
УТВЕРЖДЕН наблюдательным советом МАОУ 
«СОШ № 102» города Перми 
Протокол от 29.01.16. № 3

Отчет
о деятельности муниципального, автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 102 с углубленным изучением отдельных

предметов» города Перми 
за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015 г.

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

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное 

общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 
102 с углубленным изучением 
отдельных предметов" г. 
Перми

Сокращенное наименование МАОУ "СОШ № 102" г. Перми
Юридический адрес 614036,Россия, Пермский край 

г. Пермь, ул. Мира,92,
Фактический адрес 614036, Россия, Пермский 

край г. Пермь, ул. Мира,92, 
Шоссе Космонавтов 195

Телефон/факс/электронная, почта Тел/факс -(342)-226-03-80, 
зсоо1-102@ гатЫег.ги

Ф.И.О. руководителя, телефон Ларионова Наталия 
Александровна, (342)226-03- 
80

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

13.09.2009г.59 №
004 03505 6ИФНС по 
Индустриальному району г . 
Перми, срок действия 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия № 4 4 68 от 
19.10.2015г., бессрочно

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

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации № 339 от 
13.01.2015г., срок действия 
до 13 января 2027г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

N Фамилия, имя, 
отчество

Должность Правовой акт о назначении 
членов наблюдательного 
совета (вид, дата, Ы, 

наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5

Юферова Екатерина 
Антоновна

представитель 
органа местного 
самоуправления в 
лице департамента 

имущественных 
отношений 

администрации 
города Перми (по

Приказ начальника 
департамента образования 

администрации города Перми от 
01.07.2014г. №  СЭД-08-01-09-623

До
17.07.2017г.



согласованию)

Оборина Светлана 
Николаевна

представитель 
органа местного 

самоуправления в 
лице учредителя - 

департамента 
образования 
администрации 
города Перми

Приказ начальника 
департамента образования 

администрации города Перми от 
17.07.2012г. №  СЭД-08-01-09-740

До
17.07.2017г.

Полуянова Людмила 
Егоровна

Представитель 
трудового 
коллектива 

(решение общего 
собрания 
трудового 

коллектива от 
13.02.2012г.)

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 17.07.2012г. №  СЭД

До
17.07.2017г.

Пьянкова Татьяна 
Витальевна

представитель 
родительской 
общественности 
(решение общего 
родительского 
собрания от 
21.10.2009г.)

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 17.07.2012г. №  СЭД

До
17.07.2017г.

Степанова Людмила 
Сергеевна

Представитель 
трудового 
коллектива 

(решение общего 
собрания 
трудового 

коллектива от 
13.02.2012г.)

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 17.07.2012г. №  СЭД

До
17.07.2017г.

Шебоднева Галина 
Владимировна

представитель 
родительской 
общественности 
(решение общего 
родительского 
собрания от 
21.10.2009г.)

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 17.07.2012г. №  СЭД

До
17.07.2017г.

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

разрешительных документов, 
на основании которых 

учреждение осуществляет 
деятельность, с указанием 

номеров, даты выдачи 
и срока действия)

год 2014 год 2015
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

1. реализация образовательной программы 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.

Устав,
утвержденный
распоряжением
начальника
департамента
образования
от
08 . 04.2014г.
№ СЭД-08-01- 
2 6-92;

Устав,
утвержденный
распоряжением
начальника
департамента
образования
от
08.04.2014г.
№ СЭД-08-01- 
2 6-92;

эеждением



бессрочно бессрочно

Лицензия № Лицензия №
3127 от 4468 от
29.11.2013г. , 19.10.2015г. ,
бессрочно. бессрочно.

Временное Свидетельство
свидетельство о
о государственн
государственн ой
ой аккредитации
аккредитации № 339 от
№ 14 3 от 13.01.2015г.,
12.12.2013г., срок действия
срок действия до 13 января
до 12 декабря 2027г.
2014г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными Устав, Устав,
1.реализация дополнительных утвержденный утвержденный
общеразвивающих программ, дополнительных распоряжением распоряжением
предпрофессиональных программ; начальника начальника
2.осуществляет приносящую доход департамента департамента
деятельность, предусмотренную настоящим образования образования
Уставом: от

08.04.2014г.
от
08.04.2014г.

