьщанным авансам на 
услуги страхования

тыс.
руб. 0,0 10,0 100

По выданным авансам на 
материальных запасов

тыс.
руб. 0,00 4,9 100

Расчеты по платежам в 
бюджеты

тыс.
руб. 146,0 53,6 -63,29

Расчеты по недостачам 
денежных средств

тыс.
руб. 20,82 20,8 0,00

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолжен
ность

тыс.
руб. - - -

3 Сумма кредиторской за
долженности, в том чис
ле:

тыс.
руб. 2653,22 2496,3 -5,91

X

в разрезе поступлений X

Доходы от оказания плат
ных услуг

тыс.
руб. 1 575,9 2211,92 40,36

Прочие доходы тыс.
руб. 0,0 38,3 100

субсидии на иные цели тыс.
руб. 924,57 13,4 -98,55

В разрезе выплат
Начисления по заработ
ной плате

тыс.
руб. 0,00 65,8 100

По оплате прочих выплат тыс.
руб. 2,43 0,00 -100

По оплате услуги по со
держанию имущества

тыс.
руб. 1,8 13,4 641,67

По прочим работам, услу
гам

тыс.
руб. 0,00 15,2 100

По материальным запасам тыс.
руб. 0,00 6,8 100
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По транспортным услугам тыс.
руб. 0,00 0,71 100

По пособиям по социаль
ной помощи населению

тыс.
руб. 91,38 130,76 43,10

Расчеты по платежам в 
бюджеты

тыс.
руб. 57,14 0,00 -100

4 Просроченная кредитор
ская задолженность

тыс.
руб. - -

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказа

ния платных услуг (выполнения работ), 
в том числе:

тыс. руб.
6815,7 6815,7 9240,8 9240,8

1.1 частично платных, из них по видам ус
луг (работ):

тыс. руб. - -

1.2 полностью платных, из них по видам 
услуг (работ):

тыс. руб. 6815,7 6815,7 9 240,8 9 240,8

Подготовка детей к школе тыс. руб. 4 214,2 4 214,2 5072,6 5072,6

Познавательно-речевое направление тыс. руб. 747,68 747,68 2880,7 2880,7
Социально-личностное направление тыс. руб. 305,87 305,87 380,5 380,5
Художественно-эстетическое направ
ление

тыс. руб. 1 250,66 1 250,66 823,3 823,3

Физкультурно-оздоровительное на
правление

тыс. руб. 278,69 278,69 1,8 1,8

Другие платные (летний досуг,ЦРСО) тыс. руб. 18,6 18,6 81,9 81,9

2 Сумма доходов, полученных при осу
ществлении основных видов деятельно
сти сверх муниципального задания, в 
том числе:

тыс. руб.

3 Сумма доходов, полученных при осу
ществлении иных видов деятельности, 
в том числе:

тыс. руб.

« . .



11

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя"*:
№ Наименова

ние услуги 
(работы)

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

Объем ус
луг (работ), 
оказаннъхх 
сверх му
ниципаль
ного зада

ния, ед. 
изм.

план факт план факт

2018
год

2019
год

2018
год

2019
год

2018
год

2019
год

2018
год

2019
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Реализация ос
новных общеоб
разовательных 
программ на
чального общего 
образования

287 313 286 313 1239
1,7

13125,9 12303,
0

13017,
8

Реализация ос
новных общеоб
разовательных 
программ ос
новного общего 
образования

304 297 304 298 1669
8,0

13033,7 16572,
5

12928,
3

1

Реализация ос
новных общеоб
разовательных 
программ сред
него общего 
образования

78 92 78 92 4447,
0

5011,7 4415,5 4973,3

Затраты на уп
лату налогов

- - - - 1778,
0

1797,7 1778,0 1797,7 - -

Нормативные 
затраты на со
держание муни
ципального 
имущества

398,3 545,3 398,3 545,3

Организация 
отдыха детей и 
молодежи в ка
никулярное 
время с днев
ным пребывани
ем

40 40 40 40 208,1 208,2 208,0 208,2

Обеспечение 
своевременной 
выплаты зара
ботной платы 
работникам в 
первые рабочие 
дни 2019 года с 
учетом установ
ленных сроков 
(уведомление по 
расчетам между 
бюджетами Ми
нистерства об
разования и 
науки Пермско
го края № 4 от

2681,
2

5396,5 2681,2
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26.09.2018) .Обес 
печение свое
временной вы
платы заработ
ной платы ра
ботникам в пер
вые рабочие дни 
2020 года с уче
том установлен
ных сроков 
(уведомление по 
расчетам между 
бюджетами Ми
нистерства об
разования и 
науки Пермско
го края № 
5264229 от
26.09.2019)

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказывае- 
мые потребителям (в динамике в течение отчетного года):______________________
№ Наиме

нование
услуги
(рабо

ты)

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2019 год

план

о.

