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УТВЕРЖДЕН 
наблюдательным советом

МАДОУ «Детский сад № 1» г. Перми
Протокол от «22» апреля 2016 г. № 8

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 1» г.Перми
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1» г.Перми 
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 1» г.Перми
Юридический адрес                           614036, Россия, Пермский край, г. Пермь, 

ул. Нефтяников, д. 22а
Фактический адрес                           614036, Россия, Пермский край, г. Пермь, 

ул. Нефтяников, д. 22а
Телефон/факс/электронная почта              (342)2264424/(342)2264447)/permdetsad1@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Ершова Ольга Станиславовна, (342)2264424
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004555632 от «13» января 2014, срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0001304 от «05» августа 2014, срок действия - 
бессрочно

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

нет

1.2. 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 Богомолов Даниил Владимирович представитель обще-

ственности города Перми
приказ начальника департамента 
образования от 26.02.2014 года 
№ СЭД-08-01-09-150

до 26.02.2019 
года

2 Волков Игорь Павлович представитель родитель-
ской общественности

приказ начальника департамента 
образования от 26.02.2014 года 
№ СЭД-08-01-09-150

до 26.02.2019 
года

3 Вотинова Ирина Ивановна представитель трудового 
коллектива

приказ начальника департамента 
образования от 26.02.2014 года 
№ СЭД-08-01-09-150

до 26.02.2019 
года

4 Галушина Лилия Гилмхановна представитель органа 
местного самоуправле-
ния в лице учредителя 
– департамента образова-
ния администрации горо-
да Перми

приказ начальника департамента 
образования от 01.07.2015 года 
№ СЭД-08-01-09-876

до 26.02.2019 
года

5 Оборина Светлана Николаевна представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя – департамента 
образования администра-
ции города Перми

приказ начальника департамента 
образования от 26.02.2014 года 
№ СЭД-08-01-09-150

до 26.02.2019 
года

6 Половодова Любовь Серафимовна представитель обще-
ственности города Перми

приказ начальника департамента 
образования от 26.02.2014 года 
№ СЭД-08-01-09-150

до 26.02.2019 
года
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1 2 3 4 5
7 Курикалова Светлана Петровна представитель трудового 

коллектива
приказ начальника департамента 
образования от 01.07.2015 года 
№ СЭД-08-01-09-876

до 26.02.2019 
года

8 Шахтарина Надежда Николаевна представитель трудового 
коллектива

приказ начальника департамента 
образования от 26.02.2014 года 
№ СЭД-08-01-09-150

до 26.02.2019 
года

9 Юферова Екатерина Владимировна представитель органа 
местного самоуправле-
ния в лице департамента 
имущественных отноше-
ний администрации горо-
да Перми

приказ начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми 
№ СЭД-08-01-09-696 от 
01.06.2015

до 26.02.2019 
года

1.3. 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)
2014 год 2015 год

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности     

- реализация общеобразовательной програм-
мы дошкольного образования (предшествую-
щая начальному общему образованию)    

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
04.12.2013 № СЭД-08-01-26-
404
Лицензия серия 59Л01 № 
0001304 от 05 августа 2014, 
срок действия - бессрочно

Основные виды деятельности 
- реализация основной образовательной про-
граммы дошкольного образования, в том чис-
ле адаптированных программ образования 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья  и детей – инвалидов (в том числе 
индивидуальные программы реабилитации 
детей – инвалидов;
осуществление присмотра и ухода за детьми

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
08.07.2015 № СЭД-08-01-26-
423
Лицензия серия 59Л01 № 
0001304 от 05 августа 2014, 
срок действия - бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основны-
ми
- оказывает платные дополнительные образо-
вательные услуги;
-сдает в аренду имущество, закрепленное за 
учреждением на праве оперативного управле-
ния

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
04.12.2013 № СЭД-08-01-26-
404
Лицензия серия 59Л01 № 
0001304 от 05 августа 2014, 
срок действия - бессрочно
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1 2 3 4
Виды деятельности, не являющиеся основными
- проведение мероприятий в сфере образования;
- осуществление приносящей доход деятель-
ности:
оказание платных образовательных и досуго-
вых услуг по направлениям согласно Положе-
нию об оказании платных образовательных и 
досуговых услуг в МАДОУ «Детский сад № 
1» города Перми и ежегодно утверждаемым 
перечнем услуг;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущества, приобретенного 
за счет ведения самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности, в порядке, уста-
новленном действующими законодательством 
РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
-организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания;
-осуществление функций поставщика образо-
вательных услуг обучения и развития работ-
ников отрасли образования города Перми.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
08.07.2015 № СЭД-08-01-26-
423
Лицензия серия 59Л01 № 
0001304 от 05 августа 2014, 
срок действия - бессрочно

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции      47,5 49 94,06 95,34
2 Непрофильные функции    3 3 5,94 4,66

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
№ Наименование

показателей
Ед.
изм.

2014 год 2015 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 Количество 

штатных   
единиц 

 штук  47 50,5 50,5 52

2 Количествен -
ный состав

человек 47 51 51 52

3 Квалификация
сотрудников

человек

высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет -       1
с 3 до 8 лет -     2
с 8 до 14 лет -   5
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 10

высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет -         2
с 3 до 8 лет -       3
с 8 до 14 лет -     4
с 14 до 20 лет -   3
более 20 лет -   13

высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет -         2
с 3 до 8 лет -       3
с 8 до 14 лет -     4
с 14 до 20 лет -   3
более 20 лет -   13

высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет -         2
с 3 до 8 лет -       3
с 8 до 14 лет -     4
с 14 до 20 лет -   3
более 20 лет -   13
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1 2 3 4 5 6 7

человек

средне - 
специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет -       3
с 3 до 8 лет -     9
с 8 до 14 лет -   4
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет -   7

средне - 
специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет -          2
с 3 до 8 лет -        9
с 8 до 14 лет -      4
с 14 до 20 лет -    0
более 20 лет -      8

средне - 
специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет -          2
с 3 до 8 лет -        9
с 8 до 14 лет -      4
с 14 до 20 лет -    0
более 20 лет -      8

средне - 
специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет -        2
с 3 до 8 лет -      9
с 8 до 14 лет -    5
с 14 до 20 лет -  0
более 20 лет -    8

человек

среднее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет -       0
с 3 до 8 лет -     0
с 8 до 14 лет -   2
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет -   1

среднее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет -        0
с 3 до 8 лет -      0
с 8 до 14 лет -    2
с 14 до 20 лет -  0
более 20 лет -    1

среднее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет -        0
с 3 до 8 лет -      0
с 8 до 14 лет -    2               
с 14 до 20 лет -  0
более 20 лет -    1

среднее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет -        0
с 3 до 8 лет -      0
с 8 до 14 лет -    2           
с 14 до 20 лет -  0
более 20 лет -    1

В 2015 году рост количества штатных единиц связан с увеличением контингента и количества групп.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№ Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников          

учреждения                                    
человек 43 45,8

в том числе:                                  
1.1 в разрезе категорий (групп) работников 

1.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(Воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 24,7 25,4

1.1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях)

человек 0 0

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

человек 0 3

1.1.4 Руководители учреждения человек 4,3 2,3
1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6 Административный персонал человек 1 2
1.1.7 Рабочие человек 13,1 13,1

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 26 114,92 27 384,94
в том числе:                                  

2.1 в разрезе категорий (групп) работников 
2.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(Воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования детей)

руб. 29 664,98 31 147,69

2.1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях)

руб. 0 0

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

руб. 0 18 455,08

2.1.4 Руководители учреждения руб. 38 833,33 44 467,39
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2.1.6 Административный персонал руб. 14 241,95 14 271,70
2.1.7 Рабочие руб. 16 043,89 13 281,81
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1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6

Нет 0 0 0 0

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

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых 
программ с указанием нормативного правового акта об их утверждении (в 

разрезе каждой программы)

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2014 год 2015 год
1 2 3 4

1.1 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. № 885 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного образования в городе Перми»

24 100,7 0

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

0 24 529,7

1.2 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 713 
«Об утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное 
состояние образовательных учреждений города Перми»

0 183,1

1.3 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2013 № 872 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния города Перми»

26,0 0

1.4 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014 № 745 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния города Перми» 

0 20,2

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ Наименование услуги (работы) 2014 год 2015 год Категория

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

телям в соответствии с муниципальным заданием                    
1.1 Дошкольное образование общеразвивающей направлен-

ности для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования  в муниципальных об-
разовательных учреждениях города Перми (12-часов)

60 0 Дети от 1,5 до 3 лет

1.2 Дошкольное образование по основным общеобразова-
тельным программам общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием)

60 0 Дети от 1,5 до 3 лет

1.3 Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 
4 часов в части присмотра и ухода, содержания  детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Перми

0 24 Дети от 1,5 до 3 лет

1.4 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования общеобразовательной направленности с 
пребыванием не менее 4 часов для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в общеобразовательных организациях

0 24 Дети от 1,5 до 3 лет
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1 2 3 4 5
1.5 Дошкольное образование общеразвивающей направлен-

ности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных об-
разовательных учреждениях города Перми (12-часов)

288 349 Дети от 3 до 7 лет

1.6 Дошкольное образование по основным общеобразова-
тельным программам общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием)

288 0 Дети от 3 до 7 лет

1.7 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования общеобразовательной направленности с 
12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 
лет в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях

0 349 Дети от 3 до 7 лет

1.8 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных учреждениях

1 2 Дети от 3 до 7 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 518 685 Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет
2.1 услуги познавательной направленности 129 117 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
2.2 услуги физической направленности 136 155 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
2.3 услуги художественно-эстетической направленности 127 146 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
2.4 услуги речевой направленности 15 70 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
2.5 услуга кратковременного пребывания детей в детском 

саду
40 31 Дети в возрасте от 1,5 до 3 лет

2.6 услуга по подготовке детей  к школе 14 31 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
2.7 услуга обучения иностранному языку 25 21 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
2.8 услуга социально-коммуникативной направленности 32 0 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
2.9 услуга досуговой направленности 0 114 Дети в возрасте от 3 до 7 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ Наименование

услуги
(работы)

Объем услуг (работ), штук Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2014 
год

2015 
год

2014 
год

2015 
год

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Дошкольное образование об-

щеразвивающей направленно-
сти для детей от 1,5 до 3 лет в 
части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих 
образовательные программы 
дошкольного образования  в 
муниципальных образователь-
ных учреждениях города Пер-
ми (12-часов)

60 0 60 0 537,23 0 537,23 0

2 Дошкольное образование по 
основным общеобразователь-
ным программам общеразви-
вающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет (с 12-часо-
вым пребыванием)

60 0 60 0 2 845,05 0 2 845,05 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Дошкольное образование об-

щеразвивающей направленно-
сти для детей от 1,5 до 3 лет с 
пребыванием не менее 4 часов 
в части присмотра и ухода, со-
держания  детей, осваивающих 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 
города Перми

0 24 0 24 0 35,0 0 35,0

4 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования общеобразователь-
ной направленности с пребы-
ванием не менее 4 часов для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет  
в общеобразовательных орга-
низациях

0 24 0 24 0 421,6 0 421,6

5 Дошкольное образование об-
щеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет 
в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих 
образовательные программы 
дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных 
учреждениях города Перми 
(12-часов)

288 349 288 349 3 531,29 4 199,1 3 531,29 4 199,1

6 Дошкольное образование по 
основным общеобразователь-
ным программам общеразвива-
ющей направленности для де-
тей от 3 до 7 лет (с 12-часовым 
пребыванием)

288 0 288 0 15 264,19 0 15 186,05 0

7 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования общеобразователь-
ной направленности с 12-часо-
вым пребыванием для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в муни-
ципальных дошкольных обра-
зовательных организациях

0 349 0 349 0 18 047,8 0 18 047,8

8 Нормативные затраты на содер-
жание имущества

1 091,14 1 341,9 1091,14 1 341,9

9 Обеспечение воспитания и об-
учения детей-инвалидов в до-
школьных образовательных 
учреждениях

1 2 1 2 4,90 13,5 4,90 13,5
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ Наименование показателей Ед.

изм.
2014 год 2015 год

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

услугами (работами)   учреждения                               
ед. 1215 1215 1379 1433

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

(работ):                                 
ед. 349 349 376 376

1.1.1 Дошкольное образование по основным общеобразователь-
ным программам общеразвивающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием)

ед. 60 60 0 0

1.1.2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с пре-
быванием не менее 4 часов для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в общеобразовательных организациях

ед. 0 0 24 24

1.1.3 Дошкольное образование по основным общеобразователь-
ным программам общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием)

ед. 288 288 0 0

1.1.4 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях

ед. 0 0 349 349

1.1.5 Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных обра-
зовательных учреждениях города Перми (12-часов)

ед. 0 0 1 1

1.1.6 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов ед. 1 1 2 2
1.2 частично платными, из них по видам услуг 

(работ):
ед. 348 348 372 372

1.2.1 Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования  в муниципальных об-
разовательных учреждениях города Перми (12-часов)

ед. 60 60 0 0

1.2.2 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 часов в части 
присмотра и ухода, содержания  детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях города Перми

ед. 0 0 24 24

1.2.3 Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных обра-
зовательных учреждениях города Перми (12-часов)

ед. 288 288 348 348

1.3 полностью платными, из них по видам      
услуг (работ):                           

ед. 518 518 631 685

1.3.1 услуги познавательной направленности ед. 129 129 117 117
1.3.2 услуги физической направленности ед. 136 136 155 155
1.3.3 услуги художественно-эстетической направленности ед. 127 127 146 146
1.3.4 услуги речевой направленности ед. 15 15 70 70
1.3.5 услуга кратковременного пребывания детей в детском саду ед. 40 40 31 31
1.3.6 услуга по подготовке детей  к школе ед. 14 14 31 31
1.3.7 Услуга обучения иностранному языку ед. 25 25 21 21
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1 2 3 4 5 6 7
1.3.8 Услуга социально-коммуникативной направленности ед. 32 32 0 0
1.3.9 Услуга досуговой направленности ед. 0 0 60 114

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

руб. 1 122,31 1 122,31 1106,47 1252,79

2.1. Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования  в муници-
пальных образовательных учреждениях города Перми 
(12-часов)

руб. 956,38 956,38 0 0

2.2 Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 
часов в части присмотра и ухода, содержания  детей, ос-
ваивающих образовательные программы дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми

руб. 0 0 375,54 375,54

2.3 Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учреждениях города Перми 
(12-часов)

руб. 1 156,88 1 156,88 1 156,88 1 313,29

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

руб. 1 737,49 1 737,49 1 664,01 1 598,53

3.1 услуги познавательной направленности руб. 1 197,6 1 197,6 1 168,00 1 168,00
3.2 услуги физической направленности руб. 1 466,67 1 466,67 1 652,00 1 652,00
3.3 услуги художественно-эстетической направленности руб. 1 296 1 296 1 305,60 1 305,60
3.4 услуги речевой направленности руб. 2 280 2 280 2 328,00 2 328,00
3.5 услуга кратковременного пребывания детей в детском саду руб. 5 000 5 000 5 000,00 5 000,00
3.6 услуга по подготовке детей  к школе руб. 2 400 2 400 2 100,00 2 100,00
3.7 Услуга обучения иностранному языку руб. 1 600 1 600 1 600,00 1 600,00
3.8 Услуга социально-коммуникативной направленности руб. 2 302,2 2 302,2 0 0
3.9 Услуга досуговой направленности руб. 0 0 833,33 833,33

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№ Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания  

платных услуг (выполнения работ)       
тыс. руб. 3702,5 3479,1 6 640,0 6 441,6

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

(работ):                               
тыс. руб. 2676,8 2532,3 3 300,0 3 272,6

1.1.1 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования  в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (12-часов)

тыс. руб. 370,1 291,3 0 0

1.1.2 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 часов в 
части присмотра и ухода, содержания  детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях го-
рода Перми

тыс. руб. 0 0 27,0 22,0
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1.1.3 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 

для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных образовательных учреж-
дениях города Перми (12-часов)

тыс. руб. 2306,7 2241,0 3 273,0 3 250,6

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

тыс. руб. 1025,7 946,8 3 340,0 3 169,0

1.2.1 услуги познавательной направленности тыс. руб. 181,4 193,2 852,9 776,6
1.2.2 услуги физической направленности тыс. руб. 327,0 320,5 726,3 699,5
1.2.3 услуги художественно-эстетической направленности тыс. руб. 210,7 156,3 1 009,5 1 000,2
1.2.4 услуги речевой направленности тыс. руб. 37,7 29,5 311,3 300,2
1.2.5 услуга кратковременного пребывания детей в детском саду тыс. руб. 184,8 172,7 3,5 3,5
1.2.6 услуга по подготовке детей  к школе тыс. руб. 22,2 20,4 176,4 156,2
1.2.7 Услуга обучения иностранному языку тыс. руб. 31,2 28,5 159,2 153,4
1.2.8 Услуга социально-коммуникативной направленности тыс. руб. 30,7 25,7 0 0
1.2.9 Услуга досуговой направленности тыс. руб. 0 0 100,9 79,4

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
№ На и ме но ва ние

ус лу ги (ра бо ты) 
Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2015 год

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

тельной направ-
ленности

Руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

1 
12

0
1 

12
0

1 
12

0
1 

12
0

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

1 
12

0
1 

12
0

1 
12

0
1 

12
0

2 услуги физиче-
ской направлен-
ности

Руб.

15
80

15
80

15
80

15
80

15
80

15
80

1 
76

0
1 

76
0

1 
76

0
1 

76
0

15
80

15
80

15
80

15
80

15
80

15
80

1 
76

0
1 

76
0

1 
76

0
1 

76
0

3 услуги художе-
ственно-эстетиче-
ской направлен-
ности

Руб.

12
96

12
96

12
96

12
96

12
96

12
96

1 
32

0
1 

32
0

1 
32

0
1 

32
0

12
96

12
96

12
96

12
96

12
96

12
96

1 
32

0
1 

32
0

1 
32

0
1 

32
0

4 услуги речевой 
направленности

Руб.

22
80

22
80

22
80

22
80

22
80

22
80

2 
40

0
2 

40
0

2 
40

0
2 

40
0

22
80

22
80

22
80

22
80

22
80

22
80

2 
40

0
2 

40
0

2 
40

0
2 

40
0

5 услуга кратковре-
менного пребыва-
ния детей в дет-
ском саду

Руб.

50
00

50
00

6 услуга по под-
готовке детей к 
школе

Руб.

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

12
00

12
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

12
00

12
00

7
Услуга обучения 
и н о с т р а н н о м у 
языку

Руб.

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

8 Услуга досуговой 
направленности

Руб.

83
3,

33
83

3,
33

83
3,

33
83

3,
33

83
3,

33
83

3,
33

83
3,

33
83

3,
33
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2.5. Информация о жалобах потребителей
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб2014 

год
2015 
год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение                     Нет Нет Нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю                       1 Нет Жалоба родителя 

удовлетворена
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми Нет Нет Нет
4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми – председателю 

Пермской городской Думы          
Нет 1 Жалоба 

удовлетворена
5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края       Нет Нет Нет
6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми       Нет Нет Нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
№ Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 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
№ Наименование

показателей
Ед. изм. 2014 год 2015 год Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 258 818,8 373 064,8 44,14
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 248 488,5 359 960,1 44,86

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-

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

№ Наименование
показателей

Ед.
изм.

2014 год 2015 
год

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. 60,9 645,6 960,1 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений тыс.руб. –33,8 591,8 1750,9 x

1.1.1 доходы от оказания частично 
платных услуг

тыс.руб. –80,1 51,9 64,8

1.1.2 доходы от оказания полностью 
платных услуг

тыс.руб. 46,3 539,9 1066,1

1.2 в разрезе выплат тыс.руб. 94,7 53,8 –43,2 x

1.2.1 по начислениям на оплату труда тыс.руб. 0 29,9
1.2.2 коммунальные услуги тыс.руб. 89,7 23,9 –73,4
1.2.3 работы, услуги по содержанию 

имущества
тыс.руб. 5,0 0 –100,0

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс.руб. 0 0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.руб. 531,9 2 583,6 385,7 x

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений тыс.руб. 0 560,7

3.1.1 доходы от оказания частично 
платных услуг

тыс.руб. 0 202,8

3.1.2 доходы от оказания полностью 
платных услуг

тыс.руб. 0 272,1

3.1.3 субсидии на иные цели тыс.руб. 0 85,8

3.2 в разрезе выплат тыс.руб. 531,9 2 022,8 280,3 х

3.2.1 по оплате труда тыс.руб. 0 1,4
3.2.2 по начислениям на оплату труда тыс.руб. 0 154,5
3.2.3 коммунальные услуги тыс.руб. 89,7 0 –100,0
3.2.4 прочие работы, услуги тыс.руб. 442,2 1 866,9 322,2

4 Просроченная кредиторская
задолженность

тыс.руб. 0 0

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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 27953,9 32229,4

в том числе:
1.1 доходы от аренды активов тыс. руб. 0 648,0
1.2 доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 3827,2 6791,4
1.3 прочие доходы тыс. руб. 4,7 57,0
1.4 субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 23273,8 24059,0
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1 2 3 4 5
1.5 субсидии на иные цели тыс. руб. 852,8 674,0
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 27712,0 32022,4

в том числе:
2.1 доходы от аренды активов тыс. руб. 0 648,0
2.2 доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 3580,7 6593,1
2.3 прочие доходы тыс. руб. 4,7 48,3
2.4 субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 23273,8 24059,0
2.5 субсидии на иные цели тыс. руб. 852,8 674,0
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) 
тыс. руб. 27953,9 32343,5

в том числе:
3.1 доходы от аренды активов тыс. руб. 0 648,0

3.1.1 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0 30,6
3.1.2 работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 25,0
3.1.3 прочие работы, услуги тыс. руб. 0 559,1
3.1.4 увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 0 33,3
3.2 доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 3822,6 6834,4

3.2.1 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 520,8 2300,1
3.2.2 услуги связи тыс. руб. 0 0,2
3.2.3 транспортные услуги тыс. руб. 5,0 5,4
3.2.4 коммунальные услуги тыс. руб. 187,3 342,5
3.2.5 работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 6,1 24,3
3.2.6 прочие работы, услуги тыс. руб. 3085,7 4104,3
3.2.7 прочие расходы тыс. руб. 3,7 1,2
3.2.8 увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 1,8 0
3.2.9 увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 12,2 56,4
3.3 прочие доходы тыс. руб. 4,7 50,0

3.3.1 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0 40,0
3.3.2 прочие работы, услуги тыс. руб. 0 10,0
3.3.3 увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 4,7 0
3.4 субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 23273,8 24137,1

3.4.1 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 16263,1 17427,4
3.4.2 услуги связи тыс. руб. 53,9 64,5
3.4.3 коммунальные услуги тыс. руб. 1097,5 1204,3
3.4.4 работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1272,9 1288,2
3.4.5 прочие работы, услуги тыс. руб. 3680,9 3720,8
3.4.6 прочие расходы тыс. руб. 0 0,8
3.4.7 увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 424,4 3,5
3.4.8 увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 481,1 427,6
3.5 субсидии на иные цели тыс. руб. 852,8 674,0

3.5.1 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 420,4 463,8
3.5.2 работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 99,7
3.5.3 прочие работы, услуги тыс. руб. 6,4 6,9
3.5.4 пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 20,2
3.5.5 увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 400,0 83,4

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 27474,4 7321,7

в том числе:
4.1 доходы от аренды активов тыс. руб. 0 648,0

4.1.1 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0 30,6
4.1.2 работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 25,0
4.1.3 прочие работы, услуги тыс. руб. 0 559,1
4.1.4 увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 0 33,3
4.2 доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 3549,4 6623,7

4.2.1 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 436,3 2140,0
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1 2 3 4 5
4.2.2 услуги связи тыс. руб. 0 0,2
4.2.3 транспортные услуги тыс. руб. 5,0 5,4
4.2.4 коммунальные услуги тыс. руб. 157,3 342,5
4.2.5 работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 6,1 24,3
4.2.6 прочие работы, услуги тыс. руб. 2930,3 4053,7
4.2.7 прочие расходы тыс. руб. 0,5 1,2
4.2.8 увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 1,8 0
4.2.9 увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 12,1 56,4
4.3 прочие доходы тыс. руб. 0 50,0

4.3.1 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0 40,0
4.3.2 прочие работы, услуги тыс. руб. 0 10,0
4.3.3 увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 0 0
4.4 субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 23195,7 24108,6

4.4.1 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 16185,0 17398,8
4.4.2 услуги связи тыс. руб. 53,9 64,5
4.4.3 коммунальные услуги тыс. руб. 1097,5 1204,3
4.4.4 работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1272,9 1288,2
4.4.5 прочие работы, услуги тыс. руб. 3680,9 3720,8
4.4.6 прочие расходы тыс. руб. 0 0,8
4.4.7 увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 424,4 3,5
4.4.8 увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 481,1 427,7
4.5 субсидии на иные цели тыс. руб. 729,3 588,2

4.5.1 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 298,8 379,2
4.5.2 работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 99,7
4.5.3 прочие работы, услуги тыс. руб. 4,5 5,7
4.5.4 пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 20,2
4.5.5 увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 400,0 83,4

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

№ Наименование
показателей

Ед.
изм.

2014 год 2015 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. 0 252 407,9 252 407,9 367196,9

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.руб. 0 882,2 882,2 367108,4

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 356772,3
1.2 приобретенного муниципальным 

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

тыс.руб. 0 1,7 1,7 88,5
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1 2 3 4 5 6 7
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. 0 251 805,0 251 805,0 251805,0

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 0 242 088,3 242 088,3 242088,3

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0

2.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.руб. 0 0 0 0

2.2 движимого имущества,
всего

тыс.руб. 0 9 716,6 9 716,6 9716,7

2.3 особо ценного движимого имущества, 
всего

тыс.руб. 0 4 583,9 4 583,9 4584

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
2.3.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс.руб. 0 362,6 362,6 362,6

2.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 0 5 132,7 5 132,7 5132,7
из него:

2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
2.4.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс.руб. 0 118,2 118,2 118,2

3 Общая остаточная стоимость имущества
муниципального автономного 
учреждения

тыс.руб. 0 242 077,6 242 077,6 354092,1

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением
за счет средств, выделенных учредителем

тыс.руб. 0 836,9 836,9 354092,1

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 240 676,1 240 676,1 352939,2
3.2 приобретенного муниципальным 

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

тыс.руб. 0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0

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

тыс.руб. 0 241 916,6 241 916,6 239264,5

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 0 240 676,1 240 676,1 238255,3

из него:
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. 0 1 240,5 1 240,5 1009,2
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1 2 3 4 5 6 7
4.3 особо ценного движимого имущества, 

всего
тыс.руб. 0 974,7 974,7 784,3

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс.руб. 0 362,6 362,6 0

4.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 0 265,7 265,7 224,9
из него:

4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4.4.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс.руб. 0 137,2 137,2 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
№ Наименование

показателей
Ед.
изм.

2014 год 2015 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 Количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

ед. 0 1 1 1

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 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
управления

ед. 0 468 468 468

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

м 0 5846,3 5846,3 5846,3

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
здание
веранда
склад

м 0

0
0
0

5846,3

5846,3
0
0

5846,3

5846,3
0
0

5846,3

5846,3
0
0
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.1.1 переданного в аренду
здание

м 0
0

0
0

0
0

0
0

3.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование
здание

м 0

0

0

0

0

0

0

0
3.2 иных объектов

(замощений, заборов и
других)
замощение
ограждение
ворота

м 0

0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

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 сда-
чи в аренду в установленном по-
рядке имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного 
управления

тыс.руб. 0 0 0 0

Руководитель финансово-
экономической службы учреждения
(или иное уполномоченное лицо) ________________ ______________________________
            (подпись)                  (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального _____________ ______________________
            (подпись)                  (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _________________________________________
           (подпись)                  (расшифровка подписи)

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

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН                                    
наблюдательным советом

МАДОУ «ЦРР – детский сад № 47» г. Перми
Протокол от «27» апреля  2016 г. № 3

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Перми

«Центр развития ребенка – детский сад № 47» г. Перми
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015_года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреж-

дение «Центр развития ребенка – детский сад № 47» г. Перми 
Сокращенное наименование                    МАДОУ «ЦРР-детский сад № 47» г. Перми
Юридический адрес                           614022, Россия, Пермский край, г. Пермь, 

ул. Подводников, 12
Фактический адрес                           614022, Россия, Пермский край, г. Пермь, 

ул. Подводников, 12
Телефон/факс/электронная почта              (342)2204658/(342)2204658)/madou47@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Верхоланцева Марина Викторовна, (342)2204658
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004399221 от «13» декабря 2007, срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002406 от «05» ноября 2015, срок действия - 
бессрочно

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

Серия ДД № 017283 от «22» декабря 2010, срок действия - по 22 
июня 2011 года

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 Астратова Ольга Александровна представитель трудового  

коллектива
приказ начальника департамен-
та образования от 02.05.2012 г. 
№ СЭД-08-01-09-471

02.05.2017 г.

2 Головко Ирина Витальевна представитель родитель-
ской общественности

приказ начальника департамен-
та образования от 02.05.2012 г. 
№ СЭД-08-01-09-471

02.05.2017 г.

3 Головнин Александр Александрович представитель обществен-
ности города Перми

приказ начальника департамен-
та образования от 02.05.2012 г. 
№ СЭД-08-01-09-471

02.05.2017 г.

4 Аптукова Эльза Ильясовна представитель органа 
местного самоуправления 
в лице учредителя - депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми

приказ начальника департамен-
та образования от 02.05.2012 г. 
№ СЭД-08-01-09-471

02.05.2017 г.

5 Околович Людмила Николаевна представитель обществен-
ности города Перми

приказ начальника департамен-
та образования от 02.05.2012 г. 
№ СЭД-08-01-09-471

02.05.2017 г.

6 Подушкина Анастасия Александровна представитель трудового 
коллектива

приказ начальника департамен-
та образования от 02.05.2012 г. 
№ СЭД-08-01-09-471

02.05.2017 г.

7 Юферова Екатерина Владимировна представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений админи-
страции города Перми

приказ начальника департамен-
та образования от 02.05.2012 г. 
№ СЭД-08-01-09-471

02.05.2017 г.
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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)

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

реализация основной  образовательной программы дошколь-
ного образования, в том числе адаптированных программ 
образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов (в том числе индивидуальные 
программы реабилитации детей-инвалидов); 
осуществление присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 01.07.2013 
№ СЭД-08-01-26-238
Лицензия серия РО № 
025340 от 18 июля 2011, 
срок действия - бессроч-
но

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 08.07.2015 
№ СЭД-08-01-26-419
Лицензия 59Л01 № 
0002406 от 05 ноября 
2015, срок действия - 
бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
 проведение мероприятий в сфере образования;
 осуществление приносящей доход деятельности:
 - оказание платных образовательных услуг по направлениям 
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, при-
обретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хо-
зяйственной деятельности, в порядке, установленном дей-
ствующими законодательством РФ и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления города Перми;
 - организация присмотра и ухода за детьми сверх муници-
пального задания.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
01.07.2013 № СЭД-08-
01-26-238
Лицензия серия РО 
№ 025340 от 18 июля 
2011, срок действия - 
бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 08.07.2015 
№ СЭД-08-01-26-419
Лицензия 59Л01 № 
0002406 от 05 ноября 
2015, срок действия - 
бессрочно

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2014 год 2015год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции      41,75 37,25 94 93
2 Непрофильные функции    3,5 5,5 6 7

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

показателей
Ед.
изм.