2.1 оказывает платные образовательные 
услуги

№ СЭД-08-01- 
2 6-92; 
бессрочно

№ СЭД-08-01-
26-92;
бессрочно

2.2 сдает в аренду имущество, закрепленное 
за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущество, 
приобретенное за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной

Лицензия № 
3127 от 
29.11.2013г. , 
бессрочно.

Лицензия № 
4468 от 
19.10.2015г., 
бессрочно.

деятельности, в порядке, установленном
действующим законодательством РФ и
нормативно-правовыми актами органов
местного самоуправления города Перми.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

год 2014 год 2015 год 2014 год 2015
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 108, 5 144 89 89
2 Непрофильные функции 25, 0 29,0 ^ 11 11

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном соста§.$ | ^ 
и квалификации сотрудников учреждения_____________________________ / /
N Наименование

показателей
Ед.

изм.
Год 2014 Год 2015

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 штатных 

единиц <*>
штук 142, 7 145 145 173

V

2 Количественный состав человек 114 105 105 103 У
Высшее
образование и

Высшее
образование

Высшее
образование

Высшее
образование



Квалификация 
сотрудников <**>

человек стаж работы: и стаж и стаж и стаж
До 3-х лет-14 работы: работы: работы:
С 3 до 8 лет-5 До 3-х лет- До 3-х лет- До 3-х лет-
С 8 до 14 лет- 14 14 14
7 С 3 до 8 С 3 до 8 С 3 до 8
С 14 до 20 лет-5 лет-5 лет-5
лет-10 С 8 до 14 С 8 до 14 С 8 до 14
Более 20 лет- лет-7 лет-7 лет-7
46 С 14 до 20 С 14 до 20 С 14 до 20

лет-10 лет-10 лет-10
Более 20 Более 20 Более 20
лет-43 лет-43 лет-43

Средне Средне Средне Средне
специальное специальное специальное специальное
образование и образование образование образование
стаж работы: и стаж и стаж и стаж
До 3-х лет-3 работы: работы: работы:
С 3 до 8 лет-3 До 3-х лет-3 До 3-х лет- До 3-х лет-3
С 8 до 14 лет- С 3 до 8 3 С 3 до 8
1 лет-3 С 3 до 8 лет-3
С 14 до 20 С 8 до 14 лет-3 С 8 до 14
лет-4 лет-1 С 8 до 14 лет-1
Более 20 лет-3 С 14 до 20 лет-1 С 14 до 20

лет-4 С 14 до 20 лет-4
Более 20 лет-4 Более 20
лет-3 Более 20 

лет-3
лет-3

Среднее Среднее Среднее Среднее
образование и образование образование образование
стаж работы: и стаж и стаж и стаж
До 3-х лет-1 работы: работы: работы:
С 3 до 8 лет-1 До 3-х лет-1 До 3-х лет- До 3-х лет-0
С 8 до 14 лет- С 3 до 8 1 С 3 до 8
0 лет-1 С 3 до 8 лет-0
С 14 до 20 С 8 до 14 лет-1 С 8 до 14
лет-0 лет-0 С 8 до 14 лет-0
Более 20 лет- С 14 до 20 лет-0 С 14 до 20
16 лет-0 С 14 до 20 лет-0

Более 20 лет-0 Более 20
лет-10 Более 20 

лет-10
лет-10

Без Без Без Без
образования и образования образования образования
стаж работы: и стаж и стаж и стаж
До 3-х лет-0 работы: работы: работы:
С 3 до 8 лет-0 До 3-х лет-0 До 3-х лет- До 3-х лет-0
С 8 до 14 лет- С 3 до 8 0 С 3 до 8
0 лет-0 С 3 до 8 лет-0
С 14 до 20 С 8 до 14 лет-0 С 8 до 14
лет-0 лет-0 С 8 до 14 лет-0
Более 20 лет-0 С 14 до 20 лет-0 С 14 до 20

лет-0 С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет-0 Более 20
лет-0 Более 20 

лет-0
лет-0

/
Увеличение количества штатных единиц в 

причине увеличения контингента учащихся.