-0-

Н лчUа
се

но
CQ
СЗ

иОа
вснк(U
о

о.

ио

л&
Wо
X

лCL

<ип

факт

hQ
Р5
X

н
&
S

X<иD.
Xсе

но
ь
РЗ
се

лаVDWниио

ло.
Wньзо

лр.
«о
X

ла

<ип

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Подготовка 
к школе

руб. о
o'о<Г)

Познава
тельно
речевое
направление

руб. ооо"оо

Социально
личностное
направление

руб. оо
о"о
00

Художест
венно -  
эстетиче
ское на
правление

руб. ооо"
00

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед.

изм.
2018 год 2019 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользо

вавшихся услугами (работами) учреждения, 
в том числе:

ед. 1347 1347 1492 1493
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в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (ра

бот): ед. 709 708 742 743

Реализация основных общеобразователь
ных программ начального общего образо
вания

ед.
287 286 313 313

Реализация основных общеобразователь
ных программ основного общего образо
вания

ед.
304 304 297 298

Реализация основных общеобразователь
ных программ среднего общего образова
ния

ед.
78 78 92 92

Организация отдыха детей и молодежи ед. 40 40 40 40
1.2 частично платными, из них по видам услуг 

(работ): ед. 0 0 0 0

1.3 полностью платными, из них по видам ус
луг (работ): ед. 638 638 750 750

Подготовка детей к щколе ед. 132 132 185 185
Познавательно-речевое направление ед. 156 156 283 283
Социально-личностное направление ед. 44 44 97 97
Художественно -  эстетическое направле
ние

ед. 283 283 185 185

Физкультурно-оздоровительное направле
ние

ед. 23 23 0 0

2 Средняя стоимость получения частично 
платных услуг для потребителей, в том

о
числе по видам услуг (работ) :

руб. 0 0 0 0

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

руб.
1 444,61 1 444,61 1698,7 1698,7

Подготовка детей к щколе руб. 4 333,50 4 333,50 4087,5 4087,5
Познавательно-речевое направление руб. 693,33 693,33 1000 1000
Социально-личностное направление руб. 960 960 800 800
Художественно -  эстетическое направле
ние

руб. 600 600 850 850

Физкультурно-оздоровительное направле
ние

руб. 1280 1280 0 0

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры 

по результатам рассмот
рения жалоб

2018
год

2019 год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступивщие в 

учреждение
- - -

2 Жалобы потребителей, поступившие уч
редителю

6 Жалобы рассмотрены. 
Должностные лица (2 
работника) привлечены к 
дисциплинарной ответ-
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ственности;
наложен административ
ный штраф в размере 
30 000 рублей

3 Жалобы потребителей, поступившие 
Г лаве города Перми

- - -

4 Жалобы потребителей, поступившие гу
бернатору Пермского края

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие в 
прокуратуру города Перми

- -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом
возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмот-
............. ............... 1_______________ - _______ - ________________ _________11.

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том 

числе:
тыс. руб. 49 974,48 50 234,05

Собственные доходы тыс. руб. 7953,62 10 219,12
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 37 262,97 36 192,08
Субсидии на иные цели тыс. руб. 4 757,89 3 822,85

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том 
числе:

тыс. руб. 49 849,30 50 000,03

Собственные доходы тыс. руб. 7 828,46 9 985,10
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 37 262,97 36 192,08
Субсидии на иные цели тыс. руб. 4 757,89 3 822,85

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассо
вых выплат), в том числе:

тыс. руб. 48 964,20 54 351,14

В разрезе выплат
Собственные доходы учреждения (в том числе): тыс. руб. 8 278,6 10 484,71
Заработная плата (КВР 111) тыс. руб. 2 334,95 4302,9
Прочие выплаты (КВР 112) тыс. руб. 7,31 173,1
Начисления на выплату по оплате труда (КВР 119) тыс. руб. 654,49 1349,5
Услуги связи (КВР 244) тыс. руб. 8,45 4,5
Транспортные услуги (КВР 244) тыс. руб. 25,00 5,0
Коммунальные услуги, всего (КВР 244) тыс. руб. 422,40 614,9
Арендная плата за пользование имуществом (КВР 244) тыс. руб. 0,0 112,0
Работы по содержанию имущества (КВР 244) тыс. руб. 843,75 798,0
Прочие услуги (выполнение работ) (КВР 244) тыс. руб. 2 599,2 2339,3
Прочие расходы (КВР 851,853) тыс. руб. 292,91 208,03
Увеличение стоимости основных средств (КВР 244) тыс. руб. 594,63 194,4
Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244) тыс. руб. 263,03 383,2
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том чис
ле):

