
ОТЧЕТ  
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КУВИНСКАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

за 2021 год 
 

1. Общие сведения о МАОУ «Кувинская общеобразовательная школа – интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Полное наименование муниципального        
бюджетного учреждения 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Кувинская общеобразовательная 
школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья» 

Сокращенное наименование муниципального 
бюджетного учреждения 

МАОУ «Кувинская ОШИ для 
обучающихся с ОВЗ» 

Создано в соответствии с постановлением 
главы Кудымкарского района  

от 10.07.2012г. № 434-01-06 

Юридический адрес 619558, Пермский край, Кудымкарский 
район, с. Кува, ул. Мира, 19 

Дата и место регистрации ОГРН 1025903380381 от 20.04.2000 г. 
выдан Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 1 по 
Пермскому краю 

Телефон/факс/адрес электронной почты      (34260) 3-16-30 
(34260) 3-16-30 – факс  
kuvkor@mail.ru 

Учредитель Управление образования Кудымкарского 
муниципального округа Пермского края 

Ф.И.О. руководителя, телефон Кладова Таисья Владимировна, 
(34260)3-16-30 

Банковские реквизиты р/сч 03234643575280005600  
Отделение Пермь Банка России/УФК по 
Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997  
к-с 40102810145370000048 

Идентификационный номер 
налогоплательщика 

8101001982 

Номер и дата регистрации устава 
муниципального бюджетного учреждения 

20.12.2018 г. 

Филиалы учреждения, с указанием адресов 
(контактной информации) 

нет 

Функции по ведению бухгалтерского 
(бюджетного), статистического, налогового 
учета, отчетности и планирования переданы в 
МКУ «Централизованная бухгалтерия 
Кудымкарского муниципального округа 
Пермского края» 

Соглашение № 46 от 16.03.2020 г.  

 

mailto:kuvkor@mail.ru


2. Виды деятельности, осуществляемые муниципальным автономным учреждением 

N Виды деятельности  
муниципального автономного 
учреждения 

Основание  
(перечень разрешительных 
документов, на 
основании которых муниципальное 
бюджетное 
учреждение осуществляет 
деятельность,  
с указанием номеров, даты выдачи и 
срока  
действия) 

1 
 

Образовательные детские школы 
(образовательное учреждение имеет право 
осуществления образовательной деятельности 
по следующим программам: Основная 
программа для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида с 
нормативным сроком освоения 9 лет, основная 
программа «Особый ребенок» с нормативным 
сроком освоения со сроком 9 лет и 
дополнительная программа: дополнительное 
образование: художественно-эстетическая со 
сроком освоения 5 лет и физкультурно-
спортивная со сроком освоения 5 лет.) 

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности серия 
59ЛО1 № 0000280 регистрационный 
№2637 от 27.02.2013 срок действия - 
бессрочно 

 
3. Информация об исполнении муниципального задания учредителя и об объеме 

финансового обеспечения этого задания 
 

N Наименование услуги Объем услуг, ед. изм. Объем финансового    
обеспечения, тыс. руб. 

Год 2020  Год 2021 Год 2020   Год 2020 
 Предоставление среднего (полного) 

общего образования 
101 101 28590,8 29427,8 

 
4. Информация об объеме финансового обеспечения развития муниципального 

автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном 
порядке 
 

N Наименование программы  Объем финансового  
обеспечения, тыс. руб. 
Год 2020 Год 2021 

1 Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований 

2071,9 0,00 

 
 
 
 
 



5. Информация о потребителях услуг (работ) муниципального автономного 
учреждения и средней стоимости услуг (работ) для потребителей 
 

N Наименование услуги (вид работ) Ед. изм.  Год 2020     Год 2021 
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) муниципального бюджетного  
учреждения, всего 

человек  101 101 

 бесплатными человек  101 101 

 
Руководитель МАОУ «Кувинская ОШИ для обучающихся с ОВЗ» ____________ Т.В.Кладова                                     
 

 
 ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
АВТОНОМНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «КУВИНСКАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» КУДЫМКАРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
за 2021 год                                                            

                                                                                                       
1. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным 

учреждением Кудымкарского муниципального округа Пермского края 
 

N Наименование показателей  Ед. изм.  На начало  
отчетного  
периода 

На конец  
отчетного  
периода   

1 2 3 4 5 
1 Общая балансовая стоимость закрепленного   

за муниципальным бюджетным учреждением    
имущества 

тыс. руб. 14519,00 14747,3 

 В том числе: балансовая стоимость недвижимого 
имущества 

тыс. руб. 8456,4 8456,4 

 балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 

тыс. руб. 1679,1 1679,1 

2 Остаточная стоимость закрепленного за 
муниципальным бюджетным учреждением имущества    

тыс. руб. 2495,4 2155,2 

 остаточная стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 1339,70 1183,3 
 остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества 
тыс. руб. 880,5 764,3 

3 Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за муниципальным бюджетным   
учреждением 

штук 12 12 

4 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным  
бюджетным учреждением 

кв. м 2403,40 2403,40 

 площадь недвижимого имущества, находящегося в 
фактическом пользовании муниципального 
бюджетного учреждения 

кв. м   2403,40 2403,40 

                                                                      
   Руководитель МАОУ «Кувинская ОШИ для обучающихся с ОВЗ» ____________ Т.В.Кладова                                     
  