шо
учреждении произошло по

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2014

Год
2015

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников 

учреждения
человек 103, 8 100, 8

в том числе:
I /



1.1 Работники учреждения, непосредственно 
осуществляющие образовательный процесс

человек 70, 8 69, 3

1.2 Педагогические работники, кроме работников, 
непосредственно осуществляющих образовательный 
процесс

человек 3,2 4,0

1.3 Руководители учреждения человек 9,7 8,3

1.4 Учебно-вспомогательный персонал человек 1 1

1.5 Административный персонал человек 4,1 4,0

1.6 Рабочие человек 15 14, 2
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 30852 33382

в том числе:
2.1 Работники учреждения, непосредственно 

осуществляющие образовательный процесс
руб. 29569 33433

2.2 Педагогические работники, кроме работников, 
непосредственно осуществляющих образовательный 
процесс

руб. 30383 28152

2.3 Руководители учреждения руб. 53767 59214

2.4 Учебно-вспомогательный персонал руб. 12800 16640

2.5 Административный персонал руб. 31233 42847

2.6 Рабочие руб. 11500 18013

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.

год
2014

год
2015

год 2014 год 2015

1 2 3 4 5 6
- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального 
автономного учреждения в рамках целевых 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.
год 2014 год 2015

1 2 3 4
1.1 Постановление администрации г. Перми от 

16.10.13. № 852 «Об утверждении муниципальной 
программы "Профилактика правонарушений в 
городе Перми»

36, 0

1.2 Постановление администрации г. Перми от 
16.10.14. № 727 «Об утверждении муниципальной 
программы "Профилактика правонарушений на

55,0



территории города Перми»
1.3 Постановление администрации г. Перми от 

18.10.13. № 885 «Об утверждении муниципальной 
программы "Обеспечение доступности 
качественного образования в городе Перми»

54312,3

Постановление администрации г. Перми от 
17.10.13. № 872 «Об утверждении муниципальной 
программы "Социальная поддержка населения 
города Перми»

26, 0

Постановление администрации г. Перми от 
17.10.14. № 745 «Об утверждении муниципальной 
программы "Социальная поддержка населения 
города Перми»

20, 2

У

Постановление администрации г . Перми от 
15.10.14. № 717 «Об утверждении муниципальной 
программы "Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере 
образования в городе Перми»

65831,7

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год

2014
Год
2015

Категория
потребителей

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

потребителям в соответствии с 
муниципальным заданием

1.1 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего 
образования

640

1.2 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего ■ 
образования в форме индивидуального 
обучения (по медицинским показаниям)

1

1.3 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного основного общего образования

194

1.4 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного основного общего образования 
по программам повышенного уровня

544

1.5 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного основного общего образования 
в форме индивидуального обучения (по 
медицинским показаниям)

1

1.7 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного среднего общего образования 
по программам повышенного уровня

89

1.8 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного среднего общего образования 
в форме индивидуального обучения (по 
медицинским показаниям)

1 Учащиеся
общеобразова
тельного
учреждения

1. 9 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного

1467



общего, среднего (полного) общего 
образования на ведение электронных 
дневников и журналов

1.10 Организация проведения государственной 
(итоговой) аттестации в 9-м классе

135

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

608

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

759

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

94

1.1
4

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

608

1.1
5

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

197

1.1
б

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

1

1.1
7

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

1

1.1
8

Предоставление государственных гарантий 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного основного общего образования, 
а также дополнительного образования в

561



общеобразовательных организациях, имеющих 
статус гимназий, лицеев, организаций с 
углубленным изучением предметов, за 
исключением организаций с углубленным 
изучением иностранных языков , реализующих 
программу повышенного уровня

1 . 1 
9

Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, имеющих 
статус гимназий, лицеев, организаций с 
углубленным изучением предметов, за 
исключением организаций с углубленным 
изучением иностранных языков, реализующих 
программу повышенного уровня

93

1. 2
0

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

1459

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

185

1. 22 Организация проведения государственной 
итоговой аттестации в 9-м классе

172 Выпускники 
9-х классов

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям 
за плату

537 509

В том числе:

2 .1 полностью платными, из них по видам 
услуг (работ):