тыс. руб. 35 675,3 39 119,01

Заработная плата (КВР 111) тыс. руб. 20 170,22 22 959,55
Прочие выплаты (КВР 112) тыс. руб. 1,14 0,69
Начисления на выплату по оплате труда (КВР 119) тыс. руб. 6 057,27 6 850,20

Услуги связи (КВР 244) тыс. руб. 168,13 179,8
Коммунальные услуги, всего (КВР 244) тыс. руб. 1 375,39 1463,70

Работы по содержанию имущества (КВР 244) тыс. руб. 2 634,96 2472,20
Прочие услуги (выполнение работ) (КВР 244) тыс. руб. 2311,15 1520,58

Пособия по социальной помощи населению (КВР 321) тыс. руб. 147,78 153,16
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Прочие расходы (КВР 851) тыс. руб. 1778,77 1797,73
Увеличение стоимости основных средств (КВР 244) тыс. руб. 780,54 1211,47
Страхование (КВР 244) тыс. руб. - 10,0
Услуги капитальных вложений (КВР 244) тыс. руб. - 141,3
Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244) тыс. руб. 249,94 358,66
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5 010,30 4 747,42
в том числе:
Заработная плата (КВР 111) тыс. руб. 2 237,37 2387,31
Начисления на выплату по оплате труда (КВР 119) тыс. руб. 675,68 720,97
Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) тыс. руб. 255,78 396,30
Прочие услуги (выполнение работ) (КВР 244) тыс. руб. 464,10 96,48
Пособия по социальной помощи населению (КВР 321,323,112) тыс. руб. 1 156,54 1079,83
Прочие расходы (КВР 244,350) тыс. руб. 19,81 35,00
Расходы по приобретению материальных запасов (КВР 244) тыс. руб. 201,02 31,53

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассо
вых выплат), в том числе:

тыс. руб. 48039,60 49 966,04

Собственные доходы учреждения (в том числе): тыс. руб. 8 278,6 9 544,64
Заработная плата (КВР 111) тыс. руб. 2 334,95 4 179,69
Прочие выплаты (КВР 112) тыс. руб. 7,31 157,69
Начисления на выплату по оплате труда (КВР 119) тыс. руб. 654,49 1 316,34
Услуги связи (КВР 244) тыс. руб. 8,45 2,91
Транспортные услуги (КВР 244) тыс. руб. 25,00 1,53
Коммунальные услуги, всего (КВР 244) тыс. руб. 422,40 414,02
Арендная плата за пользование имуществом (КВР 244) тыс. руб. 0,0 112,0
Работы по содержанию имущества (КВР 244) тыс. руб. 843,75 779,06
Прочие услуги (выполнение работ) (КВР 244) тыс. руб. 2 599,2 1 857,63
Прочие расходы (КВР 851,853) тыс. руб. 292,91 208,03
Увеличение стоимости основных средств (КВР 244) тыс. руб. 594,63 157,92
Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244) тыс. руб. 263,03 357,82
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том чис
ле): тыс. руб. 35 675,3 36 151,75

Заработная плата (КВР 111) тыс. руб. 20 170,22 20 843,27
Прочие выплаты (КВР 112) тыс. руб. U 4 0,40
Начисления на выплату по оплате труда (КВР 119) тыс. руб. 6 057,27 6 201,85
Услуги связи (КВР 244) тыс. руб. 168,13 162,50
Коммунальные услуги, всего (КВР 244) тыс. руб. 1 375,39 1449,79
Работы по содержанию имущества (КВР 244) тыс. руб. 2 634,96 2411,17
Прочие услуги (выполнение работ) (КВР 244) тыс. руб. 2311,15 1475,01
Пособия по социальной помощи населению (КВР 321) тыс. руб. 147,78 153,16
Прочие расходы (КВР 851) тыс. руб. 1778,77 1797,73
Увеличение стоимости основных средств (КВР 244) тыс. руб. 780,54 1211,47
Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244) тыс. руб. 249,94 294,13
Страхование (КВР 244) тыс. руб. 0,00 10,00
Услуги капитальных вложений тыс. руб. 0,00 141,27
Субсидии на иные цели (в том числе): тыс. руб. 4 085,7 4 269,65
Заработная плата (КВР 111) тыс. руб. 1 583,14 2 245,88
Начисления на выплату по оплате труда (КВР 119) тыс. руб. 469,52 679,66
Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) тыс. руб. 255,78 396,27