2014 год 2015 год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 5 6
1 Количество штатных

единиц
штук 42,0 45,25 42,75 42,75

2 Количественный состав человек 37 38 38 39
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 - 3;
 с 14 до 20 лет - 2;
 более 20 лет - 4

высшее 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 3;
 с 3 до 8 лет - 2;
 с 8 до 14 лет - 3;
 с 14 до 20 лет - 2;
 более 20 лет - 4

высшее 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 3;
 с 3 до 8 лет - 2;
 с 8 до 14 лет - 3;
 с 14 до 20 лет - 2;
 более 20 лет - 4

высшее 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 4;
 с 3 до 8 лет -2;
 с 8 до 14 лет - 3;
 с 14 до 20 лет - 2;
 более 20 лет - 4
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1 2 3 4 5 5 6
средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 9;
 с 3 до 8 лет - 5;
 с 8 до 14 лет - 2;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 4

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 9;
 с 3 до 8 лет - 5;
 с 8 до 14 лет - 2;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 4

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 8;
 с 3 до 8 лет - 6;
 с 8 до 14 лет - 2;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 4

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 8;
 с 3 до 8 лет - 6;
 с 8 до 14 лет - 2;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 4

среднее 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 1;
 с 3 до 8 лет - 1;
 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 - 1;
 с 3 до 8 лет - 1;
 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 - 1;
 с 3 до 8 лет - 1;
 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 - 1;
 с 3 до 8 лет - 1;
 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 - 1;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 1

без образования 
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 - 1

без образования 
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 - 1

без образования 
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 - 1

Причина отклонения показателей по количеству штатных единиц: выведение на аутсорсинг  непрофильных 
функций учреждения.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников          

учреждения                                    
человек 34,8 37,2

в том числе:                                  
1.1 в разрезе категорий (групп) работников человек

1.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-
ный (Воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образо-
вания детей)

человек 26 27,3

1.1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях)

человек

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

человек 4 3

1.1.4 Руководители учреждения человек 3,1 3
1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек
1.1.6 Административный персонал человек 1 2
1.1.7 Рабочие человек 1 2

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 27267,72 27394,55
в том числе:                                  

2.1 в разрезе категорий (групп) работников руб.
2.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(Воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 24935,31 25053,99
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1 2 3 4 5
2.1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 

деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях)

руб.

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

руб. 31926,33 33573,80

2.1.4 Руководители учреждения руб. 46866,66 50057,47
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал руб.
2.1.6 Административный персонал руб. 25804,17 24075,63
2.1.7 Рабочие руб. 13785,08 15706,63

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

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6

Нет 0 0 0 0

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

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) 

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2014 год 2015 год
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности каче-
ственного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0 23531,7

2 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 713 
«Об утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное 
состояние образовательных учреждений города Перми» 

0 200,00

3 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения города Перми» 

0 20,22

4 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. №885 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного образования в городе Перми»

25713,4 0

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2014 год 2015 

год
Категория

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

соответствии с муниципальным заданием                    
1.1 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 

для детей от 1,5 до 3 лет  в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12- часов)

25 Дети от 1,5 до 3 
лет

1.2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

25 Дети от 1,5 до 3 
лет
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1.3 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 

детей от 1,5 до 3 лет  в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов)

25 Дети от 1,5 до 3 
лет

1.4 Дошкольное образование по основным общеобразовательным про-
граммам общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием)

25 Дети от 1,5 до 3 
лет

1.5 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (12-часов)

291 Дети от 3 до 7 лет

1.6 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
общеобразовательной направленности с 12-часовым пребыванием 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

291 Дети от 3 до 7 лет

1.7 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет  в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов)

262 Дети от 3 до 7 лет

1.8 Дошкольное образование по основным общеобразовательным про-
граммам общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 
3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием)

262 Дети от 3 до 7 лет

1.9 Дошкольное образование компенсирующей направленности  в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города Перми (12- часов)

1 Дети от 3 до 7 лет 
с ограниченными 
во зм ож н о с тя м и 
здоровья (с тяже-
лыми нарушения-
ми речи)

1.10 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования ком-
пенсирующей направленности с 12-часовым пребыванием для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

1 Дети от 3 до 7 лет 
с ограниченными 
во зм ож н о с тя м и 
здоровья (с тяже-
лыми нарушения-
ми речи)

1.11 Дошкольное образование компенсирующей направленности  в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования в муниципальных обра-
зовательных учреждениях города Перми (12- часов)

1 Дети от 3 до 7 лет 
с ограниченными 
во зм ож н о с тя м и 
здоровья (с тяже-
лыми нарушения-
ми речи)

1.12 Дошкольное образование по основным общеобразовательным про-
граммам компенсирующей направленности  (с 12-часовым пребы-
ванием)

1 Дети от 3 до 7 лет 
с ограниченными 
во зм ож н о с тя м и 
здоровья (с тяже-
лыми нарушения-
ми речи)

1.13 Обеспечение  воспитания и обучения детей-инвалидов в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

0 2 Дети-инвалиды

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату                                  772 717 Дети от 3 до 7 лет
2.1 познавательно-развивающей направленности 304 374 Дети от 3 до 7 лет
2.2 физкультурно-оздоровительной направленности 36 41 Дети от 3 до 7 лет
2.3 художественно-эстетической направленности 344 228 Дети от 3 до 7 лет
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2.4 коррекция речи 59 70 Дети от 3 до 7 лет
2.5 группа кратковременного пребывания 29 0 Дети от 3 до 7 лет
2.6 подготовка детей  к школе 0 4 Дети от 3 до 7 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы)

Объем услуг (работ), штук Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2014 
год

2015 год 2014 год 2015 год 2014 год 2015 год 2014 год 2015 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Дошкольное образование 

общеразвивающей направ-
ленности для детей от 1,5 до 
3 лет  в части присмотра и 
ухода, содержания детей, ос-
ваивающих образовательные 
программы дошкольного об-
разования в муниципальных 
дошкольных образователь-
ных учреждениях города 
Перми (12- часов)

25 25 378,8 378,8

2 Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования 
общеобразовательной на-
правленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в 
муниципальных дошколь-
ных образовательных орга-
низациях

25 25 1882,7 1882,7

3 Дошкольное образование 
общеразвивающей направ-
ленности для детей от 1,5 
до 3 лет  в части присмотра 
и ухода, содержания детей, 
осваивающих образователь-
ные программы дошкольно-
го образования в муници-
пальных образовательных 
учреждениях города Перми 
(12- часов)

25 25 373,3 373,3

4 Дошкольное образование по 
основным общеобразова-
тельным программам обще-
развивающей направленно-
сти для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет (с 12-часовым 
пребыванием)

25 25 1907,0 1907,0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ26 № 32 часть 2, 10.05.2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 Дошкольное образование 

общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 
7 лет  в части присмотра и 
ухода, содержания детей, ос-
ваивающих образовательные 
программы дошкольного об-
разования в муниципальных 
образовательных учреждени-
ях города Перми (12- часов)

291 291 3712,3 3712,3

6 Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования 
общеобразовательной на-
правленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в муни-
ципальных дошкольных об-
разовательных организациях

291 291 15042,0 15042,0

7 Дошкольное образование 
общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 
7 лет  в части присмотра и 
ухода, содержания детей, ос-
ваивающих образовательные 
программы дошкольного об-
разования в муниципальных 
образовательных учреждени-
ях города Перми (12- часов)

262 262 3383,0 3383,0

8 Дошкольное образование по 
основным общеобразователь-
ным программам общеразви-
вающей направленности для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 
12-часовым пребыванием)

262 262 14008,3 14008,3

9 Дошкольное образование ком-
пенсирующей направленности  
в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 
города Перми (12- часов)

1 1 16,8 16,8

10
Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования 
компенсирующей направлен-
ности с 12-часовым пребыва-
нием для детей в возрасте от 
3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образователь-
ных организациях

1 1 72,8 72,8
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11
Дошкольное образование 
компенсирующей направ-
ленности  в части присмо-
тра и ухода, содержания 
детей, осваивающих об-
разовательные программы 
дошкольного образования в 
муниципальных образова-
тельных учреждениях горо-
да Перми (12- часов)

1 1 8,1 8,1

12
Дошкольное образование 
по основным общеобра-
зовательным программам 
компенсирующей направ-
ленности  (с 12-часовым 
пребыванием)

1 1 37,6 37,6

13 Расходы на земельный на-
лог

1641,1 1641,1

14 Нормативные затраты на со-
держание имущества

2121,1 2121,1

15 Обеспечение  воспитания и 
обучения детей-инвалидов 
в муниципальных дошколь-
ных образовательных уч-
реждениях

2 2 2,7 2,7

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

N Наименование показателей Ед.
изм.

2014 год 2015 год
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей,  воспользовавшихся 

услугами (работами)   учреждения 
ед. 1349 1349 1353 1353

в том числе:                             
1.1 бесплатными, из них по видам услуг  (работ):                                 ед. 289 289 321 321

1.1.1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях

ед. 25 25

1.1.2 Дошкольное образование по основным общеобразователь-
ным программам общеразвивающей направленности для де-
тей в возрасте от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием)

ед. 25 25

1.1.3 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Перми (12-часов)

ед. 291 291

1.1.4 Дошкольное образование по основным общеобразователь-
ным программам общеразвивающей направленности для де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием)

ед. 262 262

1.1.5 Дошкольное образование компенсирующей направленности  
в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях го-
рода Перми (12- часов)

ед. 1 1
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1.1.6 Дошкольное образование компенсирующей направленности  

в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов)

ед. 1 1

1.1.7 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования компенсирующей направленности с 12-часовым пре-
быванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

ед. 1 1

1.1.8 Дошкольное образование по основным общеобразователь-
ным программам компенсирующей направленности  (с 12-ча-
совым пребыванием)

ед. 1 1

1.1.9 Обеспечение  воспитания и обучения детей-инвалидов в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях

ед. 2 2

1.1.10 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет  в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (12- часов)

1 1

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ):                                 ед. 288 288 315 315
1.2.1. Дошкольное образование общеразвивающей направленности 

для детей от 1,5 до 3 лет  в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях города Перми (12- часов)

ед. 25 25

1.2.2 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет  в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (12- часов)

ед. 25 25

1.2.3 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет  в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (12- часов)

ед. 290 290

1.2.4 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет  в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (12- часов)

ед. 263 263

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ):                   ед. 772 772 717 717
1.3.1 познавательно-развивающей направленности ед. 304 304 374 374
1.3.2 физкультурно-оздоровительной направленности ед. 36 36 41 41
1.3.3 художественно-эстетической направленности ед. 344 344 228 228
1.3.4 коррекция речи ед. 59 59 70 70
1.3.5 группа кратковременного пребывания ед. 29 29 0 0

1.3.6 подготовка детей  к школе ед. 0 0 4 4
2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 

потребителей, в том числе по видам услуг (работ):            
руб. 1056,63 1056,63 1140,97 1293,97

2.1 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет  в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях города Перми (12- часов)

руб. 956,38 1069,88
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1 2 3 4 5 6 7
2.2 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 

для детей от 1,5 до 3 лет  в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (12- часов)

руб. 956,38 956,38

2.3 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет  в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (12- часов)

руб. 1156,88 1313,29

2.4 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет  в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (12- часов)

1156,88 1156,88

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

руб. 1108,44 1108,44 1062,84 1062,84

3.1 познавательно-развивающей направленности руб. 913 913 1007,41 1007,41
3.2 физкультурно-оздоровительной направленности руб. 1440 1440 1440,0 1440,0
3.3 художественно-эстетической направленности руб. 915 915 917,78 917,78
3.4 коррекция речи руб. 1668,90 1668,90 1637,04 1637,04
3.5 группа кратковременного пребывания руб. 3900 3900 0 0
3.6 подготовка детей  к школе руб. 0 0 600 600

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания  

платных услуг (выполнения работ)       
тыс. руб. 4062,3 4062,3 4752,4 4752,4

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

(работ):                               
тыс. руб. 2368,0 2368,0 2784,4 2784,4

1.1.1 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет  в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12- часов)

тыс. руб. 187,1 187,1

1.1.2 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет  в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях 
города Перми (12- часов)

тыс. руб. 209,1 209,1

1.1.3 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет  в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях 
города Перми (12- часов)

тыс. руб. 2597,3 2597,3

1.1.4 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет  в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях 
города Перми (12- часов)

тыс. руб. 2158,9 2158,9

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ):                         тыс. руб. 1694,3 1694,3 1968,0 1968,0
1.2.1 познавательно-развивающей направленности тыс. руб. 781,4 781,4 1080,6 1080,6
1.2.2 физкультурно-оздоровительной направленности тыс. руб. 116,8 116,8 136,0 136,0
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1.2.3 художественно-эстетической направленности тыс. руб. 440,1 440,1 532,8 532,8
1.2.4 коррекция речи тыс. руб. 194,8 194,8 209,0 209,0
1.2.5 группа кратковременного пребывания тыс. руб. 161,2 161,2 3,6 3,6
1.2.6 подготовка детей  к школе тыс. руб. 0 0 6,0 6,0

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

N Наименование 
вида 

услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2015 год

план факт
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб2014 год 2015 год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение                     Нет Нет Нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю                       Нет Нет Нет
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации 

города Перми 
Нет Нет Нет

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

Нет Нет Нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края       

Нет Нет Нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми       

Нет Нет Нет
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2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 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. 2014 год 2015 год Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов
  тыс.    руб.  114733,5 115147,8 +0,4%

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

  тыс.    руб.  109186,5 109300,5 +0,1%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год
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.

2014 год 2015 
год

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. -200,5 95,8 +148%       x       

в том числе:         
1.1 в разрезе поступлений тыс.руб. -278,7 48,0 +117%       x       

1.1.1 доходы от оказания частично 
платных услуг

тыс.руб. -186,8 0,5

1.1.2 доходы от оказания полностью 
платных услуг

тыс.руб. -91,9 47,5

1.2 в разрезе выплат     тыс.руб. 91,2 47,8 -48%       x       
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1.2.1 начисления на выплаты по оплате 

труда
тыс.руб. 0 31,5

1.2.2 услуги связи тыс.руб. 0,2 0,1
1.2.3 коммунальные услуги тыс.руб. 28,4 15,0
1.2.4 работы, услуги по содержанию 

имущества
тыс.руб. 60,0 0,0

1.2.5 прочие расходы тыс.руб. 0,0 1,2
1.2.6 увеличение стоимости ОС тыс.руб. 2,5 0
1.2.7 увеличение стоимости МЗ тыс.руб. 0,1 0

2 Нереальная к взысканию дебиторская
задолженность        

тыс.руб. 0 0

3 Сумма кредиторской задолженности        тыс.руб. 373,8 298,3 -20%       x       
в том числе:         

3.1 в разрезе поступлений тыс.руб. 0 292,9 +100%       x       

3.1.1 доходы от оказания частично 
платных услуг

тыс.руб. 0 216,1

3.1.2 доходы от оказания полностью 
платных услуг

тыс.руб. 0 76,8

3.2 в разрезе выплат   тыс.руб. 373,8 5,4 -99%       х       

3.2.1 оплата труда тыс.руб. 2,2 0
3.2.2 начисления на выплаты по оплате 

труда
тыс.руб. -125,4 0

3.2.3 работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс.руб. 147,8 0

3.2.4 прочие расходы тыс.руб. 349,2 5,4
4 Просроченная кредиторская 

задолженность        
тыс.руб. 0 0

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 30874,7 29472,7

в том числе:                                   
1.1 доходы от аренды активов тыс. руб. 503,3 602,4

  1.2 доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 4418,0 5068,4
 1.3 доходы от операций с активами тыс. руб. 0 0
 1.4 прочие доходы тыс. руб. 200,0 0
 1.5 субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 21947,9 23229,3
 1.6 субсидии на иные цели тыс. руб. 3805,5 572,6
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 30874,7 29459,8

в том числе:                                   
2.1 доходы от аренды активов тыс. руб. 503,3 602,4
2.2 доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 4418,0 5068,4
2.3 доходы от операций с активами тыс. руб. 0 0
2.4 прочие доходы тыс. руб. 200,0 0
2.5 субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 21947,9 23229,3
2.6 субсидии на иные цели тыс. руб. 3805,5 559,7
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат)                               
тыс. руб. 31250,4 29497,4

в том числе:                                   
3.1 Доходы от аренды активов тыс. руб. 635,1 590,5

3.1.1 работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 182,4 257,2
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1 2 3 4 5
3.1.2 прочие работы, услуги тыс. руб. 151,5 104,2
3.1.3 прочие расходы тыс. руб. 150,5 0,8
3.1.4 увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 71,9 19,6
3.1.5 увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 78,8 187,4
3.1.6 прочие выплаты тыс. руб. 0 8,4
3.1.7 услуги связи тыс. руб. 0 0,1
3.1.8 транспортные услуги тыс. руб. 0 12,8
3.2 Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 4696,5 5105,0

3.2.1 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1393,4 1818,7
3.2.2 услуги связи тыс. руб. 10,1 0
3.2.3 транспортные услуги тыс. руб. 0 0
3.2.4 коммунальные услуги тыс. руб. 414,6 348,6
3.2.5 работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 34,1 160,8
3.2.6 прочие работы, услуги тыс. руб. 2791,5 2750,1
3.2.7 прочие расходы тыс. руб. 50,5 0
3.2.8 увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0 26,8
3.2.9 увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 2,3 0
3.3 Доходы от операций с активами тыс. руб. 0 0

3.3.1 увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 0 0
3.4 Прочие доходы тыс. руб. 60,0 0

3.4.1 работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 60,0 0
3.5 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 22053,3 23229,3

3.5.1 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 13383,9 14189,0
3.5.2 услуги связи тыс. руб. 49,3 74,3
3.5.3 транспортные услуги тыс. руб. 0 0
3.5.4 коммунальные услуги тыс. руб. 1023,7 1142,1
3.5.5 работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1091,6 887,2
3.5.6 прочие работы, услуги тыс. руб. 4758,6 4744,5
3.5.7 пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 0 0
3.5.8 прочие расходы тыс. руб. 1194,2 1592,2
3.5.9 увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 326,1 498,4

3.5.10 увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 225,9 101,6
3.6 Субсидии на иные цели тыс. руб. 3805,5 572,6

3.6.1 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 261,6 297,9
3.6.2 работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2882,1 169,0
3.6.3 прочие работы, услуги тыс. руб. 221,8 31,0
3.6.4 пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 0 20,2
3.6.5 увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 440,0 50,0
3.6.6 увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 0 4,5

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)                               

тыс. руб. 30798,1 29497,4

в том числе:                                   
4.1 Доходы от аренды активов тыс. руб. 635,1 590,5

4.1.1 работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 182,4 257,2
4.1.2 прочие работы, услуги тыс. руб. 151,5 104,2
4.1.3 прочие расходы тыс. руб. 150,5 0,8
4.1.4 увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 71,9 19,6
4.1.5 увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 78,8 187,4
4.1.6 прочие выплаты тыс. руб. 0 8,4
4.1.7 услуги связи тыс. руб. 0 0,1
4.1.8 транспортные услуги тыс. руб. 0 12,8
4.2 Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 4317,1 5105,0

4.2.1 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1393,4 1818,7
4.2.2 услуги связи тыс. руб. 10,1 0
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4.2.3 транспортные услуги тыс. руб. 0 0
4.2.4 коммунальные услуги тыс. руб. 414,6 348,6
4.2.5 работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 34,1 160,8
4.2.6 прочие работы, услуги тыс. руб. 2412,1 2750,1
4.2.7 прочие расходы тыс. руб. 50,5 0
4.2.8 увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0 26,8
4.2.9 увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 2,3 0
4.3 Доходы от операций с активами тыс. руб. 0 0

4.3.1 увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 0 0
4.4 Прочие доходы тыс. руб. 60,0 0

4.4.1 работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 60,0 0
4.5 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 22053,3 23229,3

4.5.1 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 13383,9 14189,0
4.5.2 услуги связи тыс. руб. 49,3 74,3
4.5.3 транспортные услуги тыс. руб. 0 0
4.5.4 коммунальные услуги тыс. руб. 1023,7 1142,1
4.5.5 работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1091,6 887,2
4.5.6 прочие работы, услуги тыс. руб. 4758,6 4744,5
4.5.7 пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 0 0
4.5.8 прочие расходы тыс. руб. 1194,2 1592,2
4.5.9 увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 326,1 498,4

4.5.10 увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 225,9 101,6
4.6 Субсидии на иные цели тыс. руб. 3792,6 572,6

4.6.1 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 248,9 297,9
4.6.2 работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2882,1 169,0
4.6.3 прочие работы, услуги тыс. руб. 221,6 31,0
4.6.4 пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 0 20,2
4.6.5 увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 440,0 50,0
4.6.6 увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 0 4,5

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.

2014 год 2015 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. 7367,3 114164,3 114164,3 114553,5

в том числе:
1.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.руб. 7008,4 113736,0 113736,0 114095,7

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 3482,5 109629,6 109629,6 109629,6
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1.2 приобретенного муниципальным

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

тыс.руб. 358,9 428,3 428,3 457,8

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0

2 Общая балансовая стоимость иму-
щества, закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс.руб. 7226,0 7226,0 7226,0 7083,4

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 3485,9 3485,9 3485,9 3485,9

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 79,1 79,1 79,1 83,0
2.1.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.руб. 37,2 37,2 37,2 22,6

2.2 движимого имущества,
всего

тыс.руб. 3740,1 3740,1 3740,1 3597,5

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.руб. 1684,5 1684,5 1684,5 1541,9

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 163,9 229,0 229,0 196,8
2.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.руб. 11,1 11,1 11,1 16,4

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.руб. 2055,6 2055,6 2055,6 2055,6

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 20,1 29,6 29,6 29,6
2.4.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.руб. 0 0 0 0

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.руб. 2620,7 108617,3 108617,3 108706,2

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.руб. 2620,7 108617,3 108617,3 108706,2

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 2122,9 108213,9 108213,9 108156,5
3.2 приобретенного

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

тыс.руб. 0 0 0 0
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в том числе:

3.2.1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная

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

тыс.руб. 2618,4 2317,6 2317,6 2052,1

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 2122,9 2070,3 2070,3 2012,9

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 42,2 41,5 41,5 42,9
4.1.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.руб. 19,8 19,5 19,5 12,2

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.руб. 495,5 247,3 247,3 39,3

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.руб. 300,2 166,9 166,9 29,8

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 20,4 42,5 42,5 4,6
4.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.руб. 0 0 0 0

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.руб. 195,3 80,4 80,4 9,5

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 11,9 10,7 10,7 9,5
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.

2014 год 2015 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 Количество объектов   

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

ед. 17 17 17 17

из них:               
1.1 зданий, строений,     

сооружений            
ед. 13 13 13 13

1.2 иных объектов         
(замощений, заборов и 
других)               

ед. 4 4 4 4

в том числе:          
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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 
управления            

ед. 98 98 98 92

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            

  м  5304,3 5304,3 5304,3 5202,7

из них:               
3.1 зданий, строений,     

сооружений     
здание   
веранда (10 штук)    
склад

 м  2384,5

2181,8
129,9
72,8

2384,5

2181,8
129,9
72,8

2384,5

2181,8
129,9
72,8

2282,9

2080,2
129,9
72,8

в том числе:          
3.1.1 переданного в аренду  

здание
  м  0

0
68,7
68,7

68,7
68,7

68,7
68,7

3.1.2 переданного в         
безвозмездное         
пользование
здание

  м  32,3

32,3

32,3

32,3

32,3

32,3

19,6

19,6
3.2 иных объектов         

(замощений, заборов и 
других)     
 замощение      
ограждение 
ворота

  м  2919,8

2382,0
526,5
11,3

2919,8

2382,0
526,5
11,3

2919,8

2382,0
526,5
11,3

2919,8

2382,0
526,5
11,3

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

кв.  м  0 0 0 0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ38 № 32 часть 2, 10.05.2016

1 2 3 4 5 6 7
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      
муниципальным         
автономным учреждением
на праве оперативного 
управления            

тыс.руб. 0 602,4 0 602,4

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ М.В. Гришина
                                                    (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ М.В.Верхоланцева
                                                       (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ М.В. Гришина
                                                  (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного 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 _______ 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 оши-
бок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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                                      УТВЕРЖДЕН
                                                                                        наблюдательным советом МАДОУ «Центр

         развития  ребенка – детский сад №162» г. Перми
                (Протокол № 2 от 29.01.2016г.)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного  образовательного учреждения

«Центр развития ребенка – детский сад № 162» г. Перми
за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 162» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад №162» г. Перми 
Юридический адрес                           614015 Россия  Пермский край  г. Пермь 

ул. Подлесная 9 б
Фактический адрес                           614015 Россия  Пермский край  г.  Пермь  

ул. Подлесная 9 б
Телефон/факс/электронная почта              (342)229-31-31, (342)222-65-89, DOY162@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                  Бусырева Людмила Сергеевна (342)2293131
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 №004365525 №1025900762360 от 21.12.2011 срок действия 
- бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002237  рег. № 4380 от 22.09.2015 г. срок действия - 
бессрочно 

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

Серия ГА № 024309 рег. № 3028 от 13.01.2009, срок действия до 
14.01.2014г.

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 Бахмат Вячеслав 

Васильевич
Представитель родительской об-
щественности

Приказ департамента образова-
ния администрации г. Перми от 
07.12.2015 г. № СЭД-08-01-09-1702

21.12.2020г

2 Ходшев Константин 
Борисович

Представитель родительской об-
щественности

Приказ департамента образова-
ния администрации г. Перми от 
07.12.2015 г. № СЭД-08-01-09-1702

21.12.2020г.

3 Соболева И.В. представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми (по согла-
сованию) 

Приказ департамента образо-
вания администрации г. Перми 
о07.12.2015 г. № СЭД-08-01-09-
1702

21.12.2020

4 Нешатаева Ольга 
Михайловна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ департамента образова-
ния администрации г. Перми от 
07.12.2015 г. № СЭД-08-01-09-1702

21.12.2020г.

5 Вяткина Наталья 
Алескандровна

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

Приказ департамента образования 
администрации г. Перми от 
07.12.2015 г. № СЭД-08-01-09-1702

21.12.2020г

6 Мордвинова Надежда 
Сергеевна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ департамента образования 
администрации г. Перми от07.12.2015 
г. № СЭД-08-01-09-1702

21.12.2020г
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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) 
2014 2015

1 2 3 4
1 Основными задачами Учреждения являются:

-реализация основной образовательной программы 
дошкольного образования, в том числе адаптирован-
ных программ образования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и детей-инвалидов 
(в том числе индивидуальные программы реабили-
тации инвалидов);
-осуществление присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
25.10.2011г. № СЭД-08-01-
26-356
Свидетельство об аккредита-
ции
Серия ГА № 024309 
рег.№3028 от «13» января 
2009г., срок действия до «14» 
января 2014г.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
09.06.2015г. № СЭД-08-01-
26-341
Свидетельство об аккредита-
ции
Серия ГА № 024309 
рег.№3028 от «13» января 
2009г., срок действия до «14» 
января 2014г.

2 Виды деятельности в соответствии с целями, для до-
стижения которых оно создано, не являющиеся ос-
новными:
-проведение мероприятий в сфере образования;
-осуществление приносящей доход деятельности:
-оказание платных образовательных услуг по на-
правлениям согласно Положению об оказании плат-
ных образовательных услуг и ежегодно утвержден-
ным перечнем;
-сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреж-
дением на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения само-
стоятельной финансово-хозяйственной деятельно-
сти, в порядке, установленном действующими зако-
нодательством РФ и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления города Перми;
-организация присмотра и ухода за детьми сверх му-
ниципального задания;

Лицензия Серия 59Л01 № 
0000969 (регистрационный 
номер 3214)
Лицензия бессрочная.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
25.10.2011г. № СЭД-08-01-26-
356

Серия 59Л01 № 0002237 рег. 
№ 4380 от 22.09.2015 г. срок 
действия – бессрочно.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
09.06.2015г. № СЭД-08-01-
26-341

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
 N  Наименование функций   Количество штатных 

    единиц, шт.    
Доля бюджета учреждения,

    расходующаяся на    
осуществление функций, %

  2014год     2015год     2014 год     2015 год   
1 2 3 4 5 6

 1 Профильные функции      45,0 39,0 81,9 78,8
 2 Непрофильные функции    12,5 10,5 18,1 21,2

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

показателей
Ед.
изм.

2014 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 55,5 57,5 57,5 49,5

2 Количественный 
состав

человек 43 51 51 41
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1 2 3 4 5 6 7
3 Квалификация

сотрудников
человек высшее 

образование и 
стаж работы: до 
3-х лет -5;
 с 3 до 8 лет -4;
 с 8 до 14 лет -1;
 с 14 до 20 лет - 3;
 более 20 лет -6

высшее 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет -5;
 с 3 до 8 лет -4;
 с 8 до 14 лет -3;
 с 14 до 20 лет -3;
 более 20 лет -6

высшее 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет -5;
 с 3 до 8 лет -4;
 с 8 до 14 лет -3;
 с 14 до 20 лет -3;
 более 20 лет -6

высшее 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет -4;
 с 3 до 8 лет -4;
 с 8 до 14 лет -2;
 с 14 до 20 лет -1;
 более 20 лет -8

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 3;
 с 3 до 8 лет -2;
 с 8 до 14 лет -2;
 с 14 до 20 лет -2;
 более 20 лет -6

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет -3;
 с 3 до 8 лет -2;
 с 8 до 14 лет -2;
 с 14 до 20 лет -2;
 более 20 лет -9

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет -3;
 с 3 до 8 лет -2;
 с 8 до 14 лет -2;
 с 14 до 20 лет -2;
 более 20 лет -9

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 2;
 с 3 до 8 лет -;
 с 8 до 14 лет -1;
 с 14 до 20 лет -1;
 более 20 лет -9

среднее 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет -;
 с 3 до 8 лет -;
 с 8 до 14 лет -1;
 с 14 до 20 лет - 2;
 более 20 лет -6

среднее 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет -;
 с 3 до 8 лет -1;
 с 8 до 14 лет -1;
 с 14 до 20 лет -2;
 более 20 лет -8

среднее 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет -;
 с 3 до 8 лет -1;
 с 8 до 14 лет -1;
 с 14 до 20 лет -2;
 более 20 лет -8

среднее 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет -;
 с 3 до 8 лет -1;
 с 8 до 14 лет -;
 с 14 до 20 лет -1;
 более 20 лет -7

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

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

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

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

Изменения количества штатных единиц в учреждении с 01.10.2015г. в связи с увеличением количества детей. Было  375 
детей, а с 01.09.2015г. – 406 детей. 

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2014г. 2015г.
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 46,3 39,3
в том числе:

1.1 в разрезе категорий (групп) работников человек
1.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 31,2 28,4

1.1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации ко-
торых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек

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

человек 4,5 4,0

1.1.4. Руководители учреждения человек 4 2,7
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек
1.1.6. Административный персонал человек 2,5 2,0
1.1.7 Рабочие человек 4,1 2,2
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 26004,6 30871,2

в том числе:
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1 2 3 4 5
2.1. в разрезе категорий (групп) работников руб.
2.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 21742,97 26093,35

2.1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб.