537 509 Учащиеся
общеобразова

2 .1 
. 1

Естественнонаучное 348 270 тельного
учреждения

2 .1 
. 2

Обучение английскому языку 84 132

2.1.
3

Подготовка детей к школе 105 107 Дети
дошкольного
возраста

Раздел 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

год
2014

ГОД
2015

год
2014

год
2015

год
2014

год
2015

год
2014

год
2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Организация
предоставлен
И Я
общедоступно 
го и
бесплатного
начального
общего
образования

640 637 20023,
1

20023,
1

Организация
предоставлен
И Я
общедоступно 
го и
бесплатного 
начального 
общего 
образования 
в форме 
индивидуаль н 
ого обучения 
(по
медицинским
показаниям)

194 190 6680,8 
8

6680,8 
8

Организация
предоставлен
ия
общедоступно 
го и
бесплатного
основного
общего
образования

1 1 105, 1 105, 1

Организация
предоставлен
ия
общедоступно 
го и
бесплатного
основного
общего
образования
по
программам
повышенного
уровня

1 1 37, 3 37, 3

Организация
предоставлен
ия
общедоступно 
го и
бесплатного

1 127, 7 127, 7



основного
общего
образования
в форме
индивидуальн
ого обучения
(по
медицинским
показаниям)

Организация
предоставлен
ия
общедоступно 
го и
бесплатного
среднего
общего
образования
по
программам
повышенного
уровня

544 544 21035,
3

21035,
3

Организация
предоставлен
ия
общедоступно 
го и
бесплатного 
среднего 
общего 
образования 
в форме 
индивидуальн 
ого обучения 
(по
медицинским
показаниям)

89 88 3393,1 3393,1

Организация
предоставлен
ия
общедоступно 
го и
бесплатного
начального
общего,
основного
общего,
среднего
(полного)
общего
образования
на ведение
электронных

1467 1459 841,1 841, 1



дневников и 
журналов

Организация
проведения
государствен
ной
(итоговой) 
аттестации в 
9-м классе

135 135 48, 9 48, 9

Организация
предоставлен
И Я
общедоступно 
го и
бесплатного
начального
общего
образования
по основным
общеобразова
тельным
программам,
а также
дополнительн
ого
образования
в
общеобразова
тельных
учреждениях
(дневная
форма
обучения)

608 607 2789,0 2789,0

Организация
предоставлен
И Я
общедоступно 
го и
бесплатного
основного
общего
образования
по основным
общеобразова
тельным
программам,
а также
дополнительн
ого
образования
в
общеобразова
тельных

759 758 3475,2 3475,2



учреждениях
(дневная
форма
обучения)

Организация
предоставлен
ия
общедоступно 
го и
бесплатного
среднего
общего
образования
по основным
общеобразова
тельным
программам,
а также
дополнительн
ого
образования
в
общеобразова
тельных
учреждениях
(дневная
форма
обучения)

94 94 432,6 432,6

Предоставлен
ие
государствен 
ных гарантий 
на получение 
общедоступно 
го
бесплатного
начального
общего
образования,
а также
дополнительн
ого
образования
в
общеобразова
тельных
организациях

608 607 16216,
0

16216,
0

Предоставлен
ие
государствен 
ных гарантий 
на получение 
общедоступно

197 196 5812,0 5812,0



го
бесплатного
основного
общего
образования,
а также
дополнительн
ого
образования
в
общеобразова
тельных
организациях

Предоставлен
ие
государствен 
ных гарантий 
на получение 
общедоступно 
го
бесплатного
основного
общего
образования,
обучающихся
в
образователь
ных
организациях 
на дому по 
медицинским 
заключениям

1 1 145,1 145,1

Предоставлен
ие
государствен 
ных гарантий 
на получение 
общедоступно 
го
бесплатного
среднего
общего
образования,
обучающихся
в
образователь
ных
организациях 
на дому по 
ме дицинским 
заключениям

1 1 49,2 49,2

Предоставлен
ие

561 561 19331,
3

19331,
3



государствен 
ных гарантий 
прав на 
получение 
общедоступно 
го и
бесплатного
основного
общего
образования,
а также
дополнительн
ого
образования
в
общеобразова
тельных
организациях
, имеющих
статус
гимназий,
лицеев,
организаций
с
углубленным
изучением
предметов,
за
исключением
организаций
с
углубленным
изучением
иностранных
языков ,
реализующих
программу
повышенного
уровня