Прочие услуги (выполнение работ) (КВР 244) тыс. руб. 464,10 89,00

Пособия по социальной помощи населению (КВР 321,323) тыс. руб. 1 067,26 822,31

Прочие расходы (КВР 350) тыс. руб. 44,88 35,00

Расходы по приобретению материальных запасов (КВР 244) тыс. руб. 201,02 1,54
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2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы 
учреждения и показателях доведенных учреждению лимитов бюджетных обяза
тельств'^:
№ Наименование

расходов
Ед.
изм.

КБК Утверждено лимитов 
бюджетных обязательств

Кассовый
расход

% испол
нения

1 2 3 4 5 6 7

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного 
учреждения после налогообложения в отчетном периоде
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2018 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального 

автономного учреждения после налого
обложения в отчетном периоде, всего, в 
том числе:

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1 сумма прибыли после налогообложения, 
образовавшаяся в связи с оказанием му
ниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

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

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0



с с ш

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муници
пального учреждения:

3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учрежде
ния;

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
на нача
ло от

четного 
периода

на ко
нец от
четного 
периода

на нача
ло от

четного 
периода

на ко
нец от
четного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 165373,57 167485,56 167485,56 168588,2

У
1.1 приобретенного муниципальным учрежде

нием за счет средств, вьщеленных учреди
телем, в том числе:

тыс. руб. 163844,38 165349,90 165349,90 166348,7

|/

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 151139,90 151989,94 151989,94 151989,95

1.2 приобретенного муниципальным учрежде
нием за счет доходов, полученных от плат
ных услуг и иной приносящей доход дея
тельности, в том числе:

тыс. руб. 1529,19 2135,66 2135,66 2239,5

/

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0

2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным учрежде
нием на праве оперативного управления, 
в том числе:

тыс. руб. 32610,22 34833,37 34833,37 34833,46

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 19438,29 19438,29 19438,29 19438,29

2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 845,50 845,50 845,50 845,50

2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 1373,60 192,45 192,45 192,45

2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 13172,02 15395,17 15395,17 15395,17

2.3 особо ценного движимого имущества, все
го, из него:

тыс. руб. 9246,66 11363,38 11363,38 11363,38

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 530,36 530,36 530,36 530,36

2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 9,83 9,83 9,83 9,83

2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 3925,36 4031,79 4031,79 4031,79

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 312,39 312,39 312,39 312,39

2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 102,50 102,50 102,50 102,50

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 134040,06 134513,73 134513,73 133665,0

3.1 приобретенного муниципальным учрежде
нием за счет средств, вьщеленных учреди
телем, в том числе:

тыс. руб. 133858,64 134405,35 134405,35 133557,9

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 131851,80 132759,28 132759,28 132457,4

3.2 приобретенного муниципальным учрежде
нием за счет доходов, полученных от плат
ных услуг и иной приносящей доход дея
тельности, в том числе:

тыс. руб. 181,42 108,38 108,38 107,1

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0



1 2 3 4 5 6 7
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным учрежде
нием на праве оперативного управления, 
в том чиеле:

тые. руб. 1753,36 1984,47 1984,47 1293,74

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 150,14 278,46 278,46 259,91

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0

4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1603,22 1706,01 1706,01 1033,83

4.3 особо ценного движимого имущества, все
го, из него:

тыс. руб. 1479,44 1630,29 1630,29 996,93

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 179,57 140,75 140,75 79,16

4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

4.4 иного движимого имущеетва, веего, из него: тыс. руб. 123,78 75,72 75,72 36,9

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 106,61 50,38 50,38 0

4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

3.1.2. муниципального казенного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год п-1 Год п
на

начало
отчет
ного

периода

на конец 
отчетно
го пери

ода

на нача
ло от

четного 
периода

на конец 
отчетно
го пери

ода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным казен
ным учреждением на праве оперативного 
управления, в том числе:

тыс. руб.

1.1 недвижимого имзлцества, веего, из него: тыс. руб.
1.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
1.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
1.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

1.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
1.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

2 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным казен
ным учреждением на праве оперативного 
управления, в том числе:

тыс. руб.

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
2.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.



3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муници
пальным учреждением:

№ Наименование показателей Ед.
изм.