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

руб. 33145,87 41067,51

2.1.4. Руководители учреждения руб. 51414,30 53848,77
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб.
2.1.6. Административный персонал руб. 21135,41 39408,85
2.1.7. Рабочие руб. 24209,20 34248,17

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

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2013 2014 2013 2014
1 2 3 4 5 6

- - - - -

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

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) 

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2014 2015
1 2 3 4

1.1 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. №885 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
образования в городе Перми»

1 000,00

1.2 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 №872 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

26,00

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) 2014 год 2015 год Категории 

потребителей
1 2 3 4 5

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

1.1 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных
учреждениях города Перми (12-часов) 

25 25 Дети от 1,5 до 3 лет

1.2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания общеобразовательной направленности с 12-часовым пре-
быванием для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

25 Дети от 1,5 до 3 лет

Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием) 

25 Дети от 1,5 до 3 лет
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1.3 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 

для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12-часов) 

276 310 Дети от 3 до 7 лет

1.4 Обеспечение государственых гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния общеобразовательной направленности с 12-часовым пре-
быванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

310 Дети от 3 до 7 лет

Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей от 3 
до 8 лет (с 12-часовым пребыванием) 

276

1.5 Дошкольное образования общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов присмо-
тра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города Перми

50 50 Дети от 3 до 7 лет

1.6 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания общеобразовательной направленности с пребыванием не 
менее 4 часов для детей в возрасте от 3 до 7 лет в общеобразо-
вательных организациях

50 Дети от 3 до 7 лет

Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет (с 4-часовым пребыванием) 

50 Дети от 3 до 7 лет

1.7 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных учреждениях

2 2

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату в т.ч. 145 177

2.1 Физкультурно-спортивное 30 15 Дети от 3 до 7 лет

2.2 Художественно-эстетическое 73 122 Дети от 3 до 7 лет

2.3 Работа групп кратковременного пребывания 9 0 Дети от 1,5 до 3 лет

2.4 Подготовка детей к школе 33 40 Дети в возрасте
с 3 до 7 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(вид работ) 

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

план факт план факт
2014 
год

2015 
год

2014 
год

2015 
год

2014 
год

2015 
год

2014 
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 1,5 до 3 лет в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваива-
ющих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (12-часов) 

25 25 25 25 366,6 385,9 366,6 385,9
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Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования общеоб-
разовательной направленности с 12-часовым пре-
быванием для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

25 25 1882,7 1882,7

Дошкольное образование по основным общеобра-
зовательным программам общеразвивающей на-
правленности для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
(с 12-часовым пребыванием) 

25 25 1896,7 1896,7

Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 3 до 7 лет в части при-
смотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Перми (12-часов) 

276 310 276 310 3531,1 3806,4 3531,1 3806,4

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования обще-
образовательной направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

310 310 16038,4 16038,4

Дошкольное образование по основным общеоб-
разовательным программам общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 8 лет (с 12-часо-
вым пребыванием) 

276 14402,5 14402,5

Дошкольное образования общеразвивающей на-
правленности для детей от 3 до 7 лет с пребы-
ванием не менее 4 часов присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных учрежде-
ниях города Перми

50 50 50 50 68,1 202,0 68,1 202,0

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования 
общеобразовательной направленности с 
пребыванием не менее 4 часов для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в общеобразовательных 
организациях

50 50 1777,4 1777,4

Дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам 
общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет (с 4-часовым пребыванием) 

50 50 599,1 599,1

Нормативные затраты на содержание имущества 643,7 1767,0 643,7 1767,0
Обеспечение воспитания и обучения детей-
инвалидов в дошкольных образовательных 
учреждениях

2 2 7,8 17,1 7,8 17,1

Расходы на земельный налог 1159,3 1159,3



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 45№ 32 часть 2, 10.05.2016

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 Год 2015 Год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами учреждения

Ед. 496 496 949 949

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ) Ед. 351 351 387 387

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования общеобразовательной направленности с 
12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях

Ед. 25 25

Дошкольное образование по основным общеобразователь-
ным программам общеразвивающей направленности для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребывани-
ем) 

Ед. 25 25

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях

Ед. 310 310

Дошкольное образование по основным общеобразователь-
ным программам общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) 

Ед. 276 276

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с пре-
быванием не менее 4 часов для детей в возрасте от 3 до 7 
лет в общеобразовательных организациях

Ед. 50 50

Дошкольное образование по основным общеобразователь-
ным программам общеразвивающей направленности для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 4-часовым пребыванием) 

Ед. 50 50

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в до-
школьных образовательных учреждениях

Ед. 2 2 2 2

1.2 частично платных, из них по видам услуг (работ) Ед. 351 351 385 385
Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных обра-
зовательных учреждениях города Перми (12-часов) 

Ед. 25 25 25 25

Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми (12-часов) 

Ед. 276 276 310 310

Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 
часов присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждени-
ях города Перми

Ед. 50 50 50 50

1.3 полностью платными, из них по видам услуг.
из них по видам услуг

Ед. 145 145 177 177

Физкультурно-спортивное Ед. 30 30 15 15
Художественно-эстетическое Ед. 73 73 102 102
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1 2 3 4 5 6 7
Познавательно-развивающее Ед. 20 20
Работа групп кратковременного пребывания Ед. 9 9 0 0
Подготовка детей к школе Ед. 33 33 40 40

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

руб. 1033,44 1033,44 1043,70 1183,78

Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных обра-
зовательных учреждениях города Перми (12-часов) 

руб. 956,38 956,38 956,38 1069,88

Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми (12-часов) 

руб. 1156,88 1156,88 1156,88 1313,29

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов присмо-
тра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города Перми

385,63 385,63 385,63 437,76

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

руб. 2366,21 2366,21 2146,89 2146,89

Физкультурно-спортивное руб. 1600 1600 1600 1600
Художественно-эстетическое руб. 2000 2000 2000 2000
Познавательно-развивающее руб. 2000 2000
Работа групп кратковременного пребывания руб. 6300 6300
Подготовка детей к школе руб. 2800 2800 2800 2800

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ).
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 4493,3 4493,3 4974,0 4974,0

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (род.плата): тыс. руб. 2754,7 2754,7 3245,9 3245,9

Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учреждениях города Перми 
(12-часов) 

тыс. руб. 192,2 192,2 164,0 164,0

Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (12-часов) 

тыс. руб. 2524,9 2524,9 2974,1 2974,1

Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не 
менее 4 часов присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях города Перми

37,6 37,6 107,8 107,8
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1 2 3 4 5 6 7
1.2 полностью платных, из них по видам услуг: тыс. руб. 1738,6 1738,6 1728,1 1728,1

Физкультурно-спортивное тыс. руб. 368,8 368,6 142,2 142,2
Художественно-эстетическое тыс. руб. 769,6 769,6 1101,1 1101,1
Познавательно-развивающее тыс. руб. 23,0 23,0
Работа групп кратковременного пребывания тыс. руб. 206,3 206,3
Подготовка детей к школе тыс. руб. 393,9 393,9 461,8 461,8

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

услуги
Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2015

план факт
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ь
но

яб
рь

де
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ь
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рь
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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 Физкультурно-

спортивное
Руб.

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

2 Художественно-
эстетическое

Руб.

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

3 Познавательно-
развивающее

Руб.

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

4 Подготовка детей к 
школе

Руб.

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб2014 2015

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

необоснованна.
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. 2014 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.

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

с оказанием муниципальным автономным учреждением частично 
платных услуг (работ) 

тыс. руб.
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1 2 3 4 5 6 7
1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 

с оказанием муниципальным автономным учреждением платных 
услуг (работ) 

тыс. руб.

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2014 2015 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов
тыс.
руб.

87742,1 88095,2 + 0,4%

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

5481,7 82980,7 +1413,8%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015
1 2 3 4 5

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

тыс. руб. 0,00 0,00

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00
1.2 денежных средств тыс. руб. 0,00 0,00
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00

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

N Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

2014 год 2015 год Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Сумма 

дебиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

–355,5 –355,5 141,4 141,4 –60,2% x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений (род.

пл. и пл.усл) 
–355,5 –355,5 111,6 111,6 –68,6% x

(субсидии на иные цели) 
1.2 в разрезе выплат (субсидии 

на иные цели) 
x

(субсидии на МЗ) 29,8 29,8 +100%
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс. 
руб.

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

1921,1 1921,1 563,0 734,4 –61,8% x

в т.ч. в разрезе поступлений 494,7 569,1 +15,1%
Родительская плата и 
платные услуги

494,7 494,6 –0,02%

Прочие доходы 74,5 +100%
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
в том числе в разрезе 
выплат:

165,3

Начисления на выплаты по 
оплате труда

27,9 27,9 –100%

Коммунальные услуги 198,7 198,7 –100%
работы, услуги по 
содержанию имущества

120,4 120,4 –100%

прочие работы, услуги 34,9 34,9 68,3 68,3 +95,7%
Средства, полученные во 
временное распоряжение

97,0 97,0 +100%

увеличение стоимости 
основных средств

51,6 51,6 –100%

Увеличение материальных 
запасов

1487,6 1487,6 –100%

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 28674,2 31 722,1
в том числе:
Собственные доходы: 4493,3 5281,2
в т.ч. в разрезе поступлений:
-доход от родительской платы за содержание детей 2754,7 3245,9
-доход от оказания платных услуг 1738,6 1728,1
Иные доходы
Субсидии на муниципальное задание 22674,9 25876,7
Субсидии на иные цели 1506,0 564,2

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 28674,2 31 722,1
в том числе:
Собственные доходы 4493,3 5281,2
в т.ч. в разрезе поступлений:
-доход от родительской платы за содержание детей 2754,7 3245,9
-доход от оказания платных услуг 1738,6 1728,1
Иные доходы
Субсидии на муниципальное задание 22674,9 25876,7
Субсидии на иные цели 1506,0 564,2

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 28674,2 31 722,1
в том числе:
в разрезе выплат

3.1 За счет собственных доходов 4493,3 5281,2
заработная плата тыс. руб.
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб.
услуги связи тыс. руб. 4,8
коммунальные услуги тыс. руб. 344,5 367,2
прочие работы, услуги тыс. руб. 1394,1 3148,4
прочие расходы тыс. руб. 76,7
увеличение материальных запасов тыс. руб. 2754,7 1684,1

3.2 За счет Субсидий на муниципальное задание тыс. руб. 22674,9 25876,7
заработная плата тыс. руб. 12921,5 13229,6
прочие выплаты тыс. руб. 3,8 3,1
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3569,7 4101,9
услуги связи тыс. руб. 67,2 62,0
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1 2 3 4 5
коммунальные услуги тыс. руб. 1426,8 1264,4
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 546,7 1193,4
прочие работы, услуги тыс. руб. 966,3 3469,8
Прочие расходы тыс. руб. 1236,1 1160,3
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 346,2 257,1
увеличение материальных запасов тыс. руб. 1590,6 1135,1

3.3 За счет Субсидии на иные цели тыс. руб. 1506,0 564,2
заработная плата тыс. руб. 257,3 275,0
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 77,7 83,1
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 768,0
Социальные гарантии тыс. руб. 26,0 50,0
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 372,0 150,0
увеличение материальных запасов 5,0 6,1

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 28674,2 31647,6
в том числе:
в разрезе выплат

4.1 За счет собственных доходов тыс. руб. 4493,3 5281,2
заработная плата тыс. руб.
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб.
услуги связи тыс. руб. 4,8
коммунальные услуги тыс. руб. 344,5 367,2
прочие работы, услуги тыс. руб. 1394,1 3148,4
прочие расходы тыс. руб. 76,7
увеличение материальных запасов тыс. руб. 2754,7 1684,1

4.2 За счет Субсидий на муниципальное задание тыс. руб. 22674,9 25876,7
заработная плата тыс. руб. 12921,5 13229,6
прочие выплаты тыс. руб. 3,8 3,1
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3569,7 4101,9
услуги связи тыс. руб. 67,2 62,0
коммунальные услуги тыс. руб. 1426,8 1264,4
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 546,7 1193,4
прочие работы, услуги тыс. руб. 966,3 3469,8
Прочие расходы тыс. руб. 1236,1 1160,3
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 346,2 257,1
увеличение материальных запасов тыс. руб. 1590,6 1135,1

4.3 За счет Субсидии на иные цели тыс. руб. 1506,0 489,7
заработная плата тыс. руб. 257,3 267,9
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 77,7 65,7
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 768,0
Социальные гарантии тыс. руб. 26,0
увеличение стоимости основных средств тыс. руб 372,0 150,0
увеличение материальных запасов 5,0 6,1
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2014 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. 8395,4 87352,4 87352,4 87714,6

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением
за счет средств, выделенных учредителем

тыс.руб. 8395,4 87352,4 87352,4 87714,6

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 7276,7 84627,7 84627,7 84627,7
1.2 приобретенного муниципальным

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

тыс.руб.

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

закрепленного за
муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного
управления

тыс.руб. 8093,9 8093,9 8093,9 8093,9

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 7276,7 7276,7 7276,7 7276,7

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 261,0
2.1.2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс.руб. 110,0 110,0 110,0 110,0

2.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 817,2 817,2 817,2 817,2
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 291,2 291,2 291,2 291,2

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 198,9
2.3.2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс.руб.

2.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 526,0 526,0 526,0 526,0
из него:

2.4.1 переданного в аренду тыс.руб.
2.4.2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс.руб.

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального
автономного учреждения

тыс.руб. 5088,8 82517,1 82517,1 82600,0

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.руб. 5088,8 82517,1 82517,1 82600,0

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 5086,1 82349,8 82349,8 82263,1
3.2 приобретенного муниципальным

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

тыс.руб.

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

закрепленного за
муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного
управления

тыс.руб. 5088,8 4998,8 4998,8 4912,1

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 5086,1 4998,8 4998,8 4912,1

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 176,2
4.1.2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс.руб. 76,9 75,6 75,6 74,3

4.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 2,7 0 0 0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

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

пользование
тыс.руб.

4.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 2,7 0,0 0,0 0,0
из него:

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

пользование
тыс.руб.

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

показателей
Ед.
изм.

2014 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 объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 16 16 16 16

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений

в том числе:
ед. 13 13 13 13

1.1.1 Здание ед. 1 1 1 1
1.1.2 Веранда ед 11 11 11 11
1.1.3 Сарай ед. 1 1 1 1
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других)

в том числе:
ед. 3 3 3 3

1.2.1 Замощение ед 1 1 1 1
1.2.2 Ограждение ед. 2 2 2 2
1.3 количество неиспользованных

объектов недвижимого имущества
ед.

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед.
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед.
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1 2 3 4 5 6 7
2 Количество объектов особо ценного движимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

ед. 22 22 22 22

в том числе:
количество неиспользованных
объектов особо ценного движимого имущества

ед.

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного управления

м 4671,6 4671,6 4671,6 4671,6

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений

в том числе: м
2731,4 2731,4 2731,4 2731,4

Здание 2129,8 2129,8 2129,8 2129,8
Веранда м 551,1 551,1 551,1 551,1
Сарай м 50,5 50,5 50,5 50,5

3.1.1 переданного в аренду кв.
м

76,4

3.1.2 переданного в безвозмездное
пользование

кв.
м

32,2 32,2 32,2 32,2

3.2 иных объектов (замощений, заборов и других)
в том числе: м

1940,2 1940,2 1940,2 1940,2

Замощение м 1430,8 1430,8 1430,8 1430,8
Ограждение м 509,4 509,4 509,4 509,4

4 Общая площадь не используемого недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

м

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв.

м
76,4

4.2 переданного в безвозмездное
пользование

кв.
м

32,2 32,2 32,2 32,2

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

тыс.
руб.

- - - 116,7

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения ____________________ Н.В. Фадеева
            (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения ____________________ Л.С. Бусырева
            (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) ________________________ Н.В. Фадеева
            (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                                                 УТВЕРЖДЕН 
Протокол № 1  от 

29.01.2016 г. Наблюдательного 
совета 

МАДОУ «Детский сад 
№ 195 - центр развития ребенка» 

г.Перми

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 195 - центр развития ребенка» г.Перми
за период с 01 января 2015г. по 31 декабря 2015г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреж-

дение «Детский сад № 195 - центр развития ребенка» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 195 - центр развития ребенка» г.Перми
Юридический адрес                           614068, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Решетникова, д.30
Фактический адрес                           614068, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Решетникова, д.30, 

ул.Петропавловская 109а
Телефон/факс/электронная почта              (342) 233-16-50(факс), mdou195@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Баяндина Светлана Анатольевна, 

(342) 233-16-50
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

1025900766243 от 03.12.2012 бессрочное

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 3633 «13» октября 2014 г.,
срок действия - бессрочно

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

АА 023679 от 12.11.2002г, бессрочное

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид,дата,N,

наименование) 

Срок
полномо-

чий

1 2 3 4 5
1 Соболева Ирина 

Валерьевна
Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице департамента иму-
щественных отношений 
администрации города 
Перми

Приказ начальника департамента образова-
ния № СЭД -08-01-09-380 от 05.04.2012 «Об 
утверждении состава наблюдательного совета 
в муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад 
№ 195-центр развития ребенка» г.Перми

05.04.2017

2 Бобина Марина 
Александровна

Представитель трудового 
коллектива (решение об-
щего собрания трудового 
коллектива от 10.12.2012

Приказ начальника департамента образо-
вания № СЭД -08-01-09-380 от 05.04.2012 
«Об утверждении состава наблюдательно-
го совета в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 195-центр развития ребен-
ка» г.Перми

05.04.2017

3 Мальцева Ольга 
Андреевна

Представитель родитель-
ской общественности (ре-
шение общего родитель-
ского собрания от 24.10 
2012) 

Приказ начальника департамента образова-
ния № СЭД -08-01-09-380 от 05.04.2012 «Об 
утверждении состава наблюдательного совета 
в муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад 
№ 195-центр развития ребенка» г.Перми

05.04.2017
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1 2 3 4 5
4 Родионова Анастасия 

Константиновна
Представитель трудового 
коллектива (решение об-
щего собрания трудового 
коллектива от 20.02.2014

Приказ начальника департамента образова-
ния № СЭД -08-01-09-380 от 05.04.2012 «Об 
утверждении состава наблюдательного совета 
в муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад 
№ 195-центр развития ребенка» г.Перми

05.04.2017

5 Костарева Екатерина 
Евгеньевна

Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице департамента об-
разования администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента образова-
ния № СЭД -08-01-09-380 от 05.04.2012 «Об 
утверждении состава наблюдательного совета 
в муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад 
№ 195-центр развития ребенка» г.Перми

05.04.2017

6 Пушкина Наталья 
Евгеньевна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента образова-
ния № СЭД -08-01-09-380 от 05.04.2012 «Об 
утверждении состава наблюдательного совета 
в муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад 
№ 195-центр развития ребенка» г.Перми

05.04.2017

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

документов, на сновании которых учреждение 
осуществляет деятельность, с указанием
номеров, даты выдачи и срока действия) 
год 2014 <*> год 2015 <**>

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

Реализация основной образовательной программы 
дошкольного образования, в том числе адаптированных 
программ образования для детей с ограниченными 
возможностями и детей инвалидов (в том числе 
индивидуальные программы реабилитации)
Осуществление присмотра и ухода за детьми

Устав, утвержденный 
распоряжение 
начальника 
Департамента 
образования 
администрации города 
Перми №СЭД-08-01-
26-384 от 07.11.2011
Лицензия № 3633от 
«13» октября 2014 г.,
срок действия - 
бессрочно.

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
Департамента 
образования 
администрации города 
Перми № СЭД -08-01-
26-346 от 09.06.2015
Лицензия № 3633от 
«13» октября 2014 г.,
срок действия - 
бессрочно.

2 Виды деятельности в соответствии с целями, для которых 
оно создано, не являющиеся основными:
Проведение мероприятий в сфере образования;
Осуществление приносящей доход деятельности;
Оказание платных образовательных услуг по 
направлениям 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 действующими законодательством РФ 
и нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления города Перми;
Организация присмотра и ухода за детьми сверх 
муниципального задания;
оказание других платных услуг

Лицензия № 3633от 
«13» октября 2014 г.,
срок действия - 
бессрочно.

Устав, утвержденный 
распоряжение 
начальника 
Департамента 
образования 
администрации города 
Перми №СЭД-08-01-
26-384 от 07.11.2011

Лицензия № 3633от 
«13» октября 2014 г.,
срок действия - 
бессрочно
Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
Департамента 
образования 
администрации города 
Перми № СЭД -08-01-
26-346 от 09.06.2015
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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 43,5 43,5 80,6 87,16
2. Непрофильные функции 11,0 11,00 19,4 12,84

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе 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 50,75 54,5 54,5 54,5

2 Количественный 
состав

человек 38 36 36 38

3 Квалификация 
сотрудников

человек высшее образование 
и стаж работы: до 3-х 
лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 5;
 с 8 до 14 лет - 3;
 с 14 до 20 лет – 1;
 более 20 лет –6

высшее образование 
и стаж работы: до 
3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 5;
 с 8 до 14 лет - 4;
 с 14 до 20 лет – 2;
 более 20 лет –6

высшее 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 5;
 с 8 до 14 лет - 4;
 с 14 до 20 лет – 2;
 более 20 лет –6

высшее 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 1;
 с 3 до 8 лет - 6;
 с 8 до 14 лет - 4;
 с 14 до 20 лет – 2;
 более 20 лет –6

средне - специальное 
образование и стаж 
работы: до 3-х лет 
- 3;
 с 3 до 8 лет - 2;
 с 8 до 14 лет - 5;
 с 14 до 20 лет - 1;
 более 20 лет - 10

средне - 
специальное 
образование и стаж 
работы: до 3-х лет 
- 1;
 с 3 до 8 лет - 2;
 с 8 до 14 лет - 5;
 с 14 до 20 лет - 1;
 более 20 лет - 8

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 1;
 с 3 до 8 лет - 2;
 с 8 до 14 лет - 5;
 с 14 до 20 лет - 1;
 более 20 лет - 8

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 1;
 с 3 до 8 лет - 2;
 с 8 до 14 лет - 5;
 с 14 до 20 лет - 1;
 более 20 лет-8

среднее образование 
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 - 1;
 более 20 лет - 0

среднее образование 
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 - 1;
 более 20 лет - 0

среднее 
образование 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 - 1;
 более 20 лет - 0

среднее 
образование 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 - 1;
 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 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

Причина изменений: увеличение контингента воспитанников.
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
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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 36,4 37,7
в том числе:

1.1. в разрезе категорий (групп) работников человек 36,4 37,7
1.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 18 17,7

1.1.2. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осущест-
вляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 5 5

1.1.3. Руководители учреждения человек 3,2 3,6
1.1.4. Административный персонал человек - -
1.1.5. Рабочие человек 10,2 11,4
2. Средняя заработная плата работников учреждения руб. 27225,27 28051,06

в том числе:
2.1. в разрезе категорий (групп) работников руб. 27225,27 28051,06
2.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 28610,74 32476,31

2.1.2. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осущест-
вляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 30821,43 30466,72

2.1.3. Руководители учреждения руб. 555075,52 42509,20
2.1.4. Административный персонал руб. - -
2.1.5. Рабочие руб. 14959,40 15839,91

--------------------------------
<*> Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

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

N Наименование услуги (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. нет - - - -

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

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, 

тыс. руб.
год 2014 год 2015

1 2 3 4
1. Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. №885 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного образо-
вания в городе Перми»

3194,8 -

2. Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 713 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние обра-
зовательных учреждений города Перми» (на 2015 год) 

- 500,0

3. Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» (на 2015 год) 

- 20,2

--------------------------------
<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
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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 потребите-
лям в соответствии с муниципальным заданием

1.1. Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных обра-
зовательных учреждениях города Перми (12-часов) 

287 296 Дети от 3 до 7 лет

1.2. Дошкольное образование по основным общеобразователь-
ным программам общеразвивающей направленности для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) 

287 - Дети от 3 до 7 лет

1.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования общеобразовательной направленности с 
12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 
лет в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях

- 296 Дети от 3 до 7 лет

1.4. Дошкольное образование компенсирующей направленно-
сти в части присмотра и ухода, содержания детей, осваи-
вающих образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных образовательных учреждениях 
города Перми (12-часов) 

- 4 Дети от 3 до 7 лет с ограниченными 
возможностями здоровья (тяжелы-
ми нарушениями речи, слабовидя-
щие, с амблиопией, косоглазием, 
слабослышащие, с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, 
задержкой психического развития, 
умственной отсталостью) 

1.5. Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования компенсирующей направленности с 12-часо-
вым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях

- 4 Дети от 3 до 7 лет с ограниченными 
возможностями здоровья (тяжелы-
ми нарушениями речи, слабовидя-
щие, с амблиопией, косоглазием, 
слабослышащие, с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, 
задержкой психического развития, 
умственной отсталостью) 

1.6. Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 
часов в части присмотра и ухода, содержания детей, осва-
ивающих образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных образовательных учреждениях 
города Перми

18 - Дети от 3 до 7 лет

1.7. Дошкольное образование по основным общеобразователь-
ным программам общеразвивающей направленности для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 4-часовым пребыванием) 

18 - Дети от 3 до 7 лет

1.8. Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 
часов в части присмотра и ухода, содержания детей, осва-
ивающих образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми

- 18 Дети от 3 до 7 лет

1.9. Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с пре-
быванием не менее 4 часов для детей в возрасте от 3 до 7 
лет в общеобразовательных организациях

- 18 Дети от 3 до 7 лет

1.10. Обеспечение воспитания и обучения детей – инвалидов в 
дошкольных образовательных учреждениях

2 2 Дети от 3 до 7 лет
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1 2 3 4 5
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 38 347 Дети от 3 до 7 лет
2.1. Физкультурно-спортивное - 82 Дети от 3 до 7 лет
2.2. Художественно-эстетическое 12 101 Дети от 3 до 7 лет
2.3. Подготовка к школе 22 - Дети от 3 до 7 лет
2.4. Коррекционное - 20 Дети от 3 до 7 лет
2.5. Группа кратковременного пребывания - 3 Дети от 3 до 7 лет
2.6. Познавательно-развивающее - 22 Дети от 3 до 7 лет
2.7. Техническое - 5 Дети от 3 до 7 лет
2.8. Оздоровительное - 108 Дети от 3 до 7 лет
2.9. Питание сотрудников 4 6 Сотрудники

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

1. Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет в ча-
сти присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города Перми 
(12-часов) 

287 296 285 296 3621,4 3630,6 4192,5 3630,6

2. Дошкольное образование по основным обще-
образовательным программам общеразвиваю-
щей направленности для детей в возрасте от 3 
до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) 

287 - 285 - 14937,4 - 14937,40 -

3. Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования обще-
образовательной направленности с 12-часо-
вым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 
7 лет в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

- 296 - 296 - 15275,5 - 15275,5

4. Дошкольное образование компенсирующей 
направленности в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных образовательных уч-
реждениях города Перми (12-часов) 

- 4 - 4 - 35,9 - 35,9

5. Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования ком-
пенсирующей направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 
лет в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

- 4 - 4 - 143,4 - 143,4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Дошкольное образование общеразвивающей 

направленности для детей от 3 до 7 лет с пре-
быванием не менее 4 часов в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих об-
разовательные программы дошкольного об-
разования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми

18 - 18 - 24,0 - 24,0 -

7. Дошкольное образование по основным обще-
образовательным программам общеразвиваю-
щей направленности для детей в возрасте от 3 
до 7 лет (с 4-часовым пребыванием) 

18 - 18 - 209,7 - 209,7 -

8. Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет с пре-
быванием не менее 4 часов в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих об-
разовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях города Перми

- 18 - 18 - 68,9 - 68,9

9. Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования общеобра-
зовательной направленности с пребыванием не 
менее 4 часов для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
общеобразовательных организациях

- 18 - 18 - 633,9 - 633,9

10. Обеспечение воспитания и обучения детей – 
инвалидов в дошкольных образовательных 
учреждениях

2 2 2 2 10,6 11,4 10,6 11,4

11. Земельный налог - - - - 1663,2 - 1663,2 -
12. Нормативные затраты на содержание имуще-

ства
- - - - 571,1 2084,2 571,1 2084,2

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. 650 646 985 985

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 307 305 324 324
1.1.1. Дошкольное образование по основным общеобразователь-

ным программам общеразвивающей направленности для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) 

ед. 287 285 - -

1.1.2. Дошкольное образование по основным общеобразователь-
ным программам общеразвивающей направленности для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 4-часовым пребыванием) 

ед. 18 18 - -

1.1.3. Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общеобразовательной на-
правленности с 12-часовым пребыванием для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

ед. - - 296 296

1.1.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования общеобразовательной направленности с 
пребыванием не менее 4 часов для детей в возрасте от 3 
до 7 лет в общеобразовательных организациях

ед. - - 18 18
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1 2 3 4 5 6 7
1.1.5. Дошкольное образование компенсирующей направлен-

ности в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (12-часов) 

ед. - - 4 4

1.1.6. Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования компенсирующей направлен-
ности с 12-часовым пребыванием для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

ед. - - 4 4

1.1.7. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных учреждениях

ед. 2 2 2 2

1.2. частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 305 303 314 314
1.2.1. Дошкольное образование общеразвивающей направ-

ленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учреждениях города Перми 
(12-часов) 

ед. 287 285 296 296

1.2.2. Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не 
менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях города Перми

ед. 18 18 - -

1.2.3. Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не 
менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми

ед. - - 18 18

1.3. полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 38 38 347 347
1.3.1. Физкультурно-спортивное направление ед. - - 82 82
1.3.2. Художественно-эстетическое направление ед. 12 12 101 101
1.3.3. Развивающее направление ед. 22 22 - -
1.3.4. Коррекционное направление ед. - - 20 20
1.3.5. Группа кратковременного пребывания ед. - - 3 3
1.3.6. Познавательно-развивающее направление ед. - - 22 22
1.3.7. Техническое направление ед. - - 5 5
1.3.8. Оздоровительное направление ед. 108 108
1.3.9. Питание сотрудников ед. 4 4 6 6
2. Средняя стоимость получения частично платных услуг 

для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 
руб. 1111,36 1111,06 1112,67 1263,10

2.1. Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учреждениях города Перми 
(12-часов) 

руб. 1156,88 1156,88 1156,88 1313,29

2.2. Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не 
менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях города Перми

руб. 385,63 385,63 - -
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2.3. Дошкольное образование общеразвивающей направ-

ленности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не 
менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми

руб. - - 385,63 437,76

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

руб. 1200,44 1200,53 881,69 881,69

3.1. Физкультурно-спортивное направление руб. - - 1177,78 1177,78
3.2. Художественно-эстетическое направление руб. 1000,00 1000,00 1012,50 1012,50
3.3. Развивающее направление руб. 1421,43 1421,43 - -
3.4. Коррекционное направление руб. - - 2800,00 2800,00
3.5. Группа кратковременного пребывания руб. - - 800,00 800,00
3.6. Познавательно-развивающее направление руб. - - 875,00 875,00
3.7. Техническое направление руб. - - 800,00 800,00
3.8. Оздоровительное направление руб. - - 200,00 200,00
3.9. Питание сотрудников руб. 586,36 587,16 642,88 642,88

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. 2862,5 2759,0 3471,2 3471,2

в том числе:
1.1. частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2469,4 2365,9 2842,4 2842,4
1.1.1. Дошкольное образование общеразвивающей на-

правленности для детей от 3 до 7 лет в части при-
смотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образо-
вания в муниципальных образовательных учреж-
дениях города Перми (12-часов) 

тыс. руб. 2452,7 2355,9 2805,2 2805,2

1.1.2. Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 3 до 7 лет с пребыва-
нием не менее 4 часов в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учреждениях города 
Перми

тыс. руб. 16,7 10,0 - -

1.1.3. Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 3 до 7 лет с пребыва-
нием не менее 4 часов в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных учрежде-
ниях города Перми

тыс. руб. - - 37,2 37,2

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

тыс. руб. 393,1 393,1 628,8 628,8

1.2.1. Физкультурно-спортивное направление тыс. руб. - - 223,3 223,3
1.2.2. Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 56,6 56,6 165,8 165,8
1.2.3. Развивающее направление тыс. руб. 310,7 310,7 - -
1.2.4. Коррекционное направление тыс. руб. - - 124,3 124,3
1.2.5. Группа кратковременного пребывания тыс. руб. - - 2,1 2,1
1.2.6. Познавательно-развивающее направление тыс. руб. - - 44,8 44,8
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1.2.7. Техническое направление тыс. руб. - - 6,6 6,6
1.2.8. Оздоровительное направление тыс. руб. - - 15,6 15,6
1.2.9. Питание сотрудников тыс. руб. 25,8 25,8 46,3 46,3

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

N Наиме-
нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2015
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб

год 2014 год 2015

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1 2 Нарушения устранены
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации 

города Перми
нет нет

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
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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 авто-

номного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде, всего

тыс. руб. - - - -

в том числе: - - - -
1.1 сумма прибыли после налогообложения, обра-

зовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - -

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. 119352,2 119465,8 0,1

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс. руб. 108760,0 108649,0 –0,1

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. - -

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

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. 170,5 151,3 –11,2 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений (родительская 

плата и платные дополнительные обра-
зовательные услуги) 

тыс.руб. 59,6 54,1 –9,3 x

1.2 в разрезе выплат тыс.руб. 110,9 97,2 –12,4 x
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1 2 3 4 5 6 7
1.2.1 Расчеты по страховым взносам тыс.руб. 110,4 28,9 –73,8
1.2.2. Услуги связи тыс.руб. 0,5 5,5 1000
1.2.3. Коммунальные услуги тыс.руб. - 9,1 +100
1.2.4. Расчеты по оплате пособий по 

социальной помощи населению
тыс.руб. - 20,2 +100

1.2.5. Приобретение основных средств тыс.руб. - 7,8 +100
1.2.6. Приобретение материальных запасов тыс.руб. - 25,7 +100 х
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс.руб. - - -

3. Сумма кредиторской задолженности тыс.руб. 401,7 392,4 –2,3
в том числе:

3.1. в разрезе 
поступлений (родительская 
плата и платные дополнительные 
образовательные услуги) 

тыс.руб. 214,7 350,1 63,1 x

3.1.1. в разрезе поступлений (субсидии на 
иные цели) 

тыс.руб. 10,9 42,3 288 x

3.2. в разрезе выплат тыс.руб. 176,1 - -100
3.2.1. расчеты по налогу на доходы 

физических лиц
тыс.руб. 72,6 - -100

3.2.2. Приобретение материальных запасов тыс.руб. 103,5 - -100
4 Просроченная кредиторская 

задолженность
тыс.руб. - - -

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 27341,2 26136,1

в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб. 27341,2 26136,1

1.1. Доход от родительской платы за содержание детей тыс. руб. 2469,5 2842,3
1.2. Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 393,0 628,8
1.3. Доходы от операций с активами тыс. руб. - 0,6
1.4. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс. руб. 21037,3 21883,8

1.5. Субсидии на иные цели тыс. руб. 3441,4 780,6
2. Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 27237,7 26136,1

в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб. 27237,7 26136,1

2.1 Доход от родительской платы за содержание детей тыс. руб. 2366,0 2842,3
2.2 Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 393,0 628,8
2.3 Доходы от операций с активами тыс. руб. - 0,6
2.4 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс. руб. 21037,3 21883,8

2.5 Субсидии на иные цели тыс. руб. 3441,4 780,6
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) 
тыс. руб. 37341,2 26137,8

в том числе:
в разрезе выплат тыс. руб. 37341,2 26137,8

3.1. За счет собственных доходов учреждения тыс. руб. 2862,5 3473,4
3.1.1. Заработная плата тыс. руб. 268,5 369,6
3.1.2. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 72,2 112,2
3.1.3. Коммунальные услуги тыс. руб. 155,6 38,7
3.1.4. Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - 8,0
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1 2 3 4 5
3.1.5. Прочие работы, услуги тыс. руб. - 18,4
3.1.6. Прочие расходы тыс. руб. 25,3 36,7
3.1.7. Приобретение материальных запасов тыс. руб. 2340,9 2889,8
3.2. За счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс. руб. 21037,3 21883,8

3.2.1. Заработная плата тыс. руб. 11350,9 12196,1
3.2.2. Прочие выплаты тыс. руб. 2,3 2,6
3.2.3. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3425,3 3547,3
3.2.4. Услуги связи тыс. руб. 48,1 48,5
3.2.5. Коммунальные услуги тыс. руб. 1088,2 1110,4
3.2.6. Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1115,5 1521,1
3.2.7. Прочие работы, услуги тыс. руб. 410,0 779,6
3.2.8. Прочие расходы тыс. руб. 1919,5 1544,4
3.2.9. Приобретение основных средств тыс. руб. 181,9 279,4
3.2.10. Приобретение материальных запасов тыс. руб. 1495,6 854,4

3.3. За счет субсидии на иные цели тыс. руб. 3441,4 780,6
3.3.1. Заработная плата тыс. руб. 186,6 197,1
3.3.2. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 56,3 59,5
3.3.3. Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2882,1 425,0
3.3.4. Прочие работы, услуги тыс. руб. 3,7 78,8
3.3.5. Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 20,2
3.3.6. Приобретение основных средств тыс. руб. 312,7 -

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 27225,0 26019,1

в том числе:
в разрезе выплат тыс. руб. 27225,0 26019,1

4.1. За счет собственных доходов учреждения тыс. руб. 2757,20 3397,0
4.1.1. Заработная плата тыс. руб. 268,50 326,4
4.1.2. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 72,2 112,2
4.1.3. Коммунальные услуги тыс. руб. 155,6 34,1
4.1.4. Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - 8,0
4.1.5. Прочие работы, услуги тыс. руб. - 18,4
4.1.6. Прочие расходы тыс. руб. 25,3 36,4
4.1.7. Приобретение материальных запасов тыс. руб. 2235,6 2861,5
4.2. За счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс. руб. 21037,3 21883,8

4.2.1. Заработная плата тыс. руб. 11350,9 12196,1
4.2.2. Прочие выплаты тыс. руб. 2,3 2,6
4.2.3. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3425,3 3547,3
4.2.4. Услуги связи тыс. руб. 48,1 48,5
4.2.5. Коммунальные услуги тыс. руб. 1088,2 1110,4
4.2.6. Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1115,5 1521,1
4.2.7. Прочие работы, услуги тыс. руб. 410 779,6
4.2.8. Прочие расходы тыс. руб. 1919,5 1544,4
4.2.9. Приобретение основных средств тыс. руб. 181,9 279,4
4.2.10. Приобретение материальных запасов тыс. руб. 1465,6 854,4

4.3 За счет субсидии на иные цели тыс. руб. 3430,5 738,3
4.3.1. Заработная плата тыс. руб. 178,2 165,6
4.3.2. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 53,8 50,0
4.3.3. Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2882,1 425,0
4.3.4. Прочие работы, услуги тыс. руб. 3,7 77,5
4.3.5. Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 20,2
4.3.6. Приобретение основных средств тыс. руб. 312,7 -
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за муниципальными автономными учреждениями

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципальных автономных учреждений

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
на на-

чало от-
четного 
периода

на конец 
отчет-
ного 

периода

на на-
чало от-
четного 
периода

на конец 
отчет-
ного 

периода
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая балансовая стоимость имущества 
муниципальных автономных учреждений

тыс.руб. 15542,4 118816,0 118816,0 119010,2

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальными автономными 

учреждениями за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 15542,4 118816,0 118816,0 119010,2

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 13133,6 116091,8 116091,8 116091,8
1.2 приобретенного муниципальными автономными уч-

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

тыс.руб. - - - -

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

закрепленного за муниципальными автономными 
учреждениями на праве оперативного управления

тыс.руб. 15320,3 15320,3 15320,3 15320,3

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 13133,6 13133,6 13133,6 13133,6

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 377,3 377,3 377,3 364,5
2.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 2186,7 2186,7 2186,7 2186,7
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 1315,7 1315,7 1315,7 1315,7

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 3,5 3,5 3,5 20,7
2.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 871,0 871,0 871,0 871,0

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 62,1 62,1 62,1 57,7
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципальных автономных учреждений
тыс.руб. 5393,1 108223,8 108223,8 108193,4

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальными автономными 

учреждениями за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 5393,1 108223,8 108223,8 108193,4

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 5286,5 108089,0 108089,0 107933,4
3.2 приобретенного муниципальными автономными уч-

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

тыс.руб. - - - -

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

закрепленного за муниципальными автономными 
учреждениями на праве оперативного управления

тыс.руб. 5393,1 5203,0 5203,0 5022,1
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 5286,5 5130,8 5130,8 4975,2
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 147,1 142,8 142,8 138,5
4.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 106,6 72,2 72,2 46,9
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 77,8 61,6 61,6 46,9

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 28,8 10,6 10,6 -

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. - - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальными автономными учреждениями
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 объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальными автономными 
учреждениями на праве оперативного управления

ед. 19 19 19 19

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений

-здания
-веранда
-склад

ед. 12
2
8
2

12
2
8
2

12
2
8
2

12
2
8
2

1.2 иных объектов (замощений, заборов и других)
-ограждение
-ворота
-замощение

ед. 7

2
3
2

7

2
3
2

7

2
3
2

7

2
3
2

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. - - - -

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

2 Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальными 
автономными учреждениями на праве 
оперативного управления

ед. 108 108 108 108

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальными 
автономными учреждениями на праве 
оперативного управления

м. 4205,81 4205,81 4205,81 4205,81

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений

-здания
-сооружения

кв.м 2085,7
1803,7

282

2085,7
1803,7

282

2085,7
1803,7

282

2085,7
1803,7

282
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.1.1 переданного в аренду* кв.м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв.м 59 59 59 59
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других)

-замощение
-ограждения
-ворота

м.
кв.м.
п.м.
кв.м.

2120,11
1588
510,1
22,01

2120,11
1588
510,1
22,01

2120,11
1588
510,1
22,01

2120,11
1588
510,1
22,01

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальными 
автономными учреждениями на праве 
оперативного управления

кв.м - - - -

в том числе:
4.1 переданного в аренду* кв.м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование* кв.м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в 

аренду в установленном порядке имущества, 
закрепленного за муниципальными автономными 
учреждениями на праве оперативного управления

тыс.руб. - - - -
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Пояснительная записка к отчету
о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №195 - центр развития ребенка» г.Перми
за период с 01 января 2015г. по 31 декабря 2015г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №195-центр развития ре-
бенка» г.Перми по типу реализации основных образовательных программ является дошкольной образовательной орга-
низацией, по организационно-правовой форме унитарной некоммерческой организацией – муниципальным автоном-
ным учреждением. МАДОУ «Детский сад № 195-центр развития ребенка» расположен в Дзержинском районе города 
Перми по адресу: 614068, Россия, Пермский край, г. Пермь, улица Решетникова,30. Деятельность осуществляется в двух 
корпусах по адресам ул. Петропавловская 109 а, ул.Решетникова 30.

МАДОУ «Детский сад № 195 имеет бессрочную лицензию на право осуществления образовательной деятель-
ности № 3633 от 13.10.2014г. Устав утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации 
города Перми от 09.06.2015г. № СЭД-08-01-26-346.

Основная цель деятельности Учреждения – осуществление образовательной деятельности по реализации об-
разовательной программы дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми.

Педагогический процесс осуществляют 23 педагогических работника, из них 18 воспитателей и 5 специалистов 
(2 музыкальных руководителя, учитель – логопед, воспитатель по направлению, старший воспитатель).  Численность 
сотрудников на конец отчетного периода составляет - 38 человек.

За период 2015 года на курсах повышения квалификации прошли обучение 11 педагогических работников до-
школьного учреждения, заведующий дошкольным учреждением, заместитель заведующего по ВМР, Заместитель заве-
дующего по АХЧ, повар, главный бухгалтер на общую сумму 27,0 тыс.руб.

Среднегодовая численность воспитанников за 2015г. составила 320 детей с 3-7 лет. Муниципальное задание за 
2015 год выполнено в полном объеме.  

Учреждение оказывает дополнительные платные образовательные услуги по познавательно-развивающему, ху-
дожественно-эстетическому и физкультурно-спортивному, техническому, оздоровительному, коррекционному направ-
лениям, группы кратковременного пребывания. Общая сумма привлеченных средств за 2015 год составила 582,5тыс. 
руб.

В учреждении в течение 2015 года проведены ремонтные работы по замене кабеля, благоустройству террито-
рии, проведен текущий ремонт в четырех групповых ячейках, отремонтирован коридор первого этажа в корпусе по ул. 
Решетникова 30, заменена кровля на одном  теневом навесе на общую сумму 656,3 тыс. руб.

С целью выполнения мероприятий по антитеррористической защищенности и безопасности объекта установле-
ны видеодомофоны на калитки и усовершенствована система видеонаблюдения, установлены приводы автоматического 
открывания на калитках  на общую сумму 84,1 тыс.руб.

В целях выполнения мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности Учреждения 
была произведена промывка и теплоизоляция трубопровода системы отопления, произведена замена задвижек (по воде), 
на общую сумму 49,0 тыс.руб.

Пополнена предметно пространственная развивающая среда групп: приобретена детская  мебель, компьютеры  
для детей в количестве пяти штук, 2 набора LEGOeducation,  игрушки на общую сумму 278,8 тыс. руб.

Заведующий С.А.Баяндина
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УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом

МАДОУ «Детский сад № 244» г.Перми 
протокол № 1 от 28.01.2016

Отчёт о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного  учреждения 
«Детский сад № 244» г.Перми 

 за период с 01.01.2015г по 31.12.2015г.
 по состоянию на 01.01.2016г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Наименование строк Комментарии к заполнению

Полное наименование                         Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 244» г.Перми

Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 244» г.Перми
Юридический адрес                           614065, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Нефтяников, д.56
Фактический адрес                           614065, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Нефтяников, д.56
Телефон/факс/электронная почта              тел/факс 7(342)226-42-96

ds244@bk.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Лужанская Елена Владимировна

7(342)226-95-28, 8-904-847-82-52
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

серия 59 № 004399148 ОГРН 1025901208057 от 04.04.1996 
бессрочный

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) серия 59ЛО1 № 0001403от 01.10.2014г.(регистрационный № 
3608),бессрочная

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

нет

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N, 

наименование)

Срок   
полномочий

1 Амбарцумян Ольга 
Александровна

представитель родительской обще-
ственности

Приказ начальника Департамен-
та образования СЭД-08-01-09-1 
от 10.01.2012

до 10.01.2017

2 Буданова Елена 
Авенировна

представитель органа местного само-
управления в лице учредителя- депар-
тамента образования администрации г. 
Перми

Приказ начальника Департамен-
та образования СЭД-08-01-09-1 
от 10.01.2012

до 10.01.2017

3 Юферова Екатерина 
Владимировна

представитель органа местного управ-
ления в лице департамента имуществен-
ных отношений города Перми (по согла-
сованию)

Приказ начальника Департамен-
та образования СЭД-08-01-09-1 
от 10.01.2012

до 10.01.2017

4 Иваница Александр 
Александрович

представитель родительской обще-
ственности 

Приказ начальника Департамен-
та образования СЭД-08-01-09-1 
от 10.01.2012

до 10.01.2017

5 Некрасова Наталья 
Владимировна

представитель трудового коллектива Приказ начальника Департамен-
та образования СЭД-08-01-09-1 
от 10.01.2012

до 10.01.2017

6 Хабарова Екатерина 
Юрьевна

представитель родительской обще-
ственности

Приказ начальника Департамен-
та образования СЭД-08-01-09-1 
от 10.01.2012

до 10.01.2017

 7 Ефремова Ольга 
Александровна

представитель трудового коллектива Приказ начальника Департамента 
образования СЭД-08-01-09-1 от 
10.01.2012

до 10.01.2017
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1.3. 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)

2014 2015
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности                

Реализация основной образовательной про-
граммы дошкольного образования, в том числе 
адаптированных программ образования для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов (в том числе индивидуаль-
ные программы реабилитации инвалидов);
осуществление присмотра и ухода за детьми.

нет - Устав, утвержденный Распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования админи-
страции г.Перми от 13.07.2015 
№ СЭД-08-01-26-428
серия А № 097555 от Лицензия 
серия 59Л01 № 0001403

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
Проведение мероприятий в сфере образования;
Осуществление приносящей доход деятельно-
сти:
 Оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказа-
нии платных образовательных услуг и ежегод-
но утвержденным перечнем;
 Сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущества, приобретенного за 
счет ведения самостоятельной финансово-хо-
зяйственной деятельности, в порядке, установ-
ленном действующими законодательством РФ 
и нормативно-правовыми актами органов мест-
ного самоуправления города Перми;
Организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания;
Учреждение осуществляет приносящую доход 
деятельность только по направлениям, уста-
новленным настоящим Уставом.

нет - Устав, утвержденный Распо-
ряжением начальника департа-
мента образования администра-
ции г.Перми от 13.07.2015 № 
СЭД-08-01-26-428
серия А № 097555 от Лицензия 
серия 59Л01 № 0001403

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ Наименование функций Количество штатных    

единиц*
Доля бюджета учреждения, 

    расходующаяся на     
осуществление функций, %

2014г. 2015г. 2014г. 2015г.
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 22,5 22,25 63 73
2 Непрофильные функции 7,5 7 37 27

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

показателей
Ед.
изм.

2014 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 29,75 30 29,25 29,25

2 Количественный состав человек 23 26 26 27
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1 2 3 4 5 6 7
3 Квалификация

сотрудников <**>
высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет -4;
 с 8 до 14 лет -3;
 с 14 до 20 лет -1;
 более 20 лет - 3

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет -0;
 с 3 до 8 лет -4;
 с 8 до 14 лет -3;
 с 14 до 20 лет -1;
 более 20 лет - 3

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет -0;
 с 3 до 8 лет -4;
 с 8 до 14 лет -2;
 с 14 до 20 лет - 1;
 более 20 лет - 3

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет -0;
 с 3 до 8 лет -4;
 с 8 до 14 лет -3;
 с 14 до 20 лет - 1;
 более 20 лет - 3

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет -2;
 с 8 до 14 лет -1;
 с 14 до 20 лет -5;
 более 20 лет - 3

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет -0;
 с 3 до 8 лет -2;
 с 8 до 14 лет -2;
 с 14 до 20 лет -5;
 более 20 лет - 5

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет -1;
 с 8 до 14 лет -2;
 с 14 до 20 лет -5;
 более 20 лет - 6

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет -0;
 с 3 до 8 лет -1;
 с 8 до 14 лет -2;
 с 14 до 20 лет -5;
 более 20 лет - 6

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты: 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 - 0

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты: 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 - 0

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет -1;
 с 8 до 14 лет - 1;
 с 14 до 20 лет -0;
 более 20 лет - 0

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет -0;
 с 3 до 8 лет -1;
 с 8 до 14 лет - 1;
 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 -;
 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

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
2014г. 2015г.

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 25,6 26,7

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников человек
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
учебный (воспитательный, образовательный процесс) 

человек 12 11

педагогические работники, кроме работников, непосредствен-
но осуществляющих учебный (воспитательный, образователь-
ный) процесс

человек 2 2

руководители учреждений 2,7 2
учебно-вспомогательный персонал 6 6
административный персонал 2 2
рабочие 3 5

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 22008,14 22053,37
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников
работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
учебный (воспитательный, образовательный процесс) 

руб. 24946,00 25113,00

педагогические работники, кроме работников, 
непосредственно осуществляющих учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс

руб. 25000,00 28623,38

руководители учреждений руб. 43382,72 34720,80
учебно-вспомогательный персонал руб. 11167,00 12078,63



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ74 № 32 часть 2, 10.05.2016

1 2 3 4 5
административный персонал руб. 43383,00 40925,00
рабочие руб. 11769,00 14427,29

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

№ Наименование услуги 
(вид работ) 

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

2014г. 2015г. 2014г. 2015г.
1 2 3 4 5 6

- - - - -

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

№ Наименование программ с указанием нормативного правового акта об 
утверждении программ (в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2014г. 2015г.
1 2 3 4

Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. №885 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности каче-
ственного образования в городе Перми»

13780,8 -

Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качествен-
ного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 12807,9

Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 713 «Об 
утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состоя-
ние образовательных учреждений города Перми» (на 2015 год)

- -

Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми» (на 2015 год)

- -

Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 №872 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

26,0 -

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ Наименование услуги (вид работ) 2014г. 2015г. Категории 

потребителей
1 2 4 5 6
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые

потребителям в соответствии с муниципальным заданием

1.1 Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (12 часов) 

172 - дети от 3 до 7 лет

1.2 Дошкольное образование по основным общеобразова-
тельным программам общеразвивающей направленно-
сти для детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 12-часовым 
пребыванием)

172 - дети от 3 до 7 лет

1..3 Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (12 часов) 

175 дети от 3 до 7 лет
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1.4 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования общеобразовательной направленности с 12-часо-
вым пребыванием для детей в возрасте от 3до 7 лет в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях

- 175 дети от 3 до 7 лет

1.5 Дошкольное образование компенсирующей направленности 
в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных учреждениях города 
Перми (12 часов) 

4 - дети от 3 до 7 лет с ОВЗ (с тяже-
лыми нарушениями речи, слабови-
дящие, с амблиопией, косоглазием, 
слабослышащие, нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, 
задержкой психического развития, 
умственной отсталостью) 

1.6 Дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам компенсирующей 
направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 
12-часовым пребыванием) 

4 - дети от 3 до 7 лет с ОВЗ (с тяже-
лыми нарушениями речи, слабови-
дящие, с амблиопией, косоглазием, 
слабослышащие, нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, 
задержкой психического развития, 
умственной отсталостью) 

1.7 Дошкольное образование компенсирующей направленности 
в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных учреждениях города 
Перми (12 часов) 

- 2 дети от 3 до 7 лет с ОВЗ (с тяже-
лыми нарушениями речи, слабови-
дящие, с амблиопией, косоглазием, 
слабослышащие, нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, 
задержкой психического развития, 
умственной отсталостью) 

1.8 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования компенсирующей направленности с 
12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 3до 
7 лет в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

- 2 дети от 3 до 7 лет с ОВЗ (с тяжелыми 
нарушениями речи, слабовидящие, 
с амблиопией, косоглазием, 
слабослышащие, нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, 
задержкой психического развития, 
умственной отсталостью) 

1..9 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных учреждениях

1 1 дети от 3 до 7 лет

2 Услуги (работы), оказываемые 
потребителям за плату

187 175

2.1 Художественно-эстетическое развитие 52 40 дети от 3 до 7 лет
2.2 социально-личностное 9 - дети от 3 до 7 лет
2.3 познавательно-речевое 70 87 дети от 3 до 7 лет
2.4 танцевально-хореографическая деятельность 34 31 дети от 3 до 7 лет
2.5 Группа кратковременного пребывания 15 12 дети от 3 до 7 лет
2.6 питание сотрудников 7 5 сотрудники ДОУ
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ Наименование 

услуги 
(вид работ) 

Объем услуг (работ), штук Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1 Обеспечение воспитания и 

обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образователь-
ных учреждениях

1 1 1 1 6,4 8,5 6,4 7,8

1.2 Дошкольное образование 
компенсирующей направ-
ленности для детей от3 до 
7 лет в части присмотра и 
ухода, содержания детей, 
осваивающих образователь-
ные программы дошкольно-
го образования в муници-
пальных образовательных 
учреждениях города Перми 
(12 часов) 

4 2 4 2 0 34,1 16,60 34,1

1.2.1 Дошкольное образование по 
основным общеобразова-
тельным программам ком-
пенсирующей направлен-
ности для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет (с 12-часовым 
пребыванием) 

4 - 4 - 0 - 16,6 -

1.2.3 Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования 
компенсирующей направлен-
ности с 12-часовым пребыва-
нием для детей в возрасте от 
3до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образователь-
ных организациях

- 2 - 2 - 34,1 - 34,1

1.3 Дошкольное образование 
общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 
7 лет в части присмотра и 
ухода, содержания детей, ос-
ваивающих образовательные 
программы дошкольного об-
разования в муниципальных 
образовательных учреждени-
ях города Перми (12 часов) 

172 175 172 175 11065,6 9302,1 11065,6 9302,1

1.3.1 Дошкольное образование по 
основным общеобразова-
тельным программам обще-
развивающей направлен-
ности для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет (с 12-часовым 
пребыванием) 

172 - 172 - 11065,6 - 11065,6 -
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1.3.2 Обеспечение государствен-

ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования 
общеобразовательной на-
правленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в 
возрасте от 3до 7 лет в муни-
ципальных дошкольных об-
разовательных организациях

- 175 - 175 - 9302,1 - 9302,1

1.4 Расходы на земельный 
налог

- - - - 746,2 746,2 -

1.5 Нормативные затраты на 
содержание имущества

- - - - 449,2 772,4 449,2 772,4

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

изм.
2014 2015

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

воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
ед. 540 540 530 530

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 181 181 180 180

1.1.1 Дошкольное образование по основным общеобразо-
вательным программам общеразвивающей направ-
ленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 12-ча-
совым пребыванием) 

ед. 172 172 - -

1.1.2 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общеобразовательной на-
правленности с 12-часовым пребыванием для детей в 
возрасте от 3до 7 лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

ед. - - 175 175

1.1.3 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвали-
дов в дошкольных образовательных учреждениях

ед. 1 1 1 1

1.1.4 Дошкольное образование компенсирующей направлен-
ности для детей от3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города Перми (12 часов

ед. 4 4 2 2

1.1.5 Дошкольное образование по основным общеобразователь-
ным программам компенсирующей направленности для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) 

ед. 4 4 - -

1.1.6 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования компенсирующей направ-
ленности с 12-часовым пребыванием для детей в воз-
расте от 3до 7 лет в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях

ед. - - 2 2

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 172 172 175 175
1.2.1 Дошкольное образование общеразвивающей направлен-

ности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города Перми (12 часов) 

ед. 172 172 175 175
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1 2 3 4 5 6 7
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 187 187 175 175

1.3.1 Художественно-эстетическое развитие ед. 52 52 40 40
1.3.2 Социально-личностное развитие ед. 9 9 - -
1.3.3 Познавательно-речевое развитие ед. 70 70 87 87
1.3.4 танцевально-хореографическая деятельность ед. 34 34 31 31
1.3.5 группа кратковременного пребывания ед. 15 15 12 12
1.3.6 Питание сотрудников Ед. 7 7 5 5

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

руб. 1156,88 1156,88 1156,88 1313,29

2.1 Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных учреждениях города 
Перми (12 часов) 

руб. 1156,88 1156,88 1156,88 1313,29

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

руб. 848 848 913,32 913,32

3.1 художественно-эстетическое направление руб. за 
месяц

958 958 958,0 958,0

3.2 Социально-личностное развитие дошкольников руб. за 
месяц

850 850 - -

3.3 танцевально-хореографическая деятельность руб. за 
месяц

800 800 850,0 850,0

3.4 Познавательно-речевое развитие дошкольников руб. за 
месяц

538 538 538,78 538,78

3.5 группа кратковременного пребывания руб. за 
месяц

2310 2310 2310,0 2310,0

3.6 питание сотрудников руб. за 
месяц

480 480 627,8 627,8

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания

платных услуг (выполнения работ) 
тыс. руб. 1430,0 1470,5 1698,2 1698,2

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

(работ): 
тыс. руб. 1139,8 1139,8 1390,9 1390,9

1.1.1 Дошкольное образование компенсирующей направ-
ленности для детей от3 до 7 лет в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных учреждениях города 
Перми (12 часов

тыс. руб. 1139,8 1139,8 1390,9 1390,9

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 344,3 344,3 307,3 307,3
художественно-эстетическое направление тыс. руб. 68,3 68,3 140,2 140,2
познавательно-речевое развитие 60,0 60,0 57,0 57,0
социально-личностное развитие 2,7 2,7 - -
танцевально-хореографическая деятельность 128,9 128,9 37,2 37,2
группа кратковременного пребывания 43,9 43,9 43,9 43,9
питание сотрудников 40,5 40,5 29,0 29,0
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
№ Наиме- 

нование 
вида 

услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2015г.

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

руб. в 
мес.

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

88
8

88
8

88
8

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

88
8

88
8

88
8

Познавательно-ре-
чевое развитие

руб. в 
мес

46
0

46
0

46
0

46
0

46
0

66
9

66
9

66
9

46
0

46
0

46
0

46
0

46
0

66
9

66
9

66
9

Танцевально-хо-
реографическая 
деятельность

руб. в 
мес

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

60
0

60
0

60
0

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

60
0

60
0

60
0

группа кратковре-
менного пребыва-
ния

руб. в 
мес

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

21
60

21
60

21
60

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

21
60

21
60

21
60

питание сотрудни-
ков

руб. в 
мес

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

65
0

65
0

65
0

70
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

65
0

65
0

65
0

70
0

2.5. Информация о жалобах потребителей
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
Принятые меры 
по результатам 
рассмотрения 

жалоб 
потребителей

2014 2015
1 2 3 4
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю нет 1 Вопрос решен
3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администрации 

города Перми
нет 1 Вопрос решен

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы города Перми нет нет
5 Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора 

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. 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. - - - -

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

с оказанием муниципальным автономным учреждением частично 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - -
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2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2014 2015 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов
тыс.
руб.

19418,0 71759,5 +269,5

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

6028,7 57854,6 +859,6

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015
1 2 3 4 5

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

тыс. руб. - 1,8

в том числе: - -
1.1 материальных ценностей тыс. руб. - 1,8
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

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

№ Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

2014г 2015г. Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной 

к взысканию

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Сумма 

дебиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

34,6 133,9 287 x

в том числе:
1.1 в разрезе 

поступлений (по КОСГУ) 
тыс. 
руб.

26,3 83,8 219 x

1.2 в разрезе
выплат

тыс. 
руб.

8,3 50,1 504 x

расчеты по выданным авансам 
020621000

тыс. 
руб.

0,0 1,4 100

расчеты по выданным авансам 
020623000

тыс. 
руб.

6,5 0,0 -100

расчеты по выданным авансам 
020625000

тыс. 
руб.

0,0 5,1 100

расчеты о задолженности 
по ущербу, причиненному 
имуществу 020974000

тыс. 
руб.

1,8 1,8 0

расчеты по платежам в 
бюджеты

тыс.
руб.

0,0 41,8 100

2 Нереальная к 
взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

- - - -

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

105,7 520,2 392,1 x
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
в разрезе 
поступлений (по КОСГУ) 

0,0 136,3 100

в том числе:
в разрезе 
выплат

x

расчеты по принятым 
обязательствам 30221000

тыс. 
руб.

4,5 0,0 -100

расчеты по принятым 
обязательствам 30223000

тыс. 
руб.

0,0 63,2 100

расчеты по принятым 
обязательствам 30225000

тыс. 
руб.

0,0 1,8 100

расчеты по принятым 
обязательствам 30226000

тыс. 
руб.

0,0 29,9 100

расчеты по принятым 
обязательствам 30231000

тыс. 
руб.

0,0 0,0 100

расчеты по принятым 
обязательствам 30234000

тыс. 
руб.

46,7 287,9 516

расчеты по принятым 
обязательствам 30301000

тыс. 
руб.

70,5 0,0 -100

расчеты по платежам в 
бюджет 30302000

тыс. 
руб.

–15,1 0,0 100

расчеты по платежам в 
бюджет 30213000

тыс. 
руб.

–2,5 0,0 100

расчеты по иным платежам в 
бюджет 30305000

тыс. 
руб.

1,1 1,1 0

расчеты по иным платежам в 
бюджет 30306000

тыс. 
руб.

0,04 0,0 -100

расчеты по иным платежам в 
бюджет 30307000

тыс. 
руб.

0,1 0,0 -100

расчеты по платежам в 
бюджет 30310000

тыс. 
руб.

0,4 0,0 -100

4 Просроченная 
кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

- -

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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2014г. 2015г.
1 2 3 4
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 15284,3 14511,0

в том числе:
в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 12557,9 12775,8
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1253,8 32,1
собственные доходы учреждения, в т.ч. тыс. руб. 1472,6 1703,1
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 290,3 278,3
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 1139,7 1390,8
Питание сотрудников тыс. руб. 40,5 29,1
Добровольные пожертвования тыс. руб. 2,1 3,1
Прочие доходы (сдача металлолома) тыс. руб. 0,0 1,8

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 15284,3 14465,5
в том числе:
в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение МЗ тыс. руб. 12557,9 12775,8
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1253,8 –13,4
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1 2 3 4
собственные доходы учреждения, в т.ч. тыс. руб. 1472,6 1703,1
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 290,3
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 1139,7 1390,8
питание сотрудников тыс. руб. 40,5 29,1
Добровольные пожертвования тыс. руб. 2,1 3,1
Прочие доходы (сдача металлолома) тыс. руб. 0,0 1,8

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 15306,0
в том числе:
в разрезе выплат
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 12559,4 12889,9
заработная плата тыс. руб. 6762,8 7065,1
прочие выплаты тыс. руб. 1,4 1,8
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2042,4 2133,7
услуги связи тыс. руб. 52,7 55,0
коммунальные услуги тыс. руб. 569,7 672,5
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 462,5 482,1
прочие работы, услуги тыс. руб. 257,0 276,1
прочие расходы тыс. руб. 754,7 773,4
расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 252,6 165,9
расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1403,6 1264,3
Субсидии на иные цели, в т.ч. тыс. руб. 1253,8 32,1
заработная плата тыс. руб. 71,7 24,3
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 21,7 7,3
Транспортные услуги тыс. руб. 5,0 0,0
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 598,0 0,0
расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 530,0 0,0
пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 0,0
расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1,4 0,5
Собственные доходы учреждения, в т.ч. тыс. руб. 1492,8 1733,1
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0,01 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 132,6 30,9
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 6,0 0,0
прочие работы, услуги тыс. руб. 264,5 242,8
прочие расходы тыс. руб. 1,0 0,1
расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 6,2 0,0
расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 1082,49 1459,3

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 15116,41 14598,10
в том числе:
в разрезе выплат
Субсидии на выполнение муниципального в т.ч. тыс. руб. 12445,3 12858,3
заработная плата тыс. руб. 6692,3 7065,1
прочие выплаты тыс. руб. 1,4 1,8
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2001,0 2107,2
услуги связи тыс. руб. 52,7 55,0
коммунальные услуги тыс. руб. 567,5 672,5
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 462,5 482,0
прочие работы, услуги тыс. руб. 257,0 271,1
прочие расходы тыс. руб. 754,7 773,4
расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 252,6 165,9
расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1403,6 1264,3
Субсидии на иные цели, в т.ч. тыс. руб. 1208,3 32,1
заработная плата тыс. руб. 39,4 24,3
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 11,8 7,3
Транспортные услуги тыс. руб. 5,0 0,0
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1 2 3 4
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 598,0 0,0
расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 530,0 0,0
пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 22,7 0,0
расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 1,4 0,5

Собственные доходы учреждения, в т.ч. тыс. руб. 1462,81 1707,7
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0,01 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 132,6 30,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 6,0 0,0
прочие работы, услуги тыс. руб. 264,5 242,8
прочие расходы тыс. руб. 1,0 0,1
расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 6,2 0,0
расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 1052,5 1433,9

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.