Предоставлен
ие
государствен 
ных гарантий 
на получение 
общедоступно 
го и
бесплатного
среднего
общего
образования,
а также
дополнительн
ого
образования

93 93 3319,8 3319,8



в
общеобразова
тельных
организациях
, имеющих
статус
гимназий,
лицеев,
организаций
с
углубленным
изучением
предметов,
за
исключением
организаций
с
углубленным
изучением
иностранных
языков,
реализующих
программу
повышенного
уровня

Предоставлен
ие
государствен 
ных гарантий 
на получение 
общедоступно 
го
бесплатного
начального,
основного,
среднего
общего
образования,
а также
дополнительн
ого
образования
в
общеобразова
тельных
организациях
на ведение
электронных
дневников и
журналов

1459 1457 836,0 836,0

Приобретение 
аттестатов 
об основном 
общем

185 185 20,5 20,5



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

Организация 
проведения 
государствен 
ной итоговой 
аттестации в 
9-м классе

172 172 66,4 66,4

Нормативные 
затраты на 
содержание 
муниципально 
го имущества

2020,0 1936,1 2020,0 1936,1

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

N Наименование показателей Ед.
изм.

Год 2014 Год 2015

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

Ед. 3609 3593 5247 5241

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

(работ):
Ед. 3072 3056 4738 4732

Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего 
образования

Ед. 640 637

Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего 
образования в форме индивидуального 
обучения (по медицинским показаниям)

Ед. 194 190

Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного основного общего 
образования

Ед. 1 1

Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного основного общего

Ед. 1 1



образования по программам повышенного 
уровня

Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного основного общего 
образования в форме индивидуального 
обучения (по медицинским показаниям)

Ед. 1 1

Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного среднего общего 
образования по программам повышенного 
уровня

Ед. 544 544

Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного среднего общего 
образования в форме индивидуального 
обучения (по медицинским показаниям)

Ед. 89 88

Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования на ведение электронных 
дневников и журналов

Ед. 1467 1459

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

Ед. 135 135

1.1.
1 Организация предоставления общедоступного 

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

Ед. 608 607

1.1.
2 Организация предоставления общедоступного 

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

Ед. 759 758

1.1.
3 Организация предоставления общедоступного 

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

Ед. 94 94

1.1.
4

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

Ед. 608 607



1.1.
5

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

Ед. 197 196

1.1.
7

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

Ед. 1 1

1.1.
8

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

Ед. 1 1

1.1.
9

Предоставление государственных гарантий 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного основного общего образования, 
а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, имеющих 
статус гимназий, лицеев, организаций с 
углубленным изучением предметов, за 
исключением организаций с углубленным 
изучением иностранных языков , 
реализующих программу повышенного уровня

Ед. 561 561

1.1.
10 Предоставление государственных гарантий 

на получение общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, имеющих 
статус гимназий, лицеев, организаций с 
углубленным изучением предметов, за 
исключением организаций с углубленным 
изучением иностранных языков, реализующих 
программу повышенного уровня

Ед. 93 93

1.1.
11

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. 1459 1457

1.1.
12

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. 185 185

1.1.
13

Организация проведения государственной 
итоговой аттестации в 9-м классе

Ед. 135 135 172 172



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

Ед. 0 0 0 0

1. 3 полностью платными, из них по видам 
услуг (работ):

Ед. 537 537 509 509

1.3.
1

Естественнонаучное Ед. 348 348 270 270

1.3.
2

Обучение английскому языку Ед. 84 84 132 132

1.3 . 
4

Подготовка детей к школе Ед. 105 105 107 107

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

руб. 0 0 0 0

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

руб. 916,
51

916,
51

943,
0

943,
0

3 .1 Естественнонаучное руб. 580 580 530 530

3.2 Обучение английскому языку руб. 600 600 700 700

3.4 Подготовка детей к школе руб. 2285 2285 2285 2285

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания 
платных услуг (выполнения работ)

тыс руб. 2527
,0

2527
, о

3027
,8

3027 
, 8

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг 

(работ):
тыс руб. 0, 0 0,0 0, 0 0,0

1. 2 полностью платных, из них по видам 
услуг (работ):