Год 2018 Год 2019
на нача
ло от

четного 
периода

на конец 
отчетно
го пери

ода

на нача
ло от

четного 
периода

на конец 
отчетно
го пери

ода
1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имуще

ства, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управ
ления, из них:

ед. 11 11 11 11

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

1.2 иных объектов (замощений, заборов и дру
гих), в том числе:

ед.
1
8

1
8

1
8

1
8

1.3 количество неиспользованных объектов не
движимого имущества, из них:

ед. 0 0 0 0

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и дру
гих)

ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценного движи
мого имущества, закрепленного за муници
пальным учреждением на праве оперативно
го управления” , в том числе:

ед. 15000 16911 16911 16911

количество неиспользованных объектов осо
бо ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципаль
ным учреждением на праве оперативного 
управления, из них:

кв. м 5569,77 5569,77 5569,77 5569,77

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 3051,3 3051,3 3051,3 3051,3

3.1.1 переданного в аренду” кв. м 144,1 144,1 144,1 144,1

3.1.2 переданного в безвозмездное пользование” кв. м 234,1 32,80 32,8 32,8

3.2 иных объектов:
замощение
ограждение

кв.м
п.м.

692,47
1826

692,47
1826

692,47
1826

692,47
1826

4 Общая площадь неиспользуемого недвижи
мого имущества, закрепленного за муници
пальным учреждением на праве оперативно
го управления, в том числе:

кв. м 0 0 0 0

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

4.2 13переданного в безвозмездное пользование кв. м 0 0 0 0

5 Объем средств, полученных от сдачи в арен
ду в установленном порядке имущества, за
крепленного за муниципальным учреждени
ем

тыс.
руб.

0 279,57 0 331,5



1 2 3 4 5 6 7
на праве оперативного управления

Руководитель муниципальног(^^'''^^ Г> • 
автономного учреждения *' -■Зг... o' Иконникова Е.Е.

Руководитель
финансово-экономической с л ^ ^ й - - 
муниципального бюджетного  ̂- 
учреждения, муниципального 
казенного учреждения (или иное 
уполномоченное лицо)'"'

(подпись)

//§>
-Г

(расшифровка подписи)

(подп^ь) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное 
за составление отчета) / / / ]  грачёв Д.А.

. еОГЛАСОВАН
! п р о с т р  ^^лyнv!u;:пaJ!::^^^

5 ФЕВ 2020
/  -роднись) (расшифровка подписи)

го'

- -  (начальник департ^4ента 
имущественных отношений 

админиетрации города Перми)

согласован'̂  . - . 
[Кя̂ ^^ н̂еишг-̂  ̂ Л, Р ,

(руководитель муниципального 
казенного учреждения, 

осущеетвляющего функции 
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН 16

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

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
__________________________за период

(наименование учреждения) 
с по
опубликованный ранее в печатном средстве 
массовой информации «Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь»
от № _____ на официальном сайте
муниципального образования город Пермь 
в информационно-телекоммуникационной



сети Интернет, считать недействительным 17

' Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утвержда
ется руководителем функционального (территориального) органа администрации города Пер
ми, осуществляющего фзпкции и полномочия учредителя муниципального автономного учре
ждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учре
ждения, муниципального казенного зарождения зтверждается руководителем соответствующе
го учреждения.

 ̂Г од, предшествующий отчетному году.
 ̂Отчетный год.
 ̂ Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным 

учреждением, муниципальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осу
ществляющим функции и полномочия учредителя, принято решение о формировании им муни
ципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

 ̂ Для мзшиципальных казенных учреждений -  установленная численность зшреждения, 
для муниципальных автономных учреждений, муниципальных бюджетных зшреждений -  чис
ленность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения. В сл}шае измене
ния установленной численности зшреждения указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода.

 ̂Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
 ̂Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положени

ем о системе оплаты труда работников мзпиципальных зшреждений, зтвержденным постанов
лением администрации города Перми.

8 Заполняется муниципальным автономным учреждением.
 ̂ Заполняется муниципальным автономным зпреждением. Отчет по муниципальным 

программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельности, осу- 
шествленной учреждением.

Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным 
и бюджетным зпреждением в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финан
сово-хозяйственной деятельности учреждения.

Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным 
учреждением.

Заполняется муниципальным казенным учреждением.
Указываются площади недвижимого имзтцества, переданного в аренду, безвозмездное 

пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.
Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального 

бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгал
терского учета не передано муниципальному казенному учреждению, осуществляющему функ
ции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществ
ляющего функции по ведению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского уче
та передано муниципальному казенному учреждению, осуществляющему функции по ведению 
бухгалтерского учета (централизовано).

Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенно
го учреждения.

Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением 
в случае обнаружения неточностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный 
ранее Отчет.