18919,2 19418,0 19418,0 71103,7

в том числе: 626,7 782,6 782,6 71103,7

1.1 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

585,7 782,6 782,6 -

в том числе: - - - -
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - 68304,5

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

тыс.
руб.

- 6,2 - -

в том числе: - - - -
1.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

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

тыс.
руб.

18277,3 18784,0 18784,0 19610,7
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

2.1 недвижимого имущества,
всего

тыс.
руб.

16535,6 16811,4 16811,4 16811,4

из него: 268,2 268,2 -
2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

268,2 268,2 268,2 268,2

2.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1741,7 1972,6 1972,6 2799,3

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

665,1 954,1 954,1 1504,9

из него: - - - -
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

1076,6 1018,5 1018,5 1294,4

из него: - - - -
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

94,6 94,6 94,6 94,6

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

6487,4 6028,7 6028,7 57178,9

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

626,7 782,6 782,6 57178,9

в том числе: - - - -
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - 57063,3

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

тыс.
руб.

41,0 6,2 - -

в том числе: - - - -
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

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

тыс.
руб.

5973,8 5965,4 5965,4 5685,8
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества,
всего

тыс.
руб.

5901,8 5878,8 5878,8 5570,2

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

руб.
- - - -

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

- - - 115,6

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

25,8 53,2 53,2 95,2

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

руб.
- - - -

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

33,3 33,3 20,4

из него: - - - -
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

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

показателей
Ед.
изм.

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 объектов

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

ед. 12 15 15 15

из них: 6 8 8 8
1.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 6 9

1.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 6 6 6 6

в том числе: - - - -
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. - - - -

из них: - - - -
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
1.3.2 иных объектов

(замощений, заборов и
других) 

ед. - - - -

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

ед. 55 105 105 132

в том числе: - - - -
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. - - - -

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

М. 3132,85 3212,22 3212,22 3212,22

из них: 1558,5 1637,87 1637,87 1637,87
3.1 Здание,

бассейн,
склады,
веранда

кв.
м

1347,0
73,5
103,6
34,4

1347,0
73,5
103,6
113,77

1347,0
73,5
103,6
113,77

1347,0
73,5
103,6
113,77

в том числе: - - - -
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

- - - -

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

22,6 22,6 22,6 22,6

Из них: 1574,35 1574,35 1574,35 1574,35
3.2 иных объектов

(замощений,
ворота,
ограждения) 

М.
кв.
м

1235,0
8,0

331,35

1235,0
8,0

331,35

1235,0
8,0

331,35

1235,0
8,0

331,35
4 Общая площадь

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

кв.
м

- - - -

в том числе: - - - -
4.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

- - - -

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

- - - -
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1 2 3 4 5 6 7
5 Объем средств,

полученных от сдачи в
аренду в установленном
порядке имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

- - - -

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ О.А. Столярова
         (подпись)      (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ Е.В. Лужанская
         (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
За составление отчета) ________________ О.А. Столярова
         (подпись)      (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_________________________________
(начальник департамента имущественных
Отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом 

МАОУ «ОСОШ №1» г. Перми
Протокол от  21.04.2016 года № 8  

Отчет
муниципального автономного общеобразовательного учреждения

 «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1» 
г.Перми 

за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование 
муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Открытая (сменная) общеобразовательная 
школа № 1» г.Перми

Сокращенное наименование МАОУ «ОСОШ № 1» г.Перми
Юридический адрес 614068, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Генкеля, д.15

Фактический адрес 614068, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Генкеля, д.15,
614031, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Докучаева, 27

Телефон/факс/электронная почта 8(342)237-16-23/8 (342)237-16-23/ gcon151@pstu.ru 
Ф.И.О. руководителя, телефон Тафинцев Владимир Сергеевич, 8 (342)237-16-23
Свидетельство о государственной регистрации (номер, 
дата выдачи, срок действия) 

59-БГ № 501643 от 02.08.2012
бессрочная

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4371 от 21.09.2015 бессрочная
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия) № 693 от 20.10.2015 по 29.06.2023

1.2. 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 Веселкова Ирина 
Владимировна Представитель трудового коллектива 

Приказ начальника департа мента 
образования № СЭД- 08-01-09-
325 от 22.03.2012 г.

22.03.2017 г.

2 Загуляева Екатерина 
Евгеньевна 

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

Приказ начальника департа мента 
образования № ДО СЭД- 08-01-
09-662 от 27.05.2015 г.

22.03.2017 г.

3 Каменских Наталья 
Германовна

Представитель родительской 
общественности 

Приказ начальника департа мента 
образования № СЭД- 08-01-09-
325 от 22.03.2012 г.

22.03.2017 г.

4 Соболева Ирина 
Валерьевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице департамента 
имущественных отношений 
администрации города Перми (по 
согласованию)

Приказ начальника департа мента 
образования № СЭД-08- 01-09-
216 от 07.03.2014 г.

22.03.2017 г.

5 Сизоненко Ирина 
Анатольевна

Представитель родительской 
общественности 

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД- 08-01-09-
325 от 22.03.2012 г.

22.03.2017 г.

6 Сыч Светлана 
Геннадьевна Представитель трудового коллектива 

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД- 08-01-09-
325 от 22.03.2012 г.

22.03.2017 г.
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1.3. 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)

2014 2015
1 2 3 4

 1 

Основные виды деятельности:
     Реализация образовательных программ основного 
общего образования и среднего общего образования, 
в том числе:
1.1. программ общего образования по 
индивидуальным учебным планам на уровне 
среднего образования
1.2. адаптированные программы образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов
1.3. инновационную образовательную программу
1.4. образовательные программы основного общего 
образования и среднего общего образования, 
обеспечивающие изучение предметов на 
профильном уровне
 

Устав, утвержден 
распоря жением начальника 
депар тамента образования 
адми нистрации города 
Перми от 30.04.2013 г.  № 
СЭД-08-01- 26-143;
Лицензия на право ведения 
образовательной
 деятельно сти рeг. № 1351 
от 27.05.2011 г., серия РО 
№ 018528; 
Свидетельство о 
государ ственной 
аккредитации рег. № 244 от 
29.06.2011 г., серия ОП № 
026546

Устав, утвержден распоря-
жением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
30.04.2013 г. № СЭД-08-01- 
26-143; Устав, утвержден 
распоря жением начальника 
депар тамента образования 
адми нистрации города Пер-
ми от 16.06.2015 г. № СЭД-
08-01-26-373
Лицензия на право ведения 
образовательной деятельно-
сти № 4371 от 21.09.2015 г., 
серия 59Л01 № 0002227;
Свидетельство о государ-
ственной аккредитации № 
693 от 20.10.2015 г., серия 
59А01 № 0000887

2

     Виды деятельности, не являющиеся основными:
2.1.Проведение мероприятий в сфере образования
2.2. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха
2.3.Осуществление приносящей доход деятельности 
2.3.1. оказание платных образовательных услуг по направ-
лениям согласно положению об оказании платных образова-
тельных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
2.3.2. сдача в аренду имущества закрепленного за учрежде-
нием на праве оперативного управления, а также имущества 
приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности, в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством РФ и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления города Перми;
2.3.3. осуществляет производство, тиражирование, копирова-
ние и реализацию, как в печатном, так и в электронном виде 
продукции интеллектуального труда работников учреждения 
(методические рекомендации, учебные пособия, авторские 
программы, программное обеспечение) не нарушающие ав-
торских прав;
2.3.4. осуществляет тиражирование и копирование доку-
ментов по заказам населения и организаций;
2.3.5. осуществляет услуги связанные с проведением кру-
глых столов, конференций выставок и иных мероприятий 
, тематика которых связана с проблемами образования, ос-
новными видами деятельности Учреждения ;
2.3.6. оказывает услуги в области культурно-досуговой, 
физкультурно-оздоровительной деятельности;
2.3.7. осуществляет розничную торговлю специальной 
методической литературой, книгами, учебной литерату-
рой и газетами;
2.3.8. организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 
на территории Учреждения сверх муниципального зада-
ния.

Устав, утвержден 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 30.04.2013 г. № 
СЭД-08-01- 26-143;
Лицензия на право ведения 
образовательной 
деятельно сти рeг. № 1351 
от 27.05.2011 г., серия РО 
№ 018528.

Устав, утвержден 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 16.06.2015 г. № 
СЭД-08-01-26-373;
Лицензия на право 
ведения образовательной 
деятельности № 4371 от 
21.09.2015 г., серия 59Л01 
№ 0002227.
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением

 № Наименование функций
Количество штатных  

 единиц

Доля бюджета учреждения, 
 расходующаяся на  

осуществление функций, %
2014 2015 2014 2015

1 2 3 4 5 6
 1 Профильные функции 38,5 38,17 65 % 92 %
 2 Непрофильные функции 3 2 35 % 8 %

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

№ Наименование 
показателей Ед. изм.

2014 год 2015 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 37,5 41,5 41,5 40,17

2 Количественный 
состав человек 26 28 28 28

3 Квалификация 
сотрудников человек

высшее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет – 2
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет – 3
с 14 до 20 лет – 5
более 20 лет – 11

высшее 
образование и стаж 
работы: 
до 3-х лет - 4 
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет – 3
с 14 до 20 лет – 5
более 20 лет – 11

высшее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет – 4
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет – 3
с 14 до 20 лет – 5
более 20 лет – 11

высшее 
образование и стаж 
работы: 
до 3-х лет – 4
с 3 до 8 лет – 2
с 8 до 14 лет – 3
с 14 до 20 лет – 5
более 20 лет – 10

средне - 
специальное 
образование и стаж 
работы: 
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 2
с 8 до 14 лет – 2
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет – 0

средне - 
специальное 
образование и стаж 
работы: 
до 3-х лет  – 0
с 3 до 8 лет – 2
с 8 до 14 лет – 2
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет – 0

средне - 
специальное 
образование и стаж 
работы: 
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 2
с 8 до 14 лет – 2
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет – 0

средне - 
специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 2
с 8 до 14 лет – 2
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

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 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

Уменьшение количества штатных единиц на конец 2015 года связано с выводом на аутсорсинг непрофильных штатных 
единиц, а именно: гл.бухгалтер, бухгалтер.

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

№ Наименование показателей Ед.  
 изм. Год 2014 Год 2015

1 2 3 4 5
 1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 26,8 27,1

в том числе: 
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1 2 3 4 5
1.1 в разрезе категорий (групп) работников человек

1.1.1.

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-
ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных образо-
вательных учреждениях, учреждениях дополнительного образова-
ния детей)

человек 17,9 19,1

1.1.2.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реали-
зации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0

1.1.3.
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) про-
цесс

человек 1 1,7

1.1.4. Руководители учреждения человек 5 4,3
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6. Административный персонал человек 2,9 2
1.1.7. Рабочие человек 0 0
 2 Средняя заработная плата работников учреждения  руб. 44546,02 54293,36

в том числе: 
2.1. в разрезе категорий (групп) работников  руб. 

2.1.1.

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 35682,03 50002,62

2.1.2.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реали-
зации которых создано учреждение (в иных учреждениях)

руб. 0 0

2.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс руб. 54941,67 74406,86

2.1.4. Руководители учреждения руб. 82701,67 74591,09
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб. 0
2.1.6. Административный персонал руб. 28202,38 33541,66
2.1.7. Рабочие руб. 0 0

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

 № Наименование услуги  
 (вид работ)

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

2014 2015 2014 2015
1 2 3 4 5 6

нет

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

№
Наименование программ с указанием нормативного 

 правового акта об утверждении программ  
 (в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового  
обеспечения, тыс. руб.

2014 2015
1 2 3 4

1.1
Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. №885 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
образования в городе Перми»

24 197,4

1.2
Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного пре-
доставления услуг в сфере образования в городе Перми»

28 315,8
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1 2 3 4

1.3
Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

20,2

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

№ Наименование услуги (вид работ) 2014 2015 Категории потребите-
лей

1 2 4 5 6

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

1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования 80 0 Учащиеся образова-

тельного учреждения

 1.2.

Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния по основным общеобразовательным программам, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных учреждениях 
(вечерняя форма обучения)

0 749 Учащиеся образова-
тельного учреждения

 1.3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования 494 0 Учащиеся образова-

тельного учреждения

 1.4.

Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного начального, основного, среднего общего 
образования в вечерних (сменных) общеобразовательных органи-
зациях

0 603 Учащиеся образова-
тельного учреждения

 1.5.

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в вечерних (сменных) 
общеобразовательных учреждениях при исправительных трудо-
вых колониях

174 Учащиеся образова-
тельного учреждения

1.6.

Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного начального, основного, среднего общего 
образования в вечерних (сменных) общеобразовательных органи-
зациях при исправительных трудовых колониях

146 Учащиеся образова-
тельного учреждения

 1.7.

Приобретение аттестатов об основном общем образовании и 
среднем общем образовании и приложений, аттестатов об основ-
ном общем образовании и среднем образовании с отличием и при-
ложений

0 259 Учащиеся образова-
тельного учреждения

 1.8. Приобретение медалей «За особые успехи в учении» 0 1 Учащиеся образова-
тельного учреждения

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 0 11 Учащиеся образова-
тельного учреждения

 «Парикмахерское дело» 0 11
Учащиеся образова-
тельного учреждения
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

№
Наименование 

 услуги  
(вид работ)

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

план факт план факт
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
1.1 Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного основного общего образо-
вания

80 0 77 0 2163,6 0 2163,6 0

2

1.2 Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (вечерняя фор-
ма обучения)

0 749 0 683 0 2540,7 0 2578,0

3
1.3 Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного среднего общего образова-
ния

494 0 475 0 13453,2 0 13413,5 0

4

1.4 Предоставление государственных гаран-
тий на получение общедоступного бесплат-
ного начального, основного, среднего общего 
образования в вечерних (сменных) общеобра-
зовательных организациях

0 603 0 581 0 18434,4 0 18435,6

5

1.5 Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на полу чение общедоступного и бес-
платного начального общего, основ ного общего, 
среднего общего образования в вечерних (смен-
ных) общеобразовательных учреждениях при 
исправительных трудовых колониях

174 0 149 0 5326,6 0 5326,9 0

6

1.6 Предоставление государственных гаран-
тий на получение общедоступного бесплат-
ного начального, основного, среднего общего 
образования в вечерних (сменных) общеобра-
зовательных организациях при исправитель-
ных трудовых колониях

0 146 0 102 4441,78 4442,30

7

1.7 Приобретение аттестатов об основном 
общем образовании и среднем общем образо-
вании и приложений, аттестатов об основном 
общем образовании и среднем образовании с 
отличием и приложений

0 259 0 259 0 28,75 0 25,59

8 1.8 Приобретение медалей «За особые успехи 
в учении 0 1 0 1 0 0,17 0 0,17

9 1.9 Нормативные затраты - - - - 554,1 504,6 554,1 504,6

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

№ Наименование показателей Ед.  
 изм.

2014 2015
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения ед. 748 701 1769 1637

в том числе: 
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 748 701 1758 1626

1.1.1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования ед. 80 77 0 0
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1 2 3 4 5 6 7

1.1.2

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

ед 0 0 749 683

1.1.3 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего (полного) общего образования ед. 494 475 0 0

1.1.4

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования в 
вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях при 
исправительных трудовых колониях

ед. 174 149 0 0

1.1.5

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального, основного, среднего 
общего образования в вечерних (сменных) общеобразовательных 
организациях при исправительных трудовых колониях

ед. 0 0 146 102

1.1.6

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального, основного, среднего 
общего образования в вечерних (сменных) общеобразовательных 
организациях

ед. 0 0 603 581

1.1.7

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. 0 0 259 259

1.1.8 Приобретение медалей «За особые успехи в учении ед. 0 0 1 1

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. 0 0 11 11

1.3.1 Парикмахерское дело ед. 0 0 11 11

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

руб.

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

руб. 1500,00 1500,00

3.1 Парикмахерское дело 1500,00 1500,00

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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
выполнения работ) тыс. руб. 0,00 0,00 40,0 35,5

в том числе: 0,00 0,00
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 0,00 0,00 0,0 0,0
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 0,00 0,00 40,0 35,5
1.2.1 Парикмахерское дело тыс. руб. 0,00 0,00 40,0 35,5



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 95№ 32 часть 2, 10.05.2016

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

№ Наименование 
вида услуги

Ед.  
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2015

план факт
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2.5. Информация о жалобах потребителей

№ Виды зарегистрированных жалоб

Количество 
жалоб

Принятые меры 
по результатам 

рассмотрения жалоб 
потребителей

2014 
год

2015 
год

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

3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администрации 
города Перми нет нет

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора 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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2014 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. 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 

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

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

№ Наименование  
 показателей Ед. изм. 2014 2015 Изменение стоимости 

 нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6

 1 Балансовая стоимость нефинансовых активов  тыс.  руб. 108851,9 109246,10 +0.36%
 2 Остаточная стоимость нефинансовых активов  тыс.  руб. 91 005,6 90 823,6 -0,20%
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2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015
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

№ Наименование
показателей

Ед.  
изм. 2014 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. -0 307,08  x 

в том числе: 
1.1 в разрезе  поступлений -0  x 

Доходы от оказания частично платных 
услуг 20,62

1.2 в разрезе  выплат 0  x 
1.3 Услуги связи 0 5,99
1.4 Коммунальные услуги 0 66,5

По выданным авансам на услуги по 
прочим работам, услугам 2,9

1.5 Увеличение стоимости материальных 
запасов 0

1.6 Расчеты по ущербу и иным доходам 0 0,04
Расчеты по платежам в бюджеты 211,0

2 Нереальная к  взысканию дебиторская 
задолженность тыс. руб.

3 Сумма  кредиторской задолженности тыс. руб. -40,6 50,54 +224,48%  x 

в том числе: 
в разрезе поступлений
Расчеты по доходам 26,18
в разрезе выплат  x 

3.1 Расчеты по прочим платежам в бюджет -40,6
Расчеты по коммунальным услугам 10,84

3.2 Расчеты по пособиям по социальной 
помощи населению 13,51

4 Просроченная  кредиторская  
задолженность тыс.руб. 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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015
1 2 3 4 5

 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 24 498,7 28641,4
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1 2 3 4 5
в том числе: 
Собственные доходы: 301,3 305,4
От аренды активов 149,8 125,1
От репетиторских услуг 0,0 40,0
От возмещения коммунальных услуг 131,5 140,3
От прочих доходов 20,0 0
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания 21497,5 25950,3

Субсидии на иные цели 2699,9 2385,7

 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 24494,7 28335,8
в том числе: 
Собственные доходы: 301,3 300,9
От аренды активов 149,8 125,1
От репетиторских услуг 0,0 40,0
От возмещения коммунальных услуг 131,5 135,8
От прочих доходов 20,0 0
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания 21497,5 25950,3

Субсидии на иные цели 2695,9 2104,6
 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) тыс. руб. 24536,4 28727,7

в том числе: 
Собственные доходы: 339,0 350,2
Заработная плата 0,0 27,8
Начисления на выплаты по оплате труда 0,0 8,4
Услуги связи 0,0 0,7
Коммунальные услуги 131,6 140,2
Работы, услуги по содержанию имущества 8,6 49,5
Прочие работы, услуги 82,8 54,3
Прочие расходы 7,9 5,0
Расходы по приобретению основных средств 58,0 43,3
Расходы по приобретению материальных запасов 50,1 20,7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания 21497,5 25991,8

Заработная плата 13528,8 16858,3
Прочие выплаты 0,7 0,7
Начисления на выплаты по оплате труда 3800,4 4959,3
Услуги связи 73,3 73,6
Коммунальные услуги 565,9 535,7
Работы, услуги по содержанию имущества 1042,9 1140,5
Прочие работы, услуги 1587,4 1883,2
Прочие расходы 12,5 7,7
Расходы по приобретению основных средств 690,1 501,0
Расходы по приобретению материальных запасов 195,5 31,36
Субсидии на иные цели 2699,9 2385,7
Заработная плата 862,8 717,6
Начисления на выплаты по оплате труда 258,0 235,3
Работы, услуги по содержанию имущества 0,0 0,0
Прочие работы, услуги 2,8 2,6
Пособия по социальной помощи населению 124,6 72,2
Прочие расходы 1451,7 1357,8
Расходы по приобретению основных средств 0,0 0,0

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) тыс. руб. 24169,0 28596,8
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1 2 3 4 5
в том числе: 
Собственные доходы: 294,2 243,9
Заработная плата 0,0 15,9
Начисления на выплаты по оплате труда 0,0 4,8
Услуги связи 0,0 0,2
Коммунальные услуги 131,6 128,1
Работы, услуги по содержанию имущества 8,6 9,7
Прочие работы, услуги 38,0 54,3
Прочие расходы 7,9 4,7
Расходы по приобретению основных средств 58,0 18,7
Расходы по приобретению материальных запасов 50,1 7,2
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания 21456,0 25988,1

Заработная плата 13528,8 16858,2
Прочие выплаты 0,7 0,7
Начисления на выплаты по оплате труда 3800,4 4958,9
Услуги связи 73,3 73,6
Коммунальные услуги 565,9 535,7
Работы, услуги по содержанию имущества 1042,9 1140,5
Прочие работы, услуги 1551,4 1880,1
Прочие расходы 12,5 7,7
Расходы по приобретению основных средств 690,1 501,0
Расходы по приобретению материальных запасов 190,0 31,3
Субсидии на иные цели 2418,8 2364,8
Заработная плата 657,1 702,1
Начисления на выплаты по оплате труда 190,4 233,2
Работы, услуги по содержанию имущества 0,0 0,0
Прочие работы, услуги 2,8 2,6
Пособия по социальной помощи населению 116,8 68,9
Прочие расходы 1451,7 1357,8
Расходы по приобретению основных средств 0,0 0,0

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

№ 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.

17684,3 108530,1 108530,1 109047,9

в том числе: 
1.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.
руб.

17607,0 108405,5 108405,5 108904,6

в том числе: 
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
14163,6 104690,1 104690,1 104690,1
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1 2 3 4 5 6 7
1.2 приобретенного муниципальным 

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

тыс.
руб.

77,3 124,6 124,6 143,3

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 авто-
номным учреждением на праве оператив-
ного управления 

тыс.
руб.

17499,7 17805,5 17805,5 18370,2

в том числе: 
2.1 недвижимого имущества,

всего 
тыс.
руб.

14163,6 14163,6 14163,6 14163,6

из него: 
2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
980,8 980,8 980,8 980,8

2.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование 

тыс.
руб.

221,9 221,9 221,9 221,9

2.2 движимого имущества,
 всего 

тыс.
руб.

3433,0 3641,8 3641,8 4206,6

2.3 особо ценного движимого имущества, 
всего 

тыс.
руб.

1454,7 1554,7 1554,7 2517,0

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.

1881,3 2087,1 2087,1 1689,6

из него: 
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
170,6 170,6 170,6 0,0

2.4.2 переданного в безвозмездное 
пользование 

тыс.
руб.

28,5 28,5 28,5 21,96

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс.
руб.

219,2 90683,8 90683,8 98942,6

в том числе: 
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.
руб.

219,2 90683,8 90683,8 98942,6

в том числе: 
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 90526,5 90526,5 90526,5

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

тыс.
руб.

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

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 
муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления 

тыс.
руб.

219,2 157,3 157,3 98,9



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ100 № 32 часть 2, 10.05.2016

1 2 3 4 5 6 7
в том числе: 

4.1 недвижимого имущества, 
всего 

тыс.
руб.

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

из него: 
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование 

тыс.
руб.

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

4.2 движимого имущества,
всего 

тыс.
руб.

219,2 157,3 157,3 98,9

4.3 особо ценного движимого имущества, 
всего 

тыс.
руб.

118,2 86,5 86,5 54,7

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.

100,9 70,8 70,8 44,2

из него: 
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0,0 0,0 0,0 0,0

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
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 объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления 

ед. 4 4 4 4

из них: 
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2
1.2 иных объектов (замощений, заборов и 

других) 
ед. 2 2 2 2

в том числе:
1.3 количество неиспользованных 

объектов недвижимого имущества 
ед. 1 1 1 1

из них: 
1.3.1 зданий, строений,  сооружений ед. 1 1 1 1
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и 

других) 
ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценного 
движимого имущества, закрепленно-
го за  муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления 

ед. 168 541 541 4948

в том числе: 
количество неиспользованных 
объектов особо ценного движимого 
имущества 

ед. 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
3 Общая площадь объектов недвижимо-

го имущества, закрепленного за муни-
ципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления 

кв.
м

1929,4 1929,4 1929,4 1929,4

из них: 
3.1 зданий, строений, сооружений:

здание школы
здание мастерских 

кв.
м

1856,4

1350,7
505,7

1856,4

1350,7
505,7

1856,4

1350,7
505,7

1856,4

1350,7
505,7

в том числе: 
3.1.1 переданного в аренду кв.

м
181,1 181,1 181,1 131,7

3.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование 

кв.
м

29,8 29,8 29,8 29,8

3.2 иных объектов 
(замощений, заборов и 
других) 
-дворовая сеть канализации
-тепловая сеть к зданию

кв.
м

73,0

42,0
31,0

73,0

42,0
31,0

73,0

42,0
31,0

73,0

42,0
31,0

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

кв.
м

505,7 505,7 505,7 505,7

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  муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления 

тыс.
руб.

0,0 156,0 0 125,1

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения    ____________   ___________________________
             (подпись)     (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения    ____________               В. С. Тафинцев
              (подпись)    (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)     ____________   ___________________________
             (подпись)    (расшифровка подписи)
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 УТВЕРЖДЕН                                     
Наблюдательным советом 

МАОУ «СОШ № 22» г. Перми
Протокол от 29 февраля 2016 года № 6  

Отчет
о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением иностранных языков» 
г. Перми за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным из-
учением иностранных языков» г. Перми

Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 22» г. Перми
Юридический адрес                           614007, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, дом 80
Фактический адрес                           614007, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, дом 80
Телефон/факс/электронная почта              (342)216-74-23,  mail4@inbox.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Червонных Алла Валерьевна, (342)216-74-23
Свидетельство о государственной регистрации (но-
мер, дата выдачи, срок действия)         

№ 004379224, выдан 13.12.2011 г., действует
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4118 от 24.07.2015 г., действует бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)                      № 33 от 15.03.2013 г. действует до 15.03.2025г.

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

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N, наименование)

Срок пол-
номочий

1 2 3 4 5
1 Насонов Михаил 

Владимирович
Представитель трудового 
коллектива 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 20.02.2016г.  №СЭД-08-01-09-218 
(правоотношения распространяются с 
24.11.2015г.)

24.11.2020г. 

2 Петроградских Ирина 
Викторовна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя – департамента 
образования администра-
ции города Перми 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 20.02.2016г.  №СЭД-08-01-09-218 
(правоотношения распространяются с 
24.11.2015г.)

24.11.2020г. 

3 Ратт Татьяна Андреевна Представитель обществен-
ности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 20.02.2016г.  №СЭД-08-01-09-218 
(правоотношения распространяются с 
24.11.2015г.)

24.11.2020г. 

4 Савельева Ольга Васильевна Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений админи-
страции города Перми 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 20.02.2016г.  №СЭД-08-01-09-218 
(правоотношения распространяются с 
24.11.2015г.)

24.11.2020г. 

5 Толчин Сергей 
Вячеславович

Представитель 
общественности 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 20.02.2016г.  №СЭД-08-01-09-218 
(правоотношения распространяются с 
24.11.2015г.)

24.11.2020г. 
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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)
Год 2014 Год 2015

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, программы углубленного 
изучения французского языка, английского языка, 
образовательные программы основного общего 
образования и среднего общего образования, 
обеспечивающие изучение предметов на 
профильном уровне; реализация дополнительных 
общеобразовательных программ художественно-
эстетической, физкультурно-спортивной, 
социально-педагогической и иной направленности.

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 05.09.2011г. .№ 
СЭД-08-01-26-217 
Лицензия серия 59Л01 
№ 2412 от 23.11.2012 г.  
(приложение №1), срок 
действия: бессрочная
Свидетельство о 
государственной 
аккредитации №33 от 
15.03.2013г.

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника департамента 
образования 
администрации города 
Перми от 25.03.2015г. 
№СЭД-08-01-26-125
Лицензия № 4118 от 
24.07.2015 г., срок 
действия: бессрочная

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации №33 от 
15.03.2013г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными

Проведение мероприятий в сфере образования.
Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха.
Осуществление приносящей доход деятельности:
· Оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно 
утвержденным перечнем;
· Сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, а 
так же имущества приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном 
действующими Законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления города Перми;
· организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха на территории Учреждения сверх 
муниципального задания.