тыс руб. 2527 
, 0

2527
, о

3027
,8

3027
,8

1. 2 
. 1

Естественнонаучное тыс руб. 881,
5

881,
5

669,
5

669,
5

1.2 
. 2

Обучение английскому языку тыс руб. 61,5 61,5 646,
8

646,
8

1. 2 
. 3

Художественно-эстетическое тыс руб. 0,0 0, 0

1 . 2 
.4

Подготовка детей к школе тыс руб. 1584 
, 0

1584
,0

1711 
, 5

1711
,5



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

N Наиме
нование
вида
услуги

Ед. 
изм. 
Руб. в 
час

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2015
план факт
янва
РЬ

февр
аль

ма
Р
т

апре
ль

м
а й

июнь июл
ь

август сен
тябр
ь

октя
брь

ноя
брь

дека
брь

янва
РЬ

февр
аль

ма
Р
т

апре
ль

м
а й

июн
ь

июл
ь

авгу
ст

сен
тябр
ь

октя
брь

ноя
брь

дека
брь

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 Естественно

научной
направленное
ти

530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530

2 Обучение
английскому
языку

700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

4 подготовка 
детей к 
школе

228
5

2285 2285 2285 228
5

2285 2285 2285 2285 2285 2285 2285 2285 2285 2285 2285 2285 2285



2.5. Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по 
результатам 

рассмотрения жалобгод 2014 :
2015

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие 

в учреждение
1 Жалоба рассмотрена, 

проведена
разъяснительная работа

2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю

2 1 Жалоба рассмотрена, 
данные не подтвердились

3 Жалобы потребителей, поступившие 
главе администрации города Перми

— —

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

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. Год 2014 Год 2015

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. Год
2014

Год 2015 Изменение
стоимости

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов
тыс. 
руб.

414757,
6

417132,1 +0,57%



2 Остаточная стоимость тыс. 380906, 378712,3 -0,57%
нефинансовых активов руб. 4

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2014

Год
2015

1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям
тыс. руб. 45, 5 45,5

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 45, 5 45, 5
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
2014

Год
2015

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.

175, 2 290, 1 + 65% X

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений тыс. 

руб.
45,5 154, 8 + 240% X

1.2 в разрезе выплат тыс. 
руб.

129, 7 135,3 + 4,5% X

1.2 
. 1

По налогам и сборам тыс. 
руб.

0, 9 112, 2 +12400%

1.2
.2

По содержанию 
имущества

тыс. 
руб.

0,0 0,0 0%

1.2
.3

По прочим услугам тыс. 
руб.

37, 4 22, 6 -40%

1.2 
. 4

По увеличению 
стоимости основных 
средств

тыс. 
руб.

90, 8 0,0 -100%



1.2
.5

По увеличению 
стоимости
материальных запасов

тыс. 
руб.

0, 6 0,5 -20%

2 Нереальная к 
взысканию дебиторская 
задолженность

Т Ы С  .
руб.

0,0 0,0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

101, 3 784,4
>&/'

+ 670% X

в том числе:
в разрезе поступлений тыс. 

руб.
0,0 496,2

ОС"
+ 100%

3.1 По содержанию 
имущества

тыс. 
руб.

0, 0 0,0

3.2 По налогам и сборам тыс. 
руб.

0, 0 0, 0

3.3 По заработной плате тыс. 
руб.

0, 0 0,0

3.4 По социальной помощи 
населению

тыс. 
руб.

101, 3 288,2
\Х"

+ 184%

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
2014

Год
2015

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс руб. 71816,

5
72233,
2

в том числе:
Собственные доходы тыс руб. 6107,7 6119,5

в том числе:

Доходы от сдачи в аренду движимого и 
недвижимого имущества

тыс руб. 3191,6 2688,9

Доходы от платных образовательных услуг тыс руб. 2527,0 3027,8

Родительская плата в оздоровительном лагере тыс руб. Оо Оо

Возмещение арендаторами коммунальных услуг тыс руб. 389, 1 402, 8

Целевые поступления на охрану школы тыс руб. Оо Оо



Прочие целевые средства (по договору) тыс. руб. 0,0 Оо
Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 54312,

3
54429,
4

Субсидии на иные цели тыс. руб. 11396,
5

11684,
3

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 71816,
5

72233,
2

в том числе:
Собственные доходы тыс. руб. 6107,7 6119,5

в том числе:

Доходы от сдачи в аренду движимого и 
недвижимого имущества

тыс. руб. 3191,6 2688,9

Доходы от платных образовательных услуг тыс. руб. 2527,0 3027,8

Родительская плата в оздоровительном лагере тыс. руб. 0,0 0,0

Возмещение арендаторами коммунальных услуг тыс. руб. 389, 1 402, 8

Целевые поступления на охрану школы тыс. руб. 0,0 0,0

Прочие целевые средства (по договору) тыс. руб. 0,0 0, 0

Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 54312,
3

54429,
4

Субсидии на иные цели тыс. руб. 11396,
5

11684,
3

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)

тыс. руб. 71816,
5

72493,
6

в том числе:
Собственные доходы тыс. руб. 6107,7 6380,0

В том числе:

Заработная плата тыс. руб. 2195,5 2575,2

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 544,1 720, 0

Услуги связи тыс. руб. 25, 0 6, 3

коммунальные услуги тыс. руб. 846, 3 402, 8

работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1810,5 1432,8

прочие работы, услуги тыс. руб. 266, 9 253, 9

Прочие расходы тыс. руб. 19, 8 56, 0

Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 47,4 706, 2

Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 352, 2 226, 8

По исполнению муниципального задания тыс. руб. 54312,
3

54429,
4

В том числе:



Заработная плата тыс. руб. 33798,
0

34022,
8

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 9225,7 10245,
6

Прочие выплаты тыс. руб. Оо Оо

Услуги связи тыс. руб. 336, 8 356, 8

коммунальные услуги тыс. руб. 3041,5 3039,5

работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3102,9 3559,6

прочие работы, услуги тыс. руб. 2135,8 1756,8

Прочие расходы тыс. руб. 358, 9 378, 4

Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 2117,7 919, 0

Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 195, 0 150, 9

Иные цели тыс. руб. 11396,
5

11684,
2

В том числе:
Заработная плата тыс. руб. 2990,6 2973,4

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 903, 2 898, 0

Услуги связи тыс. руб. Оо Оо

работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. оо 130,0

прочие работы, услуги тыс. руб. 82, 2 106, 1

Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1991,1 2168,7

Прочие расходы тыс. руб. 5429,4 5404,2

Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. Оо

ы 00
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат)
тыс. руб. 68952,

9
71999,
6 О с

в том числе:
Собственные доходы тыс. руб. 5847,2 5952,7

В том числе:

Заработная плата тыс. руб. 1934,9 2147,9

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 544,1 720, 0

Услуги связи тыс. руб. 25, 0 6, 3

коммунальные услуги тыс. руб. 846, 3 402, 8

работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1810,5 1432,8



прочие работы, услуги тыс. руб. 267, 0 253, 9

Прочие расходы тыс. руб. 19, 8 56,0

Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 47, 4 706,2

Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 352,2 226, 8

По исполнению муниципального задания тыс. руб. 54312,
3

54429,
4

В том числе:

Заработная плата тыс. руб. 33798,
0

34022,
8

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 9225,7 10245,
6

Прочие выплаты тыс. руб. Оо Оо

Услуги связи тыс. руб. 336, 8 356, 8

коммунальные услуги тыс. руб. 3041,5 3039,5

работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3102,9 3559,6

прочие работы, услуги тыс. руб. 2135,8 1756,8

Прочие расходы тыс. руб. 358, 9 378, 4

Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 2117,7 919, 0

Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 195, 0 150, 9

Иные цели тыс. руб. 11103,
5

11617,
5

В том числе:

Заработная плата тыс. руб. 2805,3 2973,4

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 797, 7 898, 0

Услуги связи тыс. руб. Оо Оо

работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. о о 130, 0

прочие работы, услуги тыс. руб. со о о 106, 1

Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1991,1 2102,0

Прочие расходы тыс. руб. 5429,4 5404,2

Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. Оо 3, 8



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.

Год 2014 Год 2015

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.

52217,6 413063,0 413063,0 416059,3

в том числе:
1.1 приобретенного 

муниципаль ным 
автономным учреждением 
за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. 
руб.

50825,8 411623,8 411623,8 413957,5

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс. 

руб.
36443,3 396669,5 396669,5 396669,5

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

тыс. 
руб.

1391,8 1439,2 1439,2 2101,8

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс. 