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 05.09.2011г. № 
СЭД-08-01-26-217 

Лицензия серия 59Л01 
№ 2412 от 23.11.2012 г.  
(приложение №1), срок 
действия: бессрочная

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника департамента 
образования 
администрации города 
Перми от 25.03.2015г. 
№СЭД-08-01-26-125

Лицензия № 4118 от 
24.07.2015 г., срок 
действия: бессрочная

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      105,88 111,65 95 94
2 Непрофильные функции    6,5 6,5 5 6
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе 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

единиц1 штук 110,50 112,38 112,38 118,15

2 Количественный 
состав человек 91 92 92 87

3

Квалификация 
сотрудников, в том 

числе человек

высшее 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 7;
 с 3 до 8 лет - 10;
 с 8 до 14 лет - 9;
 с 14 до 20 лет - 
15;
 более 20 лет -45

высшее 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 7;
 с 3 до 8 лет - 11;
 с 8 до 14 лет - 9;
 с 14 до 20 лет - 
15;
 более 20 лет -45

высшее 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 7;
 с 3 до 8 лет - 11;
 с 8 до 14 лет - 9;
 с 14 до 20 лет - 
15;
 более 20 лет -45

высшее 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 5;
 с 3 до 8 лет - 8;
 с 8 до 14 лет - 9;
 с 14 до 20 лет - 
15;
 более 20 лет -45

средне - 
специальное 
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 - 3;
 более 20 лет - 2

средне - 
специальное 
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 - 3;
 более 20 лет - 2

средне - 
специальное 
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 - 3;
 более 20 лет - 2

средне - 
специальное 
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 - 3;
 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 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

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 80 82

в том числе:
1.1 в разрезе категорий (групп) работников человек

1 В 2015-2016 учебном году выросло количество учебных часов, часов по программе федерального государственного 
образовательного стандарта для учащихся 1 ступени, что привело к росту количества ставок учителей и росту штатных 
единиц по учреждению.
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1 2 3 4 5
1.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 60 63

1.1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации ко-
торых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0

1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 6 5

1.1.4. Руководители учреждения человек 9 9
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6. Административный персонал человек 5 5
1.1.7. Рабочие человек 0 0
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 41 762,64 42 746,05

в том числе:
2.1. в разрезе категорий (групп) работников руб.
2.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 39 363,50 40 120,59

2.1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации ко-
торых создано учреждение (в иных учреждениях) 

0 0,00

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

29 309,72 39 943,88

2.1.4 Руководители учреждения 61 131,48 60 187,96
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал 0 0,00
2.1.6 Административный персонал 21 739,80 20 546,67
2.1.7 Рабочие 0 0,00

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

N Наименование услуги (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 це-
левых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) 

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.
Год 2014 Год 2015

1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. №879 об ут-

верждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 223,62 -

2 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. N 723 об ут-
верждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» - 332,6

3 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2013 г. N 852 об ут-
верждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе 
Перми»

20,0 -

4 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 №872 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» 26,0 -
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1 2 3 4
5 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

- 20,2

6 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. №885 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
образования в городе Перми»

1050,0 -

7 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 60755,7

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ Наименование услуги (вид работ) 2014 год 2015 год Категории потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потреби-

телям в соответствии с муниципальным заданием:

Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

1.1 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего образования 93 -

1.2 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего образования, а также дополни-
тельного образования в дневных общеобразовательных 
организациях, имеющих статус организаций с углублен-
ным изучением иностранных языков, реализующих про-
грамму повышенного уровня

329 -

1.3 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного основного общего образования, а также дополни-
тельного образования в дневных общеобразовательных 
организациях, имеющих статус организаций с углублен-
ным изучением иностранных языков, реализующих про-
грамму повышенного уровня

487 -

1.4 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного среднего общего образования, а также дополнитель-
ного образования в дневных общеобразовательных орга-
низациях, имеющих статус организаций с углубленным 
изучением иностранных языков, реализующих програм-
му повышенного уровня

151 -

1.5 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего образования по основным обще-
образовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях (днев-
ная форма обучения) 

- 400

1.6 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного основного общего образования по основным обще-
образовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях (днев-
ная форма обучения) 

- 487

1.7 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного среднего общего образования по основным обще-
образовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях (днев-
ная форма обучения) 

- 149

1.8 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образо-
вания, а также дополнительного образования в общеоб-
разовательных организациях

- 89

Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения
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1 2 3 4 5
1.9 Предоставление государственных гарантий прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального 
общего образования, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных организациях, имеющих 
статус организаций с углубленным изучением ино-
странных языков, реализующих программу повышен-
ного уровня

- 311

Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

1.10 Предоставление государственных гарантий прав на 
получение общедоступного и бесплатного основного 
общего образования, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных организациях, имеющих 
статус организаций с углубленным изучением ино-
странных языков, реализующих программу повышен-
ного уровня

- 486

1.11 Предоставление государственных гарантий на полу-
чение общедоступного и бесплатного среднего обще-
го образования, а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных организациях, имеющих 
статус организаций с углубленным изучением ино-
странных языков, реализующих программу повы-
шенного уровня

- 149

1.12 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего образо-
вания, обучающихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

- 1

1.13 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования на ведение электронных дневников 
и журналов

1060 -

1.14 Предоставление государственных гарантий на полу-
чение общедоступного бесплатного начального, ос-
новного, среднего общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных 
организациях на ведение электронных дневников и 
журналов

- 1035

1.15 Приобретение аттестатов об основном общем образова-
нии и среднем общем образовании и приложений, атте-
статов об основном общем образовании и среднем обра-
зовании с отличием и приложений

- 174

1.16 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» - 4
1.17 Организация проведения государственной (итоговой) ат-

тестации в 9-м классе. 178 0 Выпускники 9-х классов

1.18 Организация проведения единого государственного экза-
мена в 11-м классе 207 240

Учащиеся 
общеобразовательных 

учреждений
1.19 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 
до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей с 11 
лет и старше

7 18 Дети в возрасте с 7 до10 
лет

Дети в возрасте с 11 лет и 
старше1.20 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 
до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 11 
лет и старше

61 78
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1 2 3 4 5
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату: 895 993

Дети в возрасте 5-6 лет
Дети в возрасте с 7 до10 

лет
Дети в возрасте с 11 лет и 

старше
Учащиеся 

общеобразовательного 
учреждения

2.1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше

11 14

2.2 Дополнительные образовательные услуги: 884 979
2.2.1 Подготовка детей к школе 181 181
2.2.2 Физкультурно-спортивное направление 35 38
2.2.3 Филологическое направление 320 200
2.2.4 Культурологическое направление 258 444
2.2.5 Естественнонаучное направление 59 6
2.2.6 Социально-педагогическое направление 31 0
2.2.7 Проведение мероприятий 0 110

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 факт2

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

1.1
Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начально-
го общего образования

93 - 93 - 2896,2 - 2860,4 -

1.2

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного началь-
ного общего образования, а также 
дополнительного образования в 
дневных общеобразовательных ор-
ганизациях, имеющих статус орга-
низаций с углубленным изучением 
иностранных языков, реализующих 
программу повышенного уровня

329 - 329 - 15722,6 - 15722,6 -

1.3

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основного 
общего образования, а также допол-
нительного образования в дневных 
общеобразовательных организаци-
ях, имеющих статус организаций с 
углубленным изучением иностран-
ных языков, реализующих програм-
му повышенного уровня

487 - 485 - 25943,7 - 25693,2 -

1.4

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного среднего 
общего образования, а также допол-
нительного образования в дневных 
общеобразовательных организаци-
ях, имеющих статус организаций с 
углубленным изучением иностран-
ных языков, реализующих програм-
му повышенного уровня

151 - 151 - 8448,6 - 8448,6 -

1 Превышение некоторых фактических показателей над плановыми, объясняется использованием остатка денежных 
средств 2014 года.
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1.5

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начально-
го общего образования по основным 
общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учреж-
дениях (дневная форма обучения) 

- 400 - 400 - 1780,5 - 1780,9

1.6

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основно-
го общего образования по основным 
общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учреж-
дениях (дневная форма обучения) 

- 487 - 486 - 2166,6 - 2166,6

1.7

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учреж-
дениях (дневная форма обучения) 

- 149 - 149 - 664,2 - 664,2

1.8

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного начального общего 
образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразова-
тельных организациях

- 89 - 89 - 2383,1 - 2418,5

1.9

Предоставление государственных 
гарантий прав на получение обще-
доступного и бесплатного началь-
ного общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных организаци-
ях, имеющих статус организаций с 
углубленным изучением иностран-
ных языков, реализующих програм-
му повышенного уровня

- 311 - 310 - 13551,1 - 13551,1

1.10

Предоставление государственных 
гарантий прав на получение обще-
доступного и бесплатного основ-
ного общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных организаци-
ях, имеющих статус организаций с 
углубленным изучением иностран-
ных языков, реализующих програм-
му повышенного уровня

- 486 - 486 - 23909,3 - 24231,4

1.11

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного и бесплатного среднего общего 
образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразова-
тельных организациях, имеющих 
статус организаций с углубленным 
изучением иностранных языков, ре-
ализующих программу повышенно-
го уровня

- 149 - 149 - 7769,6 - 7769,6
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1.12

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного основного общего 
образования, обучающихся в образо-
вательных организациях на дому по 
медицинским заключениям

- 1 - 1 - 36,4 - 36,4

1.13

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, сред-
него общего образования на ведение 
электронных дневников и журналов

1060 - 1058 - 598,6 - 598,7 -

1.14

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного начального, основ-
ного, среднего общего образования, 
а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных орга-
низациях на ведение электронных 
дневников и журналов

- 1035 - 1034 - 594,1 - 594,1

1.15

Приобретение аттестатов об основ-
ном общем образовании и среднем 
общем образовании и приложений, 
аттестатов об основном общем об-
разовании и среднем образовании с 
отличием и приложений

- 174 - 174 - 19,3 - 19,3

1.16 Приобретение медалей «За особые 
успехи в учении» - 4 - 4 - 0,7 - 0,7

1.17
Организация проведения государ-
ственной (итоговой) аттестации в 
9-м классе.

178 0 178 0 64,4 51,3 67,0 51,3

1.18
Организация проведения единого 
государственного экзамена в 11-м 
классе

207 240 207 240 74,9 92,6 74,9 92,6

1.19

Организация отдыха детей в лаге-
рях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для де-
тей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лаге-
рях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для де-
тей с 11 лет и старше

7 18 7 18 31,5 82,5 31,5 82,5

1.20

Организация отдыха детей в лаге-
рях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для де-
тей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лаге-
рях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для де-
тей с 11 лет и старше

61 78 61 78 192,1 250,1 192,1 250,1

1.21 Нормативные затраты на 
содержание имущества - - - - 1561,4 1497,0 1561,4 1497,0
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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 услуга-

ми (работами) учреждения ед. 3468 3464 4614 4611

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

(работ): ед. 2512 2508 3543 3540

1.1.1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования ед. 93 93 - -

1.1.2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования, а также дополнительного 
образования в дневных общеобразовательных организаци-
ях, имеющих статус организаций с углубленным изучением 
иностранных языков, реализующих программу повышенного 
уровня

ед. 329 329 - -

1.1.3 Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го основного общего образования, а также дополнительного 
образования в дневных общеобразовательных организаци-
ях, имеющих статус организаций с углубленным изучением 
иностранных языков, реализующих программу повышенного 
уровня

ед. 487 485 - -

1.1.4 Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в дневных общеобразовательных организаци-
ях, имеющих статус организаций с углубленным изучением 
иностранных языков, реализующих программу повышенного 
уровня

ед. 151 151 - -

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

ед. - - 400 400

1.1.6 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обуче-
ния) 

ед. - - 487 486

1.1.7 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная форма обучения) 

ед. - - 149 149

1.1.8 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

ед. - - 89 89

1.1.9 Предоставление государственных гарантий прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного начального общего об-
разования, а также дополнительного образования в общеоб-
разовательных организациях, имеющих статус организаций с 
углубленным изучением иностранных языков, реализующих 
программу повышенного уровня

ед. - - 311 310

1.1.10 Предоставление государственных гарантий прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного основного общего обра-
зования, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных организациях, имеющих статус организаций с 
углубленным изучением иностранных языков, реализующих 
программу повышенного уровня

ед. - - 486 486
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1.1.11 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-

ступного и бесплатного среднего общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях, 
имеющих статус организаций с углубленным изучением иностран-
ных языков, реализующих программу повышенного уровня

ед. - - 149 149

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

ед. - - 1 1

1.1.13 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования на ведение электронных дневников и журналов

ед. 1060 1058 - -

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

ед. - - 1035 1034

1.1.15 Приобретение аттестатов об основном общем образовании 
и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и среднем образовании с отли-
чием и приложений

ед. - - 174 174

1.1.16 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» ед. - - 4 4
1.1.17 Организация проведения государственной (итоговой) атте-

стации в 9-м классе. ед. 178 178 0 0

1.1.18 Организация проведения единого государственного экзамена 
в 11-м классе ед. 207 207 240 240

1.1.19 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей с 11 лет и старше

ед. 7 7 18 18

1.2 частично платными, из них по видам услуг
(работ): ед. 61 61 78 78

1.2.1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 
до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей с 11 лет и старше

ед. 61 61 78 78

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): ед. 895 895 993 993

1.3.1 Подготовка детей к школе ед. 181 181 181 181
1.3.2 Физкультурно-спортивное направление ед. 35 35 38 38
1.3.3 Филологическое направление ед. 320 320 200 200
1.3.4 Культурологическое направление ед. 258 258 444 444
1.3.5 Естественнонаучное направление ед. 59 59 6 6
1.3.6 Социально-педагогическое направление ед. 31 31 0 0
1.3.7 Проведение мероприятий ед. 0 0 110 110
1.3.8 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-

жительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше

ед. 11 11 14 14

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ): руб. 1349,8 1349,8 1374,40 1374,40

2.1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей с 11 лет и старше

руб. 1349,8 1349,8 1374,40 1374,40
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3 Средняя стоимость получения платных услуг

для потребителей, в том числе по видам
услуг (работ): 

руб. 1240,36 1240,36 1324,41 1324,41

3.1 Подготовка детей к школе руб. 2954 2954 2973,50 2973,50
3.2 Физкультурно-спортивное направление руб. 858 858 944,44 944,44
3.3 Филологическое направление руб. 689 689 809,13 809,13
3.4 Культурологическое направление руб. 723 723 665,63 665,63
3.5 Естественнонаучное направление руб. 612 612 814,38 814,38
3.6 Социально-педагогическое направление руб. 1100 1100 0,00 0,00
3.7 Проведение мероприятий руб. 0 0 1951,45 1951,45
3.8 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-

жительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше

руб. 6199,4 6199,4 4581,30 4581,30

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. 7052,5 7052,3 7676,0 7593,8

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

(работ): 
тыс. руб. 82,3 82,3 105,6 105,6

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 11 лет и 
старше

тыс. руб.

82,3 82,3 105,6 105,6

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

тыс. руб. 6970,2 6970,0 7570,4 7488,2

Подготовка детей к школе 4141,7 4141,7 3785,8 3743,1
Физкультурно-спортивное направление 215,8 215,8 252,3 249,4
Филологическое направление 1169,5 1169,5 1137,9 1125,1
Культурологическое направление 869,9 869,9 2079,7 2056,2
Естественнонаучное направление 204,6 204,6 34,3 34,0
Социально-педагогическое направление 191,1 191,0 0,0 0,0
Проведение мероприятий 0,0 0,0 214,7 214,7
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше

177,6 177,5 65,7 65,7
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наименование 

услуги
(работы) 

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2015

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

школе Руб. 27
47

27
47

27
47

27
47

32
00

32
00

32
00

32
00

27
47

27
47

27
47

27
47

32
00

32
00

32
00

32
00

2 Физкультурно-спор-
тивное направление Руб. 90

0
90

0
90

0
90

0
90

0

10
00

10
00

10
00

10
00

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

10
00

10
00

10
00

10
00

3 Филологическое на-
правление Руб. 80

5
80

5
80

5
80

5
80

5

81
6

81
6

81
6

80
5

80
5

80
5

80
5

80
5

81
6

81
6

81
6

4 Культурологическое 
направление Руб. 72

9
72

9
72

9
72

9
72

9

56
0

56
0

56
0

72
9

72
9

72
9

72
9

72
9

56
0

56
0

56
0

5 Естественнонауч-
ное направление Руб. 58

3
58

3
58

3
58

3
58

3

12
00

12
00

12
00

58
3

58
3

58
3

58
3

58
3

12
00

12
00

12
00

6 Проведение меро-
приятий Руб.

19
51

,4
5

19
51

,4
5

7 Организация отды-
ха детей в лагерях 
досуга и отдыха, 
продолжительность 
смены 18 дней для 
детей с 7 до 10 лет, 
Организация отды-
ха детей в лагерях 
досуга и отдыха, 
продолжительность 
смены 18 дней для 
детей с 11 лет и 
старше

Руб.

45
81

,3
0

45
81

,3
0

2.5. Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных жалоб
Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобГод 2014 Год 2015

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
0 2 По первой жалобе: администрацией школы 

были введены изменения в расписании 
звонков
По второй жалобе:
с учителем была проведена беседа. 
Администрация школы провела очередное 
родительское собрание.

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

0 1 1. Собраны объяснительные с лиц, 
указанных в жалобе.
2. Организованны необходимые встречи.
3. Проведено заседание комиссии по 
урегулированию споров.
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1 2 3 4 5
3 Жалобы потребителей, поступившие

главе администрации города Перми
0 0

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

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

0 0

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. 1647,7 1647,7 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.

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

тыс. руб. 1647,7 1647,7 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. 153 584,9 154 621,0 +0,7%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 123 645,1 123 261,8 –0,3%

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 недоста-
чам и хищениям

тыс. руб. 0,00 63,4

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00
1.2 денежных средств тыс. руб. 0,00 63,4
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00
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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. –286,9 2207,7 –869,5% x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений –539,2 1610,3 –398,6% x

Доходы от оказания платных услуг –539,2 1610,3 –398,6%
1.2 в разрезе выплат 252,3 597,4 +136,8% x

По выданным авансам на услуги 
связи 0,0 3,5

По выданным авансам на 
коммунальные услуги 220,3 374,8 +70,1%

По выданным авансам на прочие 
услуги 32,0 10,8 –66,3%

Расчеты по авансам по пособиям по 
социальной помощи населению 0,0 20,2

Расчеты по компенсации затрат 0,0 63,4
Расчеты с бюджетом 0,0 124,7

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб. 0,0 0,0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб. 36,5 1791,0 +4806,8% x

в том числе:
в разрезе поступлений 0,0 1611,1 x
Доходы от оказания платных услуг 0,0 1591,6
Прочие доходы 0,0 19,5
в разрезе выплат 36,5 179,9 +392,9% х
По оплате труда 0,6 0,0
По начислениям на выплаты по 
оплате труда –17,6 0,0

По пособиям по социальной помощи 
населению 70,7 177,7 151,3%

По оплате прочих расходов –17,2 2,2 –112,8%
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 восста-
новленных 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. 71 790,2 70097,7

в том числе:
в разрезе поступлений
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1 2 3 4 5
Собственные доходы учреждения 8 350,3 8969,1
в том числе:
Доходы от собственности (от аренды активов) 303,0 338,3
Доходы от операций с активами –0,23 0,0
Прочие доходы 449,6 317,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) 7 597,9 8313,0
в том числе:
в разрезе видов дохода
Платные образовательные услуги 6 792,6 7290,0
Родительская плата за содержание детей в лагере 259,9 386,0
Возмещение коммунальных услуг арендаторами 545,4 637,0
Субсидии на выполнение муниципального задания 55 534,0 54848,4
Субсидии на иные цели 7 905,9 6280,2

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 71 767,7 69983,6
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения 8 327,8 8855,0
в том числе:
Доходы от собственности (от аренды активов) 303,0 338,3
Доходы от операций с активами –0,2 0,0
Прочие доходы 449,6 287,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) 7 575,4 8228,9
в том числе:
в разрезе видов дохода
Платные образовательные услуги 6 792,6 7207,8
Родительская плата за содержание детей в лагере 259,8 386,0
Возмещение коммунальных услуг арендаторами 523,0 635,1
Субсидии на выполнение муниципального задания 55 534,0 54848,4
Субсидии на иные цели 7 905,9 6280,2

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 72 361,2 72378,2

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения: 8 847,2 10891,8
Заработная плата 2 881,9 3897,6
Прочие выплаты 9,5 15,0
Начисления на выплату по оплате труда 837,9 1260,7
Услуги связи 3,7 4,0
Транспортные услуги 203,2 59,0
Коммунальные услуги, всего 861,9 905,1
Арендная плата за пользование имуществом 0,0 94,0
Работы по содержанию имущества 983,4 750,1
Прочие услуги (выполнение работ) 1 548,2 2005,9
Прочие расходы 426,8 467,3
Увеличение стоимости основных средств 320,2 633,9
Увеличение стоимости материальных запасов 770,5 799,2
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе): 55 608,1 55206,2
Заработная плата 35 077,0 35645,3
Прочие выплаты 7,6 5,9
Начисления на выплату по оплате труда 10 341,1 10434,2
Услуги связи 194,1 200,3

3 В 2013 году на счет учреждения поступили денежные средства от сдачи макулатуры в размер 1 155  рублей. В 2014 году 
поступлений по данному виду доходов не было, но был оплачен налог на добавленную стоимость за 4 квартал 2013г., в 
связи с чем, сумма плановых и кассовых поступлений является отрицательной величиной.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ118 № 32 часть 2, 10.05.2016

1 2 3 4 5
Транспортные услуги 0,6 1,7
Коммунальные услуги, всего 1 974,2 1812,2
Работы по содержанию имущества 2 455,1 2617,9
Прочие услуги (выполнение работ) 3 486,9 2996,7
Пособия по социальной помощи 0,0 45,6
Прочие расходы 243,5 65,9
Увеличение стоимости основных средств 1 535,7 1036,6
Увеличение стоимости материальных запасов 292,3 343,9
Субсидии на иные цели (в том числе): 7 905,9 6280,2
Заработная плата 2 504,4 2828,3
Начисления на выплату по оплате труда 780,2 817,3
Прочие услуги (выполнение работ) 1 132,4 63,3
Пособия по социальной помощи населению 1 332,2 858,7
Прочие расходы 2 156,7 1707,1
Увеличение стоимости материальных запасов 0,0 5,5

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 69 424,1 70919,5

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения: 6 902,0 9452,6
Заработная плата 2 881,9 3797,6
Прочие выплаты 9,5 4,9
Начисления на выплату по оплате труда 837,9 1258,1
Услуги связи 3,7 4,0
Транспортные услуги 174,2 50,5
Коммунальные услуги, всего 861,9 791,5
Арендная плата за пользование имуществом 0,0 90,9
Работы по содержанию имущества 154,7 119,8
Прочие услуги (выполнение работ) 1 084,8 1870,7
Прочие расходы 240,1 464,5
Увеличение стоимости основных средств 120,2 382,2
Увеличение стоимости материальных запасов 533,1 617,9
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе): 55 250,3 55206,2
Заработная плата 35 076,5 35645,3
Прочие выплаты 7,6 5,9
Начисления на выплату по оплате труда 9 984,2 10434,2
Услуги связи 194,1 200,3
Транспортные услуги 0,6 1,7
Коммунальные услуги, всего 1 974,2 1812,2
Работы по содержанию имущества 2 455,1 2617,9
Прочие услуги (выполнение работ) 3 486,6 2996,7
Пособия по социальной помощи населению 0,0 45,6
Прочие расходы 243,5 65,9
Увеличение стоимости основных средств 1 535,6 1036,6
Увеличение стоимости материальных запасов 292,3 343,9
Субсидии на иные цели (в том числе): 7 271,8 6260,7
Заработная плата 2 301,2 2825,1
Начисления на выплату по оплате труда 737,7 816,4
Прочие услуги (выполнение работ) 1 117,8 63,3
Пособия по социальной помощи населению 960,6 843,3
Прочие расходы 2 154,5 1707,1
Увеличение стоимости материальных запасов 0,0 5,5
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

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

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 38750,99 152976,22 152976,22 154417,4

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 38403,75 152499,31 152499,31 153642,6

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 20826,4 133299,63 133299,63 133442,4
1.2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. 347,23 476,91 476,91 774,8

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0

2 Общая балансовая стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 37888,3 37888,24 37888,24 37477,01

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 21902,6 21902,6 21902,6 20969,20

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1155,84 1158,84 1158,84 1158,84
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 90,17 0 0 0
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 15985,64 15985,64 15985,64 16507,81
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 8233,57 8233,57 8233,57 8755,74

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. 7752,07 7752,07 7752,07 7752,07

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 973,15 1000,61 1000,61 1000,61
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 87,91 0 0 0

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 11350,37 122824,77 122824,77 123058,10

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных уч-
редителем

тыс. руб. 11350,37 122824,77 122824,77 123029,10

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 10002,03 122222,84 122222,84 121969,30
3.2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 0 0 0 29,0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0

4 Общая остаточная стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 11306,41 10298,86 10298,86 10213,67
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 10002,03 9749,61 9749,61 9496,61
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 581,23 567,31 567,31 563,54
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 45,83 0 0 0
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1304,38 549,24 549,24 717,06
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 1061,21 461,75 461,75 676,11

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. 243,17 87,49 87,49 40,95

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 143,43 58,5 58,5 40,95
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. 

изм.
Год 2014 Год 2015

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 19 19 19 19

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений

-здание школы
-встроенное нежилое помещение
-гараж

ед.
ед.
ед.
ед.

3
1
1
1

3
1
1
1

3
1
1
1

2
1
1
0

1.2 иных объектов (замощений, заборов и других)
-ограждение
- ворота
-замощения
-гараж

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

16

9
6
1

16

9
6
1

16
9
6
1
0

17
9
6
1
1

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 ав-
тономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 168 4528 4528 170

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 уч-
реждением на праве оперативного управления

кв. м 10765,78 10765,78 10765,78 10523,4

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений

-здания
-встроен. нежилое помещение
-гараж

кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

6540,85
6459
71,3
10,55

6540,85
6459
71,3
10,55

6540,85
6459
71,3
10,55

6413,8
6342,5
71,3

0
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в том числе:

3.1.1 переданного в аренду кв. м 379,4 379,4 379,4 379,4
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 29,6 0 0 0
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других)

-ограждения (9)
-замощения (1)
-ворота (6)
-гараж

п.м
кв. м
кв.м

4224,93
412,23
3691,7
121,0

4224,93
412,23
3691,7
121,0

4224,93
412,23
3691,7
121,0

4109,54
346,79
3691,7
60,5
10,55

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 муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

0 302,97 0 369,32

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения

(подпись) (расшифровка подписи) 

Руководитель муниципального автономного 
учреждения

(подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

СОГЛАСОВАН
(начальник департамента имущественных 
отношений администрации города Перми)



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ122 № 32 часть 2, 10.05.2016

 УТВЕРЖДЕН                                    
Наблюдательным советом

МАОУ «СОШ № 40» г.Перми 
Протокол от 26 февраля 2016 года № 6

Отчет
о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 40» г.Перми 
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 40» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 40» г.Перми
Юридический адрес                           614031, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Костычева, д.33
Фактический адрес                           614031, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Костычева, д.33

614031, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Костычева, д.18
Телефон/факс/электронная почта              (342) 213-76-22/ school40perm@gmail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Рупперт Ирина Эрнестовна, (342) 213-76-22 
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

№1025900762117 от 09.02.2012г., действует бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4404 от 05.10.2015г., действует бессрочно 
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)                      

№1 от 17.01.2011г., действует по 17.01.2016г.

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 Гулиева Венера Васильевна Представитель родительской 

общественности  
Приказ начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
13.01.2012 №СЭД-08-01-09-11

13.01.2017г.

2 Загуляева Екатерина Евгеньевна Представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля – департамента образования 
администрации города Перми 

Приказ начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
13.01.2012 №СЭД-08-01-09-11

13.01.2017г.

3 Муллин Василий Николаевич Представитель родительской 
общественности 

Приказ начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
13.01.2012 №СЭД-08-01-09-11

13.01.2017г.

4 Сафрашенкова Ольга Павловна Представитель трудового кол-
лектива 

Приказ начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
13.01.2012 №СЭД-08-01-09-11

13.01.2017г.

5 Соболева Ирина Валерьевна Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
13.01.2012 №СЭД-08-01-09-11

13.01.2017г.

6 Чуракова Наталья Николаевна Представитель трудового кол-
лектива 

Приказ начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
13.01.2012 №СЭД-08-01-09-11

13.01.2017г.
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1 2 3 4 5
7 Шептунов Валерий Васильевич Представитель общественно-

сти 
Приказ начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
13.01.2012 №СЭД-08-01-09-11

13.01.2017г.

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)

Год 2014 Год 2015
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;
· адаптированные программы образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов (в том числе индивидуальные 
программы реабилитации инвалидов); 
· образовательные программы среднего общего 
образования, обеспечивающие изучение предметов 
на профильном уровне.

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной, социально-
педагогической и иной направленности.

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 12.12.2011г. № 
СЭД-08-01-26-454

Лицензия серия 59Л01 
№ 2830 от 07.06.2013г., 
действует бессрочно

Свидетельство об 
аккредитации  №1 от 
17.01.2011г., действует по 
17.01.2016г.

Устав (новая редакция), 
утвержденный 
распоряжением 
начальника департамента 
образования 
администрации города 
Перми от 17.06.2015г. № 
СЭД-08-01-26-375
Лицензия № 4404 от 
05.10.2015г., действует 
бессрочно
Свидетельство об 
аккредитации  №1 от 
17.01.2011г., действует по 
17.01.2016г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными

Проведение мероприятий в сфере образования.
Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха.
Осуществление приносящей доход деятельности:
· Оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно 
утвержденным перечнем;
· Сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, а 
так же имущества приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном 
действующими Законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления города Перми;
· организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха на территории Учреждения сверх 
муниципального задания.

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 12.12.2011г. № 
СЭД-08-01-26-454

Лицензия серия 59Л01 
№ 2830 от 07.06.2013г., 
действует бессрочно

Устав (новая редакция), 
утвержденный 
распоряжением 
начальника департамента 
образования 
администрации города 
Перми от 17.06.2015г. № 
СЭД-08-01-26-375
Лицензия № 4404 от 
05.10.2015г., действует 
бессрочно
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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      115,88 120,48 95 91
2 Непрофильные функции    4,5 5 5 9

Увеличение профильных штатных единиц в 2015 году связано с увеличением количества часов по учебному 
плану, по программе федерального государственного образовательного стандарта для учащихся 1 ступени, и, соответ-
ственно, ростом количества ставок. Рост количества непрофильных штатных единиц обусловлен переводом секретаря 
с 0,5 ставки на 1 ставку.

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе 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 113,54 120,38 120,38 125,48

2 Количественный 
состав человек 81 80 80 85

3
Квалификация 
сотрудников, в 

том числе
человек

высшее образование 
и стаж работы: до 
3-х лет - 2;
 с 3 до 8 лет - 9;
 с 8 до 14 лет - 4;
 с 14 до 20 лет - 9;
 более 20 лет - 48

высшее образование 
и стаж работы: до 
3-х лет - 2;
 с 3 до 8 лет - 9;
 с 8 до 14 лет - 4;
 с 14 до 20 лет - 8;
 более 20 лет - 48

высшее образование 
и стаж работы: до 
3-х лет - 2;
 с 3 до 8 лет - 9;
 с 8 до 14 лет - 4;
 с 14 до 20 лет - 8;
 более 20 лет - 48

высшее образование 
и стаж работы: до 
3-х лет - 5;
 с 3 до 8 лет - 9;
 с 8 до 14 лет - 4;
 с 14 до 20 лет - 8;
 более 20 лет - 49

средне - специальное 
образование и стаж 
работы: до 3-х лет 
- 3;
 с 3 до 8 лет - 2;
 с 8 до 14 лет - 2;
 с 14 до 20 лет - 2;
 более 20 лет - 0

средне - специальное 
образование и стаж 
работы: до 3-х лет 
- 3;
 с 3 до 8 лет - 2;
 с 8 до 14 лет - 2;
 с 14 до 20 лет - 2;
 более 20 лет - 0

средне - специальное 
образование и стаж 
работы: до 3-х лет 
- 3;
 с 3 до 8 лет - 2;
 с 8 до 14 лет - 2;
 с 14 до 20 лет - 2;
 более 20 лет - 0

средне - специальное 
образование и стаж 
работы: до 3-х лет 
- 3;
 с 3 до 8 лет - 2;
 с 8 до 14 лет - 2;
 с 14 до 20 лет - 2;
 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

среднее образование 
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 - 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 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

В 2015 году рост количества штатных единиц связан с увеличением количества контингента и учебных часов и, 
соответственно, количества ставок педагогических сотрудников.
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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 79 81,7

в том числе:                                   
1.1 в разрезе категорий (групп) работников         человек

1.1.1.

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 58 62,4

1.1.2.

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0

1.1.3.
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс человек 9 8,6

1.1.4. Руководители учреждения человек 8 7
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6. Административный персонал человек 4 3,7
1.1.7. Рабочие человек 0 0

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 33 207,59 34 469,91
в том числе:                                   

2.1. в разрезе категорий (групп) работников         руб.

2.1.1.