руб.
0,0 0,0 0,0 0, 0

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

тыс. 
руб.

27290,5 27290,5 27290,5 53067,8

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, 

всего
тыс. 
руб.

18073,7 18073,7 18073,7 36443,3

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
921, 4 921, 4 921, 4 921, 4

2.1.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс. 
руб.

289, 4 289, 4 289, 4 289, 4

2.2 движимого имущества, 
всего

тыс. 
руб.

9216,8 9216,8 9216,8 16624,5

2.3 особо ценного 
движимого имущества,

тыс. 
руб.

3080,1 3080,1 3080,1 9009,0



всего

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. 

РУб.
0,0 0, 0 0, 0 0,0

2.3.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс. 
руб.

0, 0 0, 0 0, 0 0,0

2.4 иного движимого 
имущества, всего

тыс. 
руб.

6136,7 6136,7 6136,7 7615,5

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
303, 0 303, 0 303, 0 303, 0

2.4.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс. 
руб.

0, 0 0,0 0, 0 0, 0

3 Общая остаточная 
стоимость имущества 
муниципального 
автономного учреждения

тыс. 
руб.

1918.9, 8 379211,8 379211,8 377639,6

в том числе:
3.1 приобретенного 

муниципаль ным 
автономным учреждением 
за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. 
руб.

18898,7 378970,2 378970,2 377248,1

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. 

руб.
17362,7 377423,0 377423,0 374799,0

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

тыс. 
руб.

291,1 241, 6 241, 6 391, 5

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. 

руб.
0,0 0, 0 0, 0 0, 0

4 Общая остаточная 
стоимость имущества, 
закрепленного за 
муницип ал ь ным 
автономным учреждением 
на праве оперативного 
управления

тыс. 
руб.

8407,6 8189,6 8189,6 16732,9

в том числе:
4 .1 недвижимого имущества, 

всего
тыс. 
руб.

7363,0 7197,1 7197,1 14572,8

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
921, 4 921, 4 921, 4 921, 4

4.1.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс. 
руб.

289, 4 289, 4 289, 4 289,4

4.2 движимого имущества, 
всего

тыс. 
руб.

1044,6 992, 5 992, 5 2160,1



4.3 особо ценного 
движимого имущества, 
всего

тыс. 
руб.

275, 5 275, 5 275, 5 770, 9

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
0,0 0, 0 0,0 0, 0

4.3.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс. 
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

4 . 4 иного движимого 
имущества, всего

тыс. 
руб.

769,1 717, 0 717, 0 1389,2

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
303, 0 303, 0 303, 0 303, 0

4.4.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс. 
руб.

0,0 0, 0 0,0 0,0

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

N Наименование Ед. Год п-1 Год п
показателей изм.

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

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов 

недвижимого имущества, 
закрепленного за 
муниципаль ным 
автономным учреждением 
на праве оперативного 
управления

ед. 12 12 12 21

из них:
1.1 зданий, строений, 

сооружений
ед. 2 2 2 3

1.2 иных объектов 
(замощений, заборов и 
других)

ед. 10 10 10 18

в том числе:
1.3 количество 

неисполь зованных 
объектов недвижимого 
имущества

ед. 0 1 1 1

из них:
1.3.1 зданий, строений, 

сооружений
ед. 0 1 1 1

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. 101 101 101 15225



управления

в том числе:
количество 
неисполь зованных 
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

м.

7945,53 7945,53 7945,53 15839,23

из них:
3.1 зданий, строений, 

сооружений
КВ .
м

3686,6 3686,б 3686,6 7991,1

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду 

< * >
КВ .
м

394, 9 154, 6 154, 6 154, 6

3.1.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование < * >

КВ .
м

27,5 27, 5 27, 5 27, 5

3.2 иных объектов 
(замощений, заборов и 
других)

КВ . м

м.
4258,93 4258,93 4258,93 7848,13

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 0,0 0,0

4.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование <*>

КВ .
м

0,0 0, 0 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.

0,0 3191,6 0,0 2688,9

<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади 
недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование 
по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.
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___________________________ за период
(наименование учреждения) 
с по
опубликованный ранее в печатном средстве 
массовой информации "Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь"
от _______  N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.

<*> Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и ошибок в 
Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.