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 30 660,85 32 944,71

2.1.2

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

0 0

2.1.3
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс 29 382,96 31 724,81

2.1.4 Руководители учреждения 56 135,28 54 954,76
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал 0 0
2.1.6 Административный персонал 23 918,98 21 711,71
2.1.7 Рабочие 0 0

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

N Наименование услуги (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 це-

левых программ, утвержденных в установленном порядке:
 N Наименование программ с указанием нормативного

правового акта об утверждении программ
(в разрезе каждой программы)

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

Год 2014 Год 2015
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. №879 

об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 516,5 -

2 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. N 723 
об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» - 501,7
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1 2 3 4
3 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 №872 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

26,0 -

4 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения города Перми»

- 20,2

5 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2013 г. N 852 об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений 
в городе Перми»

25,0 -

6 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. №885 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного образования в городе Перми»

51766,1 -

7 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности каче-
ственного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 54579,3

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ Наименование услуги (вид работ) 2014 год 2015 год Категории   

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

лям в соответствии с муниципальным заданием:

Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

1.1 Организация предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего образования 685 -

1.2 Организация предоставление общедоступного и бесплатного 
основного общего образования 563 -

1.3 Организация предоставление общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования 54 -

1.4 Организация предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

- 703

1.5 Организация предоставление общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

- 630

1.6 Организация предоставление общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

- 52

1.7 Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного начального общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

- 701

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

- 629

1.9 Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных органи-
зациях

- 51
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1 2 3 4 5
1.10 Организация предоставление общедоступного и бесплатного 

начального общего образования в форме индивидуального об-
учения (по медицинским показаниям)

2 -

Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

1.11 Организация предоставление общедоступного и бесплатного 
основного общего образования в форме индивидуального об-
учения (по медицинским показаниям)

1 -

1.12 Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного начального общего образования, об-
учающихся в образовательных организациях на дому по меди-
цинским заключениям

- 2

1.13 Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного основного общего образования, обуча-
ющихся в образовательных организациях на дому по медицин-
ским заключениям

- 1

1.14 Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного среднего общего образования, обуча-
ющихся в образовательных организациях на дому по медицин-
ским заключениям

- 1

1.15 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях на ведение электронных дневников и журналов

1302 -

1.16 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

- 1381

1.17 Приобретение аттестатов об основном общем образовании и 
среднем общем образовании и приложений, аттестатов об ос-
новном общем образовании и среднем образовании с отличием 
и приложений

- 112

1.18 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» - 1
1.19 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-

жительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей с 11 лет и старше

28 29 Дети в возрасте с 7 
до10 лет

Дети в возрасте с 11 
лет и старше

1.20 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей с 11 лет и старше

124 115

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату: 774 644
Дети в возрасте 5-6 

лет
Дети в возрасте с 7 

до10 лет
Дети в возрасте с 11 

лет и старше
Учащиеся 

общеобразовательного 
учреждения

2.1 Художественно-эстетическое направление 58 62

2.2 Физкультурно-спортивное направление 18 10

2.3 Научно-техническое направление 641 506

2.4 Подготовка детей к школе 51 63

2.5 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше

6 3
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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 факт1

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

1.1
Организация предоставление общедоступ-
ного и бесплатного начального общего об-
разования

685 - 685 - 21520,1 - 21506,1 -

1.2
Организация предоставление общедоступ-
ного и бесплатного основного общего об-
разования

563 - 564 - 19979,4 - 20050,1 -

1.3
Организация предоставление общедоступ-
ного и бесплатного среднего общего обра-
зования

54 - 54 - 2028,6 - 1991,2 -

1.4 Организация предоставление общедоступ-
ного и бесплатного начального общего об-
разования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных уч-
реждениях (дневная форма обучения)

- 703 - 694 - 3155,9 - 3156,9

1.5 Организация предоставление общедоступ-
ного и бесплатного основного общего об-
разования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных уч-
реждениях (дневная форма обучения)

- 630 - 629 - 2863,6 - 2863,6

1.6 Организация предоставление общедоступ-
ного и бесплатного среднего общего обра-
зования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных уч-
реждениях (дневная форма обучения)

- 52 - 53 - 239,3 - 239,3

1.7 Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
начального общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобра-
зовательных организациях

- 701 - 693 - 18503,6 - 18572,5

1.8 Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
основного общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

- 629 - 627 - 19529,0 - 19630,2

1.9 Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
среднего общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

- 51 - 52 - 1743,7 - 1783,1

1.10 Организация предоставление общедоступ-
ного и бесплатного начального общего об-
разования в форме индивидуального обуче-
ния (по медицинским показаниям)

2 - 2 - 98,8 - 98,8 -

1 Превышение некоторых фактических показателей над плановыми, объясняется использованием остатка денежных 
средств 2014 года.
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1.11 Организация предоставление общедоступ-
ного и бесплатного основного общего об-
разования в форме индивидуального обуче-
ния (по медицинским показаниям)

1 - 1 - 167,8 - 167,8 -

1.12 Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
начального общего образования, обучаю-
щихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

- 2 - 2 - 100,8 - 100,8

1.13 Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
основного общего образования, обучаю-
щихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

- 1 - 1 - 72,7 - 72,7

1.14 Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
среднего общего образования, обучаю-
щихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

- 1 - 1 - 41,4 - 41,4

1.15 Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образо-
вания по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреж-
дениях на ведение электронных дневников 
и журналов

1302 - 1303 - 744,9 - 745,7 -

1.16 Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
начального, основного, среднего общего 
образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных органи-
зациях на ведение электронных дневников 
и журналов

- 1381 - 1372 - 763,2 - 763,2

1.17 Приобретение аттестатов об основном 
общем образовании и среднем общем об-
разовании и приложений, аттестатов об ос-
новном общем образовании и среднем об-
разовании с отличием и приложений

- 112 - 112 - 12,4 - 12,4

1.18 Приобретение медалей «За особые успехи 
в учении» - 1 - 1 - 0,2 - 0,2

1.19 Организация отдыха детей в лагерях досу-
га и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (100%) для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досу-
га и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (100%) для детей с 11 лет и старше

28 29 28 29 126,0 132,9 126,0 132,9

1.20 Организация отдыха детей в лагерях досу-
га и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (70%) для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досу-
га и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (70%) для детей с 11 лет и старше

124 115 124 115 390,6 368,8 390,6 368,8

1.21 Нормативные затраты на содержание 
имущества - - - - 1022,6 967,6 1022,6 967,6
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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. 3533 3535 5052 5025

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

(работ):                                 ед. 2635 2637 4293 4266

1.1.1 Организация предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего образования ед. 685 685 - -

1.1.2 Организация предоставление общедоступного и бесплатного 
основного общего образования ед. 563 564 - -

1.1.3 Организация предоставление общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования ед. 54 54 - -

1.1.4 Организация предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

ед. - - 703 694

1.1.5 Организация предоставление общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

ед. - - 630 629

1.1.6 Организация предоставление общедоступного и бесплатно-
го среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

ед. - - 52 53

1.1.7 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

ед. - - 701 693

1.1.8 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного основного общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

ед. - - 629 627

1.1.9 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

ед. - - 51 52

1.1.10 Организация предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего образования в форме индивидуального об-
учения (по медицинским показаниям)

ед. 2 2 - -

1.1.11 Организация предоставление общедоступного и бесплатного 
основного общего образования в форме индивидуального об-
учения (по медицинским показаниям)

ед. 1 1 - -

1.1.12 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального общего образования, 
обучающихся в образовательных организациях на дому по ме-
дицинским заключениям

ед. - - 2 2

1.1.13 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного основного общего образования, об-
учающихся в образовательных организациях на дому по меди-
цинским заключениям

ед. - - 1 1

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

ед. - - 1 1
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1 2 3 4 5 6 7
1.1.15 Предоставление государственных гарантий на получение об-

щедоступного бесплатного начального, основного, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях на ведение электронных 
дневников и журналов

ед. 1302 1303 1381 1372

1.1.16 Приобретение аттестатов об основном общем образовании и 
среднем общем образовании и приложений, аттестатов об ос-
новном общем образовании и среднем образовании с отличием 
и приложений

ед. - - 112 112

1.1.17 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» ед. - - 1 1
1.1.18 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 
лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей с 11 лет 
и старше

ед. 28 28 29 29

1.2 частично платными, из них по видам услуг 
(работ):                                 ед. 124 124 115 115

1.2.1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 
лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 11 лет и 
старше

ед. 124 124 115 115

1.3 полностью платными, из них по видам      
услуг (работ):                           ед. 774 774 644 644

1.3.1 Художественно-эстетическое направление ед. 58 58 62 62
1.3.2 Физкультурно-спортивное направление ед. 18 18 10 10
1.3.3 Научно-техническое направление ед. 641 641 506 506
1.3.4 Подготовка детей к школе ед. 51 51 63 63
1.3.5 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 11 лет и 
старше

ед. 6 6 3 3

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

руб. 1349,8 1349,8 1374,40 1374,40

2.1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 
лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 11 лет и 
старше

руб. 1349,8 1349,8 1374,40 1374,40

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

руб. 596,56 596,56 806,87 806,87

3.1 Художественно-эстетическое направление руб. 865 865 1183,33 1183,33
3.2 Физкультурно-спортивное направление руб. 960 960 1152,00 1152,00
3.3 Научно-техническое направление руб. 429,78 429,78 597,22 597,22
3.4 Подготовка детей к школе руб. 1800 1800 1885,71 1885,71
3.5 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 11 лет и 
старше

руб. 4499,4 4499,4 4581,30 4581,30
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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. 2974,4 2930,7 3075,3 3074,7

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

(работ):                               
тыс. руб. 167,4 167,4 158,1 158,1

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше

167,4 167,4 158,1 158,1

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

тыс. руб. 2807,0 2763,3 2917,2 2916,6

Художественно-эстетическое направление 548,2 539,6 407,9 407,9
Физкультурно-спортивное направление 103,1 101,5 64,1 64,1
Научно-техническое направление 1727,0 1699,8 1680,6 1680,0
Подготовка детей к школе 401,7 395,4 750,9 750,9
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше

27,0 27,0 13,7 13,7

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

услуги
(работы)

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2015

план факт

ян
ва
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вр
ал

ь
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рт
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ль

ма
й

ию
нь

ию
ль
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нт
яб

рь
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тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва
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фе
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ь
ма
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ль
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й
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нь

ию
ль
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гу
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се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

эстетическое 
направление

Руб

10
50

10
50

10
50

10
50

10
50

13
50

13
50

13
50

13
50

10
50

10
50

10
50

10
50

10
50

13
50

13
50

13
50

13
50

2 Физкультурно-
спортивное 
направление

Руб

12
00

96
0

12
00

12
00

12
00

12
00

96
0

12
00

12
00

12
00

3 Научно-
техническое 
направление

Руб

46
7

46
7

46
7

46
7

46
7

76
0

76
0

76
0

76
0

46
7

46
7

46
7

46
7

46
7

76
0

76
0

76
0

76
0

4 Подготовка детей к 
школе

Руб

18
00

18
00

18
00

18
00

20
00

20
00

20
00

18
00

18
00

18
00

18
00

20
00

20
00

20
00

5 Организация отдыха 
детей в лагерях досу-
га и отдыха, продол-
жительность смены 
18 дней для детей с 
7 до 10 лет, Органи-
зация отдыха детей в 
лагерях досуга и от-
дыха, продолжитель-
ность смены 18 дней 
для детей с 11 лет и 
старше

Руб

45
81

,3

45
81

,3
0
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобГод 2014 Год 2015

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие 

в учреждение                     
0 0

2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю

0 5 1. Объявлено устное замечание за нека-
чественное исполнение должностных ин-
струкций: заместителю директора по ВР, 
классным руководителям.
2. По результатам проверки были сделаны 
выводы , о том что жалоба была необосно-
ванная.
3. Издан приказ о сопровождении учащихся.
4. Издан приказ об отстранении педагога от 
проведении уроков в данном классе.
5. Даны разъяснения родителям об органи-
зации дотационного питания.

3 Жалобы потребителей, поступившие 
главе администрации города Перми 

0 1 Объявлено устное замечание за некаче-
ственное исполнение должностных ин-
струкций: заместителю директора по ВР, 
классным руководителям.

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

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие 
губернатору Пермского края       

0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие 
в прокуратуру города Перми       

0 0

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. 441,8 441,8 590,6 590,6

в том числе:                           
1.1 сумма прибыли после налогообложения,   

образовавшаяся в связи с оказанием     
муниципальным автономным учреждением   
частично платных услуг (работ)         

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. 441,8 441,8 590,6 590,6

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. 123 418,31 125 502,4 +1,7 %
 2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 108 833,14 109 329,0 +0,5 %
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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 недо-

стачам и хищениям
тыс. руб. - 23,2

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. - 23,2
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

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. 862,02 2196,7 +154,8% X

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений 730,52 1853,3 +153,7% X

Доходы от собственности 40,07 72,9 +81,9%
Доходы от оказания платных услуг 643,68 1733,6 +169,3%
Доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 46,77 46,8

1.2 в разрезе выплат 131,50 343,4 +161,1% X

По выданным авансам на услуги 
связи 0,00 1,5

По выданным авансам на 
коммунальные услуги 108,30 244,1 +125,4%

По выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества 0,02 0,0

По выданным авансам на прочие 
услуги 0,00 32,7

Расчеты с подотчетными лицами 
по оплате пособий по социальной 
помощи населению

0,00 20,2

Расчеты по платежам в бюджеты 0,00 21,7
Расчеты по недостачам денежных 
средств 23,18 23,2

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб. 0,00 0,0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб. –39,75 1304,0 –3380,5% x

в том числе:
в разрезе поступлений - 897,6 X
Доходы от оказания платных услуг - 872,1
Прочие доходы - 25,5
в разрезе выплат –39,75 406,4 –1122,1% х
По оплате прочих услуг 0,00 2,1
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1 2 3 4 5 6 7
По пособиям по социальной помощи 
населению 57,95 369,9 +538,3%

По оплате прочих расходов –97,70 0,2 –100,2%
Расчеты по платежам в бюджеты 0,0 27,0
Расчеты по средствам, полученным 
во временное распоряжение - 7,2

4 Просроченная кредиторская задол-
женность

тыс.
руб. 0,00 0,0

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 56 550,97 59158,5

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения 4 143,33 3998,3
в том числе:
Доходы от собственности (от аренды активов) 440,00 372,5
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 140,30 0,00
Прочие доходы 301,51 39,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 261,52 3586,0
в том числе:
в разрезе видов дохода
Платные образовательные услуги 2 780,00 2903,5
Родительская плата за содержание детей в лагере 194,39 171,8
Возмещение коммунальных услуг арендаторами 287,13 510,7
Субсидии на выполнение муниципального задания 46 078,76 48495,4
Субсидии на иные цели 6 328,88 6664,8

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 56 342,01 59157,9
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения 3 934,37 3997,7
в том числе:
Доходы от собственности (от аренды активов) 432,23 372,5
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 87,92 0,00
Прочие доходы 238,61 39,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 175,61 3585,4
в том числе:
в разрезе видов дохода
Платные образовательные услуги 2 736,27 2902,9
Родительская плата за содержание детей в лагере 194,39 171,8
Возмещение коммунальных услуг арендаторами 244,95 510,7
Субсидии на выполнение муниципального задания 46 078,76 48495,4
Субсидии на иные цели 6 328,88 6664,8

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 57 083,54 59686,7

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения (в том числе): 4 445,45 4316,2
Заработная плата 1 472,52 1534,5
Начисления на выплату по оплате труда 444,70 478,5
Услуги связи 13,28 0,5
Коммунальные услуги, всего 342,11 578,6
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Работы по содержанию имущества 225,72 258,9
Прочие услуги (выполнение работ) 967,84 787,1
Прочие расходы 420,43 132,3
Увеличение стоимости основных средств 287,13 251,0
Увеличение стоимости материальных запасов 271,72 294,8
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе): 46 309,21 48705,7
Заработная плата 27 899,52 29634,4
Прочие выплаты 4,78 4,0
Начисления на выплату по оплате труда 8 262,90 8813,6
Услуги связи 132,41 150,4
Коммунальные услуги, всего 1 366,17 1532,4
Работы по содержанию имущества 3 916,29 3603,9
Прочие услуги (выполнение работ) 3 137,82 3340,3
Прочие расходы –40,592 3,6
Увеличение стоимости основных средств 925,85 1277,9
Увеличение стоимости материальных запасов 704,06 345,2
Субсидии на иные цели (в том числе): 6 328,88 6664,8
Заработная плата 2 291,87 2626,9
Начисления на выплату по оплате труда 704,44 792,6
Прочие услуги (выполнение работ) 73,23 25,9
Пособия по социальной помощи населению 1 597,28 1667,7
Прочие расходы 1 611,06 1490,0
Увеличение стоимости основных средств 0,00 54,7
Увеличение стоимости материальных запасов 51,00 7,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 55 941,39 59056,1

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения (в том числе): 3 918,59 3711,1
Заработная плата 1 472,52 1534,5
Начисления на выплату по оплате труда 410,78 478,5
Услуги связи 13,28 0,5
Коммунальные услуги, всего 342,11 578,6
Работы по содержанию имущества 50,11 59,8
Прочие услуги (выполнение работ) 839,27 630,1
Прочие расходы 347,73 99,8
Увеличение стоимости основных средств 205,82 139,1
Увеличение стоимости материальных запасов 236,97 190,2
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе): 46 098,86 48705,7
Заработная плата 27 889,32 29634,4
Прочие выплаты 4,78 4,0
Начисления на выплату по оплате труда 8 063,74 8813,6
Услуги связи 132,41 150,4
Коммунальные услуги, всего 1 366,17 1532,4
Работы по содержанию имущества 3 916,29 3603,9
Прочие услуги (выполнение работ) 3 137,83 3340,3
Прочие расходы –40,59 3,6
Увеличение стоимости основных средств 925,85 1277,9
Увеличение стоимости материальных запасов 703,06 345,2

2 В 2014 году ИФНС России по Пермскому краю сделала возврат излишне уплаченных денежных средств по налогу на 
имущество на расчетный счет учреждения. В связи с произошедшим возмещением расхода и относительно небольшой 
суммой расхода по 290 коду экономической классификации (прочие расходы), величина плановых и фактических рас-
ходов является отрицательной.   
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Субсидии на иные цели (в том числе): 5 923,94 6639,3
Заработная плата 2 003,95 2625,6
Начисления на выплату по оплате труда 639,40 792,2
Прочие услуги (выполнение работ) 69,03 25,9
Пособия по социальной помощи населению 1 549,50 1643,9
Прочие расходы 1 611,06 1490,0
Увеличение стоимости основных средств 0,00 54,7
Увеличение стоимости материальных запасов 51,00 7,0

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 имуще-

ства муниципального автономного уч-
реждения

тыс.руб. 22671,2 122993,0 122993,0 124888,0

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.руб. 22134,5 122246,5 122246,5 124014,0

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 13221,0 112553,0 112553,0 112553,0
1.2 приобретенного

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

тыс.руб. 536,7 746,2 746,2 874,0

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. 22070,0 22070,0 22070,0 22424,0

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 13221,0 13221,0 13221,0 13221,0

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 855,4 855,4 855,4 855,4
2.1.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 41,4 41,4 41,4 41,4

2.2 движимого, всего тыс.руб. 8849,1 8849,1 8849,1 9203,0
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2.3 особо ценного движимого имущества, 

всего
тыс.руб. 5195,4 5195,4 5195,4 5549,0

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. 3653,7 3653,7 3653,7 3654,0

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 93,0 93,0 93,0 93,0
2.4.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 68,0 68,0 68,0 68,0

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономным учреждения

тыс.руб. 9335,1 108407,6 108407,6 108715,0

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 9298,7 108275,2 108275,2 108616,0

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 8613,8 107752,2 107752,2 107558,0

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

тыс.руб. 36,4 132,4 132,4 99,0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 0 0 0 0

4 Общая остаточная стоимость имуще-
ства, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на пра-
ве оперативного управления

тыс.руб. 8910,5 8838,1 8838,1 8844,0

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 8614,0 8420,3 8420,3 8227,0

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 2478,0 475,0 475,0 464,0
4.1.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 75,5 74,0 74,0 72,0

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.руб. 296,7 418,0 418,0 617,0

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.руб. 98,2 262,0 262,0 520,0

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. 198,5 156,0 156,0 97,0
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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.

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 объектов

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

ед. 11 11 11 11

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений:

- здания
ед.
ед

2
2

2
2

2
2

2
2

1.2 иных объектов (замощений, заборов 
и др):
-забор
-ворота
-замощение
-инженерные сети

ед.

ед.
ед.
ед.
ед.

9

2
1
1
5

9

2
1
1
5

9

2
1
1
5

9

2
1
1
5

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, закрепленных 
за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 189 189 189 190

в том числе:
количество неиспользованных объектов 
особо ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимо-
го имущества, закрепленного за муни-
ципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

м 8484,56 8484,56 8484,56 8484,56

из них:
3.1 Зданий, строений, сооружений:

-здания
кв.м

кв.м

5123,1

5123,1

5123,1

5123,1

5123,1

5123,1

5123,1

5123,1
в том числе:

3.1.1 переданного в аренду кв.м 593,1 593,1 593,1 593,1
3.1.2 переданного в

безвозмездное пользование
кв.м 135,7 135,7 135,7 135,7



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ140 № 32 часть 2, 10.05.2016

1 2 3 4 5 6 7
3.2 иных объектов (замощений, заборов и 

других):
- ворота
- забор
-замощение
-инженерные сети

м

м
м
м
м

3361,46

7,8
297,45
2813,0
243,21

3361,46

7,8
297,45
2813,0
243,21

3361,46

7,8
297,45
2813,0
243,21

3361,46

7,8
297,45
2813,0
243,21

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 рас-

поряжения в установленном порядке 
имуществом, закрепленным за муни-
ципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

0 432,2 0 396,0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ ______________________________
           (подпись)               (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ _________Рупперт И.Э._________
           (подпись)               (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ ______________________________
           (подпись)               (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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 УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом МАОУ «СОШ №72»(протокол от 28.01.2016 г. № 2)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 72» г.Перми
за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 72» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 72» г.Перми
Юридический адрес                           614094, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Мильчакова,22
Фактический адрес  614094, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Мильчакова,22; 

ул.Связистов,22
Телефон/факс/электронная почта              (342)224-47-53(факс) / school72@list.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Симоненко Наталья Петровна, (342)224-44-42
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 №004522524 от 25 апреля 2013г.                                                                                         
Срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 №0002293 от 09 октября 2015г.                                                                                      
Срок действия – бессрочно

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

Серия 59А01 № 0000680 от 19 мая 2015г.                                                                                               
Срок действия - до 19 мая 2027 г.

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 Аликина Ирина 

Валентиновна
Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания трудового 
коллектива от 11.09.2015) 

Приказ от 16.11.2015г, № СЭД-08-01-
09–1554, «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в МАОУ 
«СОШ № 72» г. Перми

18.12.2020

2 Атрощенко Дмитрий 
Владимирович

Представитель родительской обще-
ственности (решение родительского 
собрания от 23.09.2015) 

Приказ от 16.11.2015г, № СЭД-08-01-
09–1554, «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в МАОУ 
«СОШ № 72» г. Перми

18.12.2020

3 Зенькова Светлана 
Николаевна

Представитель органа местного само-
управления в лице учредителя депар-
тамента образования администрации 
города Перми

Приказ от 16.11.2015г, № СЭД-08-01-
09–1554, «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в МАОУ 
«СОШ № 72» г. Перми

18.12.2020

4 Ипатов Михаил 
Юрьевич

Представитель общественности (ре-
шение общего собрания трудового 
коллектива от 11.09.2015) 

Приказ от 16.11.2015г, № СЭД-08-01-
09–1554, «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в МАОУ 
«СОШ № 72» г. Перми

18.12.2020

5 Клековкина Ольга 
Леонидовна

Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания трудового 
коллектива от 11.09.2015) 

Приказ от 16.11.2015г, № СЭД-08-01-
09–1554, «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в МАОУ 
«СОШ № 72» г. Перми

18.12.2020

6 Рожкова Мирослава 
Васильевна

Представитель родительской обще-
ственности (решение родительского 
собрания от 23.09.2015) 

Приказ от 16.11.2015г, № СЭД-08-01-
09–1554, «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в МАОУ 
«СОШ № 72» г. Перми

18.12.2020
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7 Соболева Ирина 

Валерьевна
Представитель органа местного само-
управления в лице департамента иму-
щественных отношений администра-
ции города Перми (по согласованию) 

Приказ от 16.11.2015г, № СЭД-08-01-
09–1554, «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в МАОУ 
«СОШ № 72» г. Перми

18.12.2020

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) 
год 2014 год 2015

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 программ образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-ин-
валидов (в том числе индивидуальные программы ре-
абилитации инвалидов); инновационную образователь-
ную программу; образовательные программы среднего 
общего образования, обеспечивающие изучение пред-
метов на профильном уровне.
Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм художественно-эстетической, физкультурно-
спортивной, социально-педагогической и иной направ-
ленности.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
02.04.2013г. № СЭД-08-01-
26-97 Лицензия серия 59Л01 
№ 0000293 от 18.02.2013г., 
срок действия - бессрочно 
Свидетельство об аккреди-
тации серия ОП № 020413 
от 17.06.2010г. - срок дей-
ствия - до 17.06.2015г.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
18.06.2015г. № СЭД-08-01-
26-388 Лицензия серия 
59Л01 №0002293 от 09 ок-
тября 2015г., срок действия 
- бессрочно Свидетельство 
об аккредитации серия 
59А01 № 0000680 от 19 мая 
2015г. - срок действия - до 
19 мая 2027 г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
1. Проведение мероприятий в сфере образования;
2. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
3. Осуществление приносящей доход деятельности:
3.1. Оказание платных образовательных услуг по на-
правлениям согласно Положению об оказании платных 
образовательных услуг и ежегодно утвержденным пе-
речнем; 3.2. Сдача в аренду имущества, закрепленного 
за учреждением на праве оперативного управления, а 
также имущество, приобретенное за счет ведения само-
стоятельной финансово-хозяйственной деятельности, 
в порядке, установленном действующим законодатель-
ством РФ и органами местного самоуправления города 
Перми;
3.3. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 
на территории учреждения сверх муниципального зада-
ния.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
02.04.2013г. № СЭД-08-01-
26-97 Лицензия серия 59Л01 
№ 0000293 от 18.02.2013г, 
срок действия - бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
18.06.2015г. № СЭД-08-01-
26-388 Лицензия серия 
59Л01 №0002293 от 09 ок-
тября 2015г., срок действия 
- бессрочно

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
 N  Наименование функций   Количество штатных

    единиц, шт.    
Доля бюджета учреждения,

    расходующаяся на    
осуществление функций, %

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6

 1 Профильные функции      88,77 91,38 94 95,5
 2 Непрофильные функции    6,0 6,0 6 4,5
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2014 год 2015 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 Количество 

штатных
единиц

штук 96,3 94,77 94,77 97,38

2 Количественный 
состав человек 70 68 68 65

3 Квалификация
сотрудников

человек

высшее образование 
и стаж работы: до 
3-х лет - 6;
 с 3 до 8 лет - 7;
 с 8 до 14 лет - 5;
 с 14 до 20 лет - 6;
 более 20 лет - 33

высшее образование 
и стаж работы: до 
3-х лет - 6;
 с 3 до 8 лет - 6;
 с 8 до 14 лет - 4;
 с 14 до 20 лет - 5;
 более 20 лет - 35

высшее образование 
и стаж работы: до 
3-х лет - 6;
 с 3 до 8 лет - 6;
 с 8 до 14 лет - 4;
 с 14 до 20 лет - 5;
 более 20 лет - 35

высшее образование 
и стаж работы: до 
3-х лет - 6;
 с 3 до 8 лет - 5;
 с 8 до 14 лет - 3;
 с 14 до 20 лет - 5;
 более 20 лет - 35

средне - 
специальное 
образование и стаж 
работы: до 3-х лет 
- 1;
 с 3 до 8 лет - 2;
 с 8 до 14 лет - 2;
 с 14 до 20 лет - 2;
 более 20 лет - 5

средне - 
специальное 
образование и стаж 
работы: до 3-х лет 
- 1;
 с 3 до 8 лет - 2;
 с 8 до 14 лет - 2;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 6

средне - 
специальное 
образование и стаж 
работы: до 3-х лет 
- 1;
 с 3 до 8 лет - 2;
 с 8 до 14 лет - 2;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 6

средне - 
специальное 
образование и стаж 
работы: до 3-х лет 
- 1;
 с 3 до 8 лет - 2;
 с 8 до 14 лет - 1;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 6

среднее образование 
и стаж работы: с 3 
до 8 лет - 1;

среднее образование 
и стаж работы: с 3 
до 8 лет - 1;

среднее образование 
и стаж работы: с 3 
до 8 лет - 1;

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

Причина отклонения показателей: Увеличение количества штатных единиц в связи с изменением учебного плана (уве-
личение контингента учащихся). 

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 64,9 64,9

в том числе:
1.1 в разрезе категорий (групп) работников

1.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный процесс 53,1 54,8

1.1.2
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение - -

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс 1,6 1,0

1.1.4 Руководители учреждения 6,2 5,1
1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал - -
1.1.6 Административный персонал 4,0 4,0
1.1.7 Рабочие - -

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 33830,9 34840,41
в том числе:

2.1 в разрезе категорий (групп) работников
2.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный процесс 33220,1 34612,2

2.1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, 
направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение - -
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1 2 3 4 5

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс 22708,33 24941,7

2.1.4 Руководители учреждения 47791,67 47588,2
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал - -
2.1.6 Административный персонал 20137,5 20452,1
2.1.7 Рабочие - -

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

(работ), ед. изм.
Объем финансового

обеспечения, тыс. руб.
2014 год 2015 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6
Нет - - - -

1.8 Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых 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.
2014 год 2015 год

1 2 3 4

1
Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. № 885 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного образова-
ния в городе Перми»

51058,2 -

2
Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 717 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 50679,4

3 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014 г. № 745 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» - 20,2

4 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2013 г. № 872 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» 872,3 -

5 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. № 879 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 385,6 -

6 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. № 723 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» - 236,9

7 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2013 г. № 852 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми» 25,0 -

8
Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. № 727 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе 
Перми»

- 22,0

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2014 

год
2015 
год

Категория потре-
бителей

1 2 4 5 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответ-
ствии с муниципальным заданием

1.1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего образования 506 - Учащиеся

общеобразователь-
ного учреждения

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

2 -
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1 2 4 5 5

1.3 Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного 
общего образования 547 -

1.4 Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего 
(полного) общего образования 86 -

1.5

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

- 514

1.6

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

- 549

1.7

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

- 86

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

- 511

1.9
Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного основного общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях

- 549

1.10
Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях

- 86

1.11
Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного начального общего образования, обучающихся в 
образовательных организациях на дому по медицинским заключениям

- 2

1.12
Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного основного общего образования, обучающихся в 
образовательных организациях на дому по медицинским заключениям

- 1

1.13 Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего (пол-
ного) общего образования на ведение электронных дневников и журналов 1139 -

1.14

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

- 1146

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

- 136

1.16 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» - 1

1.17

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет Организация отдыха детей 
в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для 
детей 11 лет и старше

29 16

1.18

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха продолжительность 
смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет Организация отдыха детей в 
лагерях досуга и отдыха продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 
11 лет и старше

81 51

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 172 164

Учащиеся обще-
образовательного 

учреждения

Подготовка детей к школе 15 9
Раннее изучение английского языка 10 23
Подготовка к поступлению в вузы и ссузы 90 96
Художественно-эстетический 7 -
Социально-педагогический 50 29
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 0 7
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), штук Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2014 
год

2015 
год

2014 
год

2015 
год 2014 год 2015 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного начального общего об-
разования

506 - 502 - 15758,5 - 15758,5 -

2

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начального 
общего образования в форме индивиду-
ального обучения (по медицинским по-
казаниям) 

2 - 3 - 230,2 - 230,2 -

3
Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного основного общего об-
разования

547 - 548 - 19412,8 - 19412,8 -

4
Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного среднего (полного) об-
щего образования

86 - 87 - 3231,7 - 3231,7 -

5

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начального 
общего образования по основным обще-
образовательным программам, а также 
дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная 
форма обучения) 

- 514 - 511 - 2344,3 - 2344,3

6

Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного основного об-
щего образования по основным обще-
образовательным программам, а также 
дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная 
форма обучения) 

- 549 - 551 - 2530,2 - 2530,2

7

Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного среднего общего обра-
зования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных уч-
реждениях (дневная форма обучения) 

- 86 - 87 - 409,1 - 409,1

8

Предоставление государственных гаран-
тий на получение общедоступного и бес-
платного начального общего образования, 
а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

- 511 - 509 - 13554,5 - 13554,5

9

Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
основного общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

- 549 - 550 - 17052,7 - 17052,7

10

Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
среднего общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

- 86 - 87 - 2963,4 - 2963,4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

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

- 2 - 3 - 188,6 - 188,6

12

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

- 1 - 1 - 126,6 - 126,6

13

Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного среднего (полного) об-
щего образования на ведение электронных 
дневников и журналов

1139 1137 645,2 - 645,2 -

14

Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
начального, основного, среднего общего 
образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных органи-
зациях на ведение электронных дневников 
и журналов

- 1146 - 1146 - 641,3 - 641,3

15

Приобретение аттестатов об основном 
общем образовании и среднем общем об-
разовании и приложений, аттестатов об ос-
новном общем образовании и среднем об-
разовании с отличием и приложений

- 136 - 136 - 15096,0 - 15096,0

16 Приобретение медалей «За особые успехи 
в учении» - 1 - 1 - 170,0 - 170,0

17

Организация отдыха детей в лагерях досу-
га и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (100%) для детей с 7 до 10 лет 29 16 29 16 130,5 73,3 130,5 73,3Организация отдыха детей в лагерях досу-
га и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (100%) для детей 11 лет и старше

18

Организация отдыха детей в лагерях досу-
га и отдыха продолжительность смены 18 
дней (70%) для детей с 7 до 10 лет 81 51 81 51 255,1 163,6 255,1 163,6Организация отдыха детей в лагерях досу-
га и отдыха продолжительность смены 18 
дней (70%) для детей 11 лет и старше

19 Нормативные затраты на содержание муни-
ципального имущества - - - - 2018 1939,3 2018 1939,3

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

изм.
2014 год 2015 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения ед 2549 2569 3812 3813

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): 2309 2306 3597 3598

1.1.1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования 506 502 - -

1.1.2
Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования в форме индивидуального 
обучения (по медицинским показаниям) 

2 3 - -
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1 2 3 4 5 6 7

1.1.3 Организация предоставления общедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования 547 548 - -

1.1.4 Организация предоставления общедоступного и бесплатного сред-
него (полного) общего образования 86 87 - -

1.1.5 Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная форма обучения) 

- - 514 511

1.1.6 Организация предоставления общедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная форма обучения) 

- - 549 551

1.1.7 Организация предоставления общедоступного и бесплатного сред-
него общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях (дневная форма обучения) 

- - 86 87

1.1.8 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

- - 511 509

1.1.9 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

- - 549 550

1.1.10 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного среднего общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

- - 86 87

1.1.11 Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного начального общего образования, обучаю-
щихся в образовательных организациях на дому по медицинским 
заключениям

- - 2 3

1.1.12 Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного основного общего образования, обучаю-
щихся в образовательных организациях на дому по медицинским 
заключениям

- - 1 1

1.1.13 Организация предоставления общедоступного и бесплатного сред-
него (полного) общего образования на ведение электронных днев-
ников и журналов

1 139 1 137 - -

1.1.14 Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного начального, основного, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных организациях на ведение электронных дневников и 
журналов

- - 1146 1146

1.1.15 Приобретение аттестатов об основном общем образовании и сред-
нем общем образовании и приложений, аттестатов об основном 
общем образовании и среднем образовании с отличием и прило-
жений

- - 136 136

1.1.16 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» - - 1 1
1.1.17 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-

тельность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет 29 29 16 16Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед 81 81 51 51

1.2.1

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет

81 81 51 51Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и 
старше
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1 2 3 4 5 6 7
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед 149 172 164 164

1.3.1 Подготовка детей к школе 17 15 9 9
1.3.2 Раннее изучение английского языка 14 10 23 23
1.3.3 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы 30 90 96 96
1.3.4 Художественно-эстетический 14 7 - -
1.3.5 Социально-педагогический 74 50 29 29
1.3.6 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха - - 7 7

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ): руб. 1349,8 1349,8 1374,4 1374,4

2.1

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет

1349,8 1349,8 1374,4 1374,4Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и 
старше

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам услуг (работ): руб. 1194,6 1017,1 1055,4 1055,4

3.1 Подготовка детей к школе 2000,0 2000,0 2200,0 2200,0
3.2 Раннее изучение английского языка 942,8 942,8 1050,0 1050,0
3.3 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы 942,8 942,8 875,1 875,1
3.4 Художественно-эстетический 900,0 900,0 - -
3.5 Социально-педагогический 1215,0 887,1 450,0 450,0
3.6 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха - - 4581,3 4581,3

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ) в том числе: тыс. руб. 839,9 839,9 1147,7 1147,7

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 118,3 118,3 70,1 70,1
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет 118,3 118,3 70,1 70,1Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 721,6 721,6 1077,6 1077,6
Подготовка детей к школе 150,0 150,0 158,4 158,4
Раннее изучение английского языка 56,0 56,0 193,2 193,2
Подготовка к поступлению в вузы и ссузы 329,6 329,6 589,5 589,5
Художественно-эстетический 25,5 25,5 - -
Социально-педагогический 160,5 160,5 104,4 104,4
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха - - 32,1 32,1
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наиме-

нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2015 год

план факт
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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
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- - - - - 24
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10
00
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10
00

75
0

- - - - - 12
00

12
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10
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3 Подготовка к по-
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42

10
42

10
42

75
0

75
0

75
0

75
0

- - - - - 10
42

10
42

10
42

5 Социально-педаго-
гический

руб.

45
0

45
0

45
0

45
0

- - - - - - - - 45
0

45
0

45
0

45
0

- - - - - - - -

6 Организация отдыха 
детей в лагере досу-
га и отдыха

руб.

- - - - - 45
81

,3
0

- - - - - - - - - - - 45
81

,3
0

- - - - - -

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб

2014 год 2015 год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение Нет Нет -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю Нет 1 Вопрос урегулирован
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации го-

рода Перми Нет Нет -

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. 2014 год 2015 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.
1689,9 1689,9 1911,1 1911,1

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения,

образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб.

118,3 118,3 102,2 102,2

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

тыс. руб.
721,6 721,6 1030,8 1030,8
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2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2014 год 2015 год Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

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

руб. 387294,6 389100,7 0,5

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.
руб. 359105,1 358923,5 –0,05

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 

и хищениям
тыс. руб. - -

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

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

N Наименование показателей Ед.
изм.

2014 год 2015 год Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

факт факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс.руб. 140,7 531,2 277,5 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений 48,1 88,3 x

Расчеты с плательщиками доходов от 
собственности –20,0 - x

Платные дополнительные образовательные 
услуги 66,1 88,9 x

Расчеты с плательщиками прочих доходов - –0,6 x
1.2 в разрезе выплат 94,6 442,9 x

Услуги связи 0,4 1,7 x
Коммунальные услуги 82,4 441,2 x
Услуги по содержанию имущества - - x
Прочие услуги 11,8 - x
Увеличение стоимости основных средств - - x

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность тыс.руб. - -

3 Сумма кредиторской задолженности тыс.руб. 0,5 9,5 1800,0 x
в том числе: - -
в разрезе выплат 0,5 9,5 x
Заработная плата - - x
Начисления на выплаты по оплате труда - - x
Коммунальные услуги - - x
Пособия по социальной помощи населению 0,5 9,5 x

4 Просроченная кредиторская задолженность тыс.руб. - - -
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2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 54385,7 53186,5
в том числе:

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 41682,2 42002,1
Субсидии на иные цели 10999,0 9206,4
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности 1704,5 1978,0
Доходы от аренды 403,1 361,1
Доход от оказания платных услуг 721,6 1045,5
Родительская плата 118,3 102,2
Возмещение коммунальных услуг от арендаторов 461,5 442,4
Добровольные пожертвования - 26,8

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 54385,7 53186,5
в том числе:

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 41682,2 42002,1
Субсидии на иные цели 10999,0 9206,4
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности 1704,5 1978,0
Доходы от аренды 403,1 361,1
Доход от оказания платных услуг 721,6 1045,5
Родительская плата 157,6 102,2
Возмещение коммунальных услуг от арендаторов 461,5 442,4
Добровольные пожертвования - 26,8

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 54452,7 53176,2
в том числе:

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 41682,2 42002,1
Заработная плата 24134,7 24420,1
Прочие выплаты 3,2 1,8
Начисления на выплаты по оплате труда 7011,0 7278,0
Услуги связи 173,9 179,5
Коммунальные услуги 2079,1 2785,2
Работы, услуги по содержанию имущества 5821,9 5687,6
Прочие работы, услуги 1157,1 934,6
Прочие расходы 3,6 22,5
Приобретение основных средств 1100,1 491,2
Приобретение материальных запасов 197,6 201,6
Субсидии на иные цели 10999,0 9206,4
Заработная плата 2024,7 1758,7
Начисления на выплаты по оплате труда 669,8 541,3
Услуги связи - -
Работы, услуги по содержанию имущества 1186,3 250,0
Прочие работы, услуги 39,2 45,0
Пособия по социальной помощи населению 1494,4 1603,4
Прочие расходы 5584,6 5004,3
Приобретение материальных запасов - 3,7
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности 1771,5 2056,3
Заработная плата 229,6 230,0
Прочие выплаты 5,7 -
Начисления на выплаты по оплате труда 71,6 87,3
Услуги связи 4,0 -
Коммунальные услуги 500,7 421,4
Работы, услуги по содержанию имущества 74,3 133,0
Прочие работы, услуги 665,6 829,2
Прочие расходы 44,6 67,9
Приобретение основных средств 26,7 218,3
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1 2 3 4 5
Приобретение материальных запасов 138,6 69,2

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 54374,4 53176,2
в том числе:

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 41682,2 42002,1
Заработная плата 24134,7 24420,1
Прочие выплаты 3,2 1,8
Начисления на выплаты по оплате труда 7011,0 7278,0
Услуги связи 173,9 179,5
Коммунальные услуги 2079,1 2785,2
Работы, услуги по содержанию имущества 5821,9 5687,6
Прочие работы, услуги 1157,1 934,6
Прочие расходы 3,6 22,5
Приобретение основных средств 1100,1 491,2
Приобретение материальных запасов 197,6 201,6
Субсидии на иные цели 10999,0 9205,7
Заработная плата 2024,7 1758,7
Начисления на выплаты по оплате труда 669,8 541,3
Услуги связи - -
Работы, услуги по содержанию имущества 1186,3 250,0
Прочие работы, услуги 39,2 45,0
Пособия по социальной помощи населению 1494,4 1602,7
Прочие расходы 5584,6 5004,3
Приобретение основных средств - 3,7
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности 1693,2 1967,7
Заработная плата 211,3 175,1
Прочие выплаты 5,7 -
Начисления на выплаты по оплате труда 63,0 53,6
Услуги связи 4,0 -
Коммунальные услуги 459,4 421,4
Работы, услуги по содержанию имущества 74,3 133,0
Прочие работы, услуги 665,6 829,2
Прочие расходы 44,6 67,9
Приобретение основных средств 26,7 218,3
Приобретение материальных запасов 138,6 69,2
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципальных автономных, бюджетных учреждений

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. 51086,8 387118,1 387118,1 388803,3

в том числе:
1.1 Приобретенного муниципальным автономным

Учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб.
50565,6 386405,3 386405,3 387752,5

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 40091,2 373706,4 373706,4 373706,4
1.2 Приобретенного муниципальным

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

тыс.руб. 521,1 712,8 712,8 1050,7

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным
учреждением на праве оперативного управления

тыс.руб. 49633,2 50473,4 50473,4 54190,5

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 40091,2 40091,2 40091,2 40091,2

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 1887,9 2162,3 2162,3 2151,7
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 6430,7 1926,9 1926,9 3114,4
2.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 9542,0 10382,2 10382,2 14099,3
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 4333,4 4534,1 4534,1 7888,9

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 126,8 126,8 126,8 126,8
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. - 12,8 12,8 12,8
2.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 5208,6 5848,1 5848,1 6210,4

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 964,6 687,3 687,3 687,3
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 575,6 11,1 11,1 11,1
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс.руб. 23927,3 358928,6 358928,6 358626,0

в том числе:
3.1 Приобретенного муниципальным автономным

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб.
23818,4 359875,5 359875,5 358456,7

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 23165,1 356328,3 356328,3 355776,3
3.2 Приобретенного муниципальным автономным

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

108,9 53,1 53,1 169,3

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

закрепленного за муниципальным автономным
учреждением на праве оперативного управления

тыс.руб.
23491,9 23229,3 23229,3 24739,1
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 23265,1 22713,1 22713,1 22161,1
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 1339,9 1308,1 1308,1 1276,3
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 4956,5 1050,0 1050,0 934,62
4.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 226,8 516,2 516,2 2578,0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 50,7 358,9 358,9 2389,1

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 35,3 19,0 19,0 -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 176,1 157,3 157,3 188,9

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. - - - -

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

показателей
Ед.
изм.

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 объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 10 10 10 10

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 3 3 3 3
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 7 7 7 7

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 

имущества
ед. 1 1 1 1

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -
2 Количество объектов особо ценного движимого 

имущества,
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 190 221 221 8672

в том числе:
2.1 Количество неиспользованных объектов особо 

ценного движимого имущества - - - -

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

м. 17210,1 17210,1 17210,1 17210,1

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв.м 7398,5 7398,5 7398,5 7398,5

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв.м 426,1 426,1 426,1 424,1
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв.м 1576,2 667,7 667,7 621,1
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) м 9811,6 9811,6 9811,6 9811,6

в том числе:
3.2.1 замощение кв.м 6317,0 6317,0 6317,0 6317,0
3.2.2 инженерные сети п.м 115,9 115,9 115,9 115,9
3.2.3 ограждения п.м 2138,1 2138,1 2138,1 2138,1
3.2.4 иные объекты (ворота, хоккейная коробка) кв.м 1240,6 1240,6 1240,6 1240,6
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

кв.м
42,9 42,9 42,9 42,9

в том числе:
4.1 переданного в аренду - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в уста-

новленном порядке имущества, закрепленного за муни-
ципальным автономным учреждением на праве опера-
тивного управления

тыс.
руб. - 403,0 - 361,1

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ _Л.В.Танишева__
            (подпись)      (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ Н.П.Симоненко__
            (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ _Л.В.Танишева____
            (подпись)      (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми) 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 157№ 32 часть 2, 10.05.2016

                                     УТВЕРЖДЕН
                                                                                         наблюдательным советом МАОУ «СОШ № 94» г. Перми

                                                                                        (Протокол от 29 января 2016 года № 2)

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 94» г. Перми

за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 94 « г. Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 94» г. Перми
Юридический адрес                           614064 Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 89
Фактический адрес                           614064 Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 89, ул. 

Героев Хасана, 117
Телефон/факс/электронная почта              (342) 268-71-15/268-36-15/ 

school94@ mail.ru;
Shkola94@obrazovanie.perm.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон                Носкова Ирина Николаевна, 
(342) 268-71-15

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

Серия 59 № 004285456 «20» июля 2011 года, срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002036 «07» августа 2015 года, срок действия - 
бессрочно                                 

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

 Серия 59А01 № 0000567  «07» апреля 2015 года, срок действия до 
«07» апреля 2027 года

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномо-

чий

1 2 3 4 5
1 Акусова 

Светлана 
Ростиславовна

Представитель родительской обще-
ственности

Приказ начальника департамен-
та образования от 01.12.2015 г 
№ СЭД-08-01-09-1678

25.11.2020

2 Гузова 
Светлана 
Владимировна

Представитель родительской обще-
ственности

Приказ начальника департамен-
та образования от 01.12.2015 г 
№ СЭД-08-01-09-1678

25.11.2020

3 Загребина 
Ольга Владимировна

Представитель трудового коллектива Приказ начальника департамен-
та образования от 01.12.2015 г 
№ СЭД-08-01-09-1678

25.11.2020

4 Красноборова 
Ирина Арнольдовна

Представитель органа местного само-
управления в лице учредителя - депар-
тамента образования администрациии 
города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования от 01.12.2015 г 
№ СЭД-08-01-09-1678

25.11.2020

5 Мясникова 
Елена Валентиновна

Представитель трудового коллектива Приказ начальника департамен-
та образования от 01.12.2015 г 
№ СЭД-08-01-09-1678

25.11.2020

6 Савельева 
Ольга Васильевна

Представитель органа местного самоу-
правления в лице департамента имуще-
ственных отношений администрациии 
города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования от 01.12.2015 г 
№ СЭД-08-01-09-1678

25.11.2020
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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) 
2014 год 2015 год

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

1) реализация общеобразовательных программ начального 
общего образования, основного общего образования и сред-
него общего образования, в том числе:
- программ общего образования по индивидуальным учеб-
ным планам на уровне среднего образования;
-образовательных программ основного общего образования 
и среднего общего образования, обеспечивающих изучение 
предметов на профильном уровне;
- адаптированных образовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья;
2) реализация общеразвивающей программы дошкольного 
образования;

3) реализация дополнительных общеобразовательных про-
грамм художественно-эстетической, физкультурно-спор-
тивной, социально-педагогической, научно-познавательной 
и иных направленностей.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 16.01.2013 
г. № СЭД-08-01-26-9 
Лицензия Серия 59Л01 
№ 0000198 «10» января 
2013 года, срок действия 
- бессрочно Свидетель-
ство об аккредитации 
Серия ОП № 003518 
«25» мая 2010 года, срок 
действия по «25» мая 
2015 года

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 08.04.2015 
г. № СЭД-08-01-26-159 
Лицензия Серия 59Л01 
№ 0002036 «07» ав-
густа 2015 года, срок 
действия - бессроч-
но Свидетельство об 
аккредитации Серия 
59А01 № 0000567 «07» 
апреля 2015 года, срок 
действия до «07» апре-
ля 2027 года

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
1) Проведение мероприятий в сфере образования
2) Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха
3) Осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по направлени-
ям согласно Положению об оказании платных образователь-
ных услуг и ежегодно утверждаемому перечню;
-сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждени-
ем на праве оперативного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения самостоятельной финансо-
во-хозяйственной деятельности в порядке, установленном 
действующими законодательством РФ и нормативно-право-
выми актами органов местного самоуправления города Пер-
ми;
-организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на тер-
ритории Учреждения сверх муниципального задания.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 16.01.2013 
г. № СЭД-08-01-26-9 
Лицензия Серия 59Л01 
№ 0000198 «10» января 
2013 года, срок действия 
- бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 08.04.2015 
г. № СЭД-08-01-26-159 
Лицензия Серия 59Л01 
№ 0002036 «07» авгу-
ста 2015 года, срок дей-
ствия - бессрочно

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2014 г 2015 г 2014 г 2015 г
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 92,23 101,72 70 70
2 Непрофильные функции 18,9 15,9 30 30
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2014 г 2015 г

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 106,18 109,13 109,13 117,62

2 Количественный состав человек 82 82 82 83
3 Квалификация

сотрудников
человек высшее образова-

ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 4;
 с 3 до 8 лет - 6;
 с 8 до 14 лет - 4;
 с 14 до 20 лет - 3;
 более 20 лет - 30

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 4;
 с 3 до 8 лет - 6;
 с 8 до 14 лет - 4;
 с 14 до 20 лет - 3;
 более 20 лет - 30

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 4;
 с 3 до 8 лет - 6;
 с 8 до 14 лет - 4;
 с 14 до 20 лет - 3;
 более 20 лет - 30

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 6;
 с 3 до 8 лет - 6;
 с 8 до 14 лет - 5;
 с 14 до 20 лет - 3;
 более 20 лет - 28

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 3;
 с 3 до 8 лет - 2;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 1;
 более 20 лет - 22

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 3;
 с 3 до 8 лет - 2;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 1;
 более 20 лет - 22

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 3;
 с 3 до 8 лет - 2;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 1;
 более 20 лет - 22

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 5;
 с 3 до 8 лет - 5;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 1;
 более 20 лет - 14

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты: 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 - 7

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты: 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 - 7

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты: 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 - 7

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты: до 3-х лет 
- 3;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 7

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 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

Примечание: Увеличение количества штатных единиц произошло в связи с увеличением контингента и количества ча-
сов по учебному плану; с обеспечением эффективного управления имущественным комплексом

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 г 2015 г
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников
учреждения

человек 81,8 79,7

в том числе:
1.1 в разрезе категорий (групп) работников человек
1.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 51 51,7

1.1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реализа-
ции которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0
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1 2 3 4 5
1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-

ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс
человек 1,9 1,2

1.1.4 Руководители учреждения человек 8,7 8
1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек 6,1 7,7
1.1.6 Административный персонал человек 4 3
1.1.7 Рабочие человек 10,1 8,1
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 27 951,26 30 608,22

в том числе:
2.1 в разрезе категорий (групп) работников руб.
2.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 30 075,16 32 044,33

2.1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реализа-
ции которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. 0,00 0,00

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 13 342,11 17 134,62

2.1.4 Руководители учреждения руб. 47 843,87 53 882,29
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 10 125,48 9 580,52
2.1.6 Административный персонал руб. 18 954,32 22 429,61
2.1.7 Рабочие руб. 11 850,88 14 857,79

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

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2014 г 2015 г 2014 г 2015 г
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных 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.

2014 г 2015 г
1 2 3 4

1.1 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. № 885 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
образования в городе Перми»

49 391,88 0,00

1.2 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0,00 43 419,60

1.3 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 713 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние об-
разовательных учреждений города Перми» (на 2015 год) 

0,00 5 874,91

1.4 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми» (на 2015 год) 

0,00 20,22

1.5 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 №872 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

26,00 0,00

1.6 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
от 18 октября 2013 г. N 879
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СЕМЬЯ И ДЕТИ ГО-
РОДА ПЕРМИ»

282,56 0,00
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1 2 3 4
1.7 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

от 16 октября 2014 г. N 723
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СЕМЬЯ И ДЕТИ ГО-
РОДА ПЕРМИ»

0,00 317,94

1.8 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
от 16 октября 2013 г. N 852
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДЕ ПЕРМИ»

25,00 0,00

Итого 49 725,44 49 632,67

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2014 г 2015 г 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 началь-
ного общего образования

453 0 Учащиеся обще-
образовательно-
го учреждения1.2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного началь-

ного общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях (дневная форма обучения) 

0 455

1.3 Организация предоставления общедоступного и бесплатного основно-
го общего образования

468 0

1.4 Организация предоставления общедоступного и бесплатного основно-
го общего образования по основным общеобразовательным програм-
мам, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма обучения) 

0 485

1.5 Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего 
общего образования

44 0

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

0 40

1.7 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного начального общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных организациях

0 455

1.8 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного основного общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных организациях

0 485

1.9 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного среднего общего образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразовательных организациях

0 40

1.10 Организация предоставления общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях на ведение элек-
тронных дневников и журналов

965 0

1.11 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного начального, основного, среднего общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях на ведение электронных дневников и журналов

0 980

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

0 121
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1 2 3 4 5
1.13 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительно-

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

11 19 Дети в возрасте 
от 7 лет до 10 

лет
Дети в возрасте 
от 11 до 18 лет

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

74 72 Дети в возрасте 
от 7 лет до 10 

лет
Дети в возрасте 
от 11 до 18 лет

1.15 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для де-
тей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, ос-
ваивающих программы дошкольного образования в структурных 
подразделениях общеобразовательных учреждений, начальных шко-
лах-детских садах города Перми (12 часов) 

100 0 Дети от 3 до 7 
лет

1.16 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для де-
тей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, ос-
ваивающих образовательные программы дошкольного образования в 
структурных подразделениях общеобразовательных учреждений, на-
чальных школах-детских садах города Перми (12 часов) 

0 122 Дети от 3 до 7 
лет

1.17 Дошкольное образование по основным общеобразовательным про-
граммам общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 
до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) 

100 0 Дети от 3 до 7 
лет

1.18 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования общеоб-
разовательной направленности с 12-часовым пребыванием для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

0 122 Дети от 3 до 7 
лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату

262 464

2.1 Научно-познавательное 187 399 Воспитанники 
и учащиеся в 

возрасте от 3 до 
10 лет

2.2 Организация питания 68 49 Учащиеся, со-
трудники

2.3 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительно-
стью смены 18 дней

7 16 Дети в возрас-
те от 7 лет и 

старше

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

2014 г 2015 г 2014 г 2015 г 2014 г 2015 г 2014 г 2015 г
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Организация предостав-

ления общедоступного и 
бесплатного начального 
общего образования

453 0 449 0 13886,66 0 13886,66 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Организация предостав-

ления общедоступного и 
бесплатного начального 
общего образования по 
основным общеобразо-
вательным программам, 
а также дополнительно-
го образования в обще-
образовательных учреж-
дениях (дневная форма 
обучения) 

0 455 0 453 0 2010,58 0 2010,58

3 Организация предостав-
ления общедоступного 
и бесплатного основного 
общего образования

468 0 464 0 16238,94 0 16238,94 0

4 Организация предостав-
ления общедоступного 
и бесплатного основного 
общего образования по 
основным общеобразо-
вательным программам, 
а также дополнительно-
го образования в обще-
образовательных учреж-
дениях (дневная форма 
обучения) 

0 485 0 482 0 2139,95 0 2139,95

5 Организация предостав-
ления общедоступного 
и бесплатного среднего 
общего образования

44 0 44 0 1631,44 0 1631,44 0

6 Организация предостав-
ления общедоступного 
и бесплатного среднего 
общего образования по 
основным общеобразо-
вательным программам, 
а также дополнительного 
образования в общеобра-
зовательных учреждениях 
(дневная форма обучения) 

0 40 0 41 0 182,06 0 182,06

7 Предоставление государ-
ственных гарантий на по-
лучение общедоступного 
бесплатного начального 
общего образования, а так-
же дополнительного об-
разования в общеобразова-
тельных организациях

0 455 0 453 0 12088,39 0 12088,39

8 Предоставление госу-
дарственных гарантий 
на получение общедо-
ступного бесплатного 
основного общего обра-
зования, а также допол-
нительного образования 
в общеобразовательных 
организациях

0 485 0 482 0 14971,55 0 14971,55
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 Предоставление государ-

ственных гарантий на по-
лучение общедоступного 
бесплатного среднего об-
щего образования, а также 
дополнительного образо-
вания в общеобразователь-
ных организациях

0 40 0 41 0 1363,72 0 1363,72

10 Дошкольное образование 
общеразвивающей на-
правленности для детей 
от 3 до 7 лет в части при-
смотра и ухода, содержа-
ния детей, осваивающих 
программы дошкольно-
го образования в струк-
турных подразделениях 
общеобразовательных 
учреждений, начальных 
школах-детских садах го-
рода Перми (12 часов) 

100 0 100 0 1352,28 0 1352,28 0

11 Дошкольное образова-
ние общеразвивающей 
направленности для де-
тей от 3 до 7 лет в ча-
сти присмотра и ухода, 
содержания детей, ос-
ваивающих образова-
тельные программы до-
школьного образования 
в структурных подраз-
делениях общеобразова-
тельных учреждений, на-
чальных школах-детских 
садах города Перми (12 
часов) 

0 122 0 122 0 1496,08 0 1496,08

12 Дошкольное образо-
вание по основным 
общеобразовательным 
программам общеразви-
вающей направленности 
для детей в возрасте от 
3 до 7 лет (с 12-часовым 
пребыванием) 

100 0 100 0 5218,30 0 5218,3 0

13 Обеспечение государ-
ственных гарантий ре-
ализации прав на полу-
чение общедоступного 
и бесплатного дошколь-
ного образования обще-
образовательной направ-
ленности с 12-часовым 
пребыванием для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет 
в муниципальных до-
школьных образователь-
ных организациях

0 122 0 122 0 6269,47 0 6269,47
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14 Организация предостав-

ления общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного обще-
го, среднего общего об-
разования по основным 
общеобразовательным 
программам, а также 
дополнительного обра-
зования в общеобразо-
вательных учреждениях 
на ведение электронных 
дневников и журналов

965 0 957 0 554,56 0 554,56 0

15 Предоставление госу-
дарственных гарантий 
на получение общедо-
ступного бесплатного 
начального, основного, 
среднего общего обра-
зования, а также допол-
нительного образования 
в общеобразовательных 
организациях на ведение 
электронных дневников 
и журналов

0 980 0 976 0 563,55 0 563,55

16 Приобретение аттестатов 
об основном общем обра-
зовании и среднем общем 
образовании и приложе-
ний, аттестатов об основ-
ном общем образовании 
и среднем образовании с 
отличием и приложений

0 121 0 121 0 13,43 0 13,43

17 Организация отдыха де-
тей в лагере досуга и 
отдыха, продолжитель-
ностью смены 18 дней 
(100%) для детей 7-10 лет
Организация отдыха де-
тей в лагере досуга и 
отдыха, продолжитель-
ностью смены 18 дней 
(100%) для детей 11 лет и 
старше

11 19 11 19 49,49 87,04 49,49 87,04

18 Организация отдыха де-
тей в лагере досуга и от-
дыха, продолжительно-
стью смены 18 дней (70%) 
для детей 7-10 лет
Организация отдыха де-
тей в лагере досуга и от-
дыха, продолжительно-
стью смены 18 дней (70%) 
для детей 11 лет и старше

74 72 74 72 233,01 230,90 233,01 230,90

19 Нормативные затраты 
на содержание муници-
пального имущества

2312 2320,83 2312 2320,83
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
2014 г 2015 г

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

ед. 2591 2461 3658 3848

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

(работ): 
ед. 2041 2025 3202 3190

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего образования

ед. 453 449 0 0

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных учреж-
дениях (дневная форма обучения) 

ед. 0 0 455 453

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного основного общего образования

ед. 468 464 0 0

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного основного общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных учреж-
дениях (дневная форма обучения) 

ед. 0 0 485 482

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного среднего общего образования

ед. 44 44 0 0

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных учреж-
дениях (дневная форма обучения) 

ед. 0 0 40 41

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

ед. 0 0 455 453

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

ед. 0 0 485 482

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

ед. 0 0 40 41

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеоб-
разовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях на 
ведение электронных дневников и журналов

ед. 965 957 0 0

Предоставление государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного начального, основного, 
среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях на ве-
дение электронных дневников и журналов

ед. 0 0 980 976

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

ед. 0 0 121 121
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1 2 3 4 5 6 7
Дошкольное образование по основным общеобразова-
тельным программам общеразвивающей направленно-
сти для детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 12-часовым 
пребыванием) 

ед. 100 100 0 0

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общеобразовательной на-
правленности с 12-часовым пребыванием для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

ед. 0 0 122 122

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

ед. 11 11 19 19

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

ед. 174 174 194 194

Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих программы 
дошкольного образования в структурных подразделе-
ниях общеобразовательных учреждений, начальных 
школах-детских садах города Перми (12 часов) 

ед. 100 100 0 0

Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в структурных подраз-
делениях общеобразовательных учреждений, начальных 
школах-детских садах города Перми (12 часов) 

ед. 0 0 122 122

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

ед. 74 74 72 72

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): 

ед. 376 262 262 464

Научно-познавательное ед. 167 187 187 399
Организация питания ед. 201 68 68 49
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительностью смены 18 дней

ед. 8 7 7 16

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

руб. 1238,93 1238,93 1237,61 1335,97

Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих программы 
дошкольного образования в структурных подразделе-
ниях общеобразовательных учреждений, начальных 
школах-детских садах города Перми (12 часов) 

руб. 1156,88 1156,88 0 0

Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования в структур-
ных подразделениях общеобразовательных учрежде-
ний, начальных школах-детских садах города Перми 
(12 часов) 

руб. 0 0 1156,88 1313,29
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1 2 3 4 5 6 7
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительностью смены 18 дней (70%) для детей 
7-10 лет
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительностью смены 18 дней (70%) для детей 
11 лет и старше

руб. 1349,80 1349,80 1374,40 1374,40

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

руб. 1243,3 1243,3 1071,41 1 005,89

Научно-познавательное руб. 936,55 936,55 849,43 849,43
Организация питания руб. 1751,67 1751,67 1112,48 1112,48
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительностью смены 18 дней

руб. 4499,40 4499,40 4581,30 4581,30

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 г 2015 г

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 3525,6 3525,6 2995,6 2995,6

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

(работ): 
тыс. руб. 953,5 953,5 1166,9 1166,9

Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих программы 
дошкольного образования в структурных подразделе-
ниях общеобразовательных учреждений, начальных 
школах-детских садах города Перми (12 часов) 

тыс. руб. 853,6 853,6 0 0

Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования в структур-
ных подразделениях общеобразовательных учрежде-
ний, начальных школах-детских садах города Перми 
(12 часов) 

тыс. руб. 0 0 1067,9 1067,9

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

тыс. руб. 99,9 99,9 99,0 99,0

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

тыс. руб. 2572,1 2572,1 1828,7 1828,7

Научно-познавательное тыс. руб. 1659,8 1659,8 1476,0 1476,0
Организация питания тыс. руб. 882,2 882,2 226,6 226,6
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительностью смены 18 дней

тыс. руб. 30,1 30,1 126,1 126,1
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наименование
услуги

(работы) 

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2015 год

план факт
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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 Научно-познава-

тельное
руб.
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0,
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2,
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17
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,0
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2 Организация пита-
ния

руб.

11
59

,9
0

10
65

,0
6

11
59

,9
0

10
65

,0
6

3 Организация от-
дыха детей в ла-
гере досуга и 
отдыха, продолжи-
тельностью смены 
18 дней

руб.

45
81

,3
0

45
81

,3
0

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб2014 г 2015 г

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
Нет Нет Нет

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

Нет Нет Нет

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

Нет Нет Нет

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

Нет Нет Нет

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

Нет Нет Нет

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

Нет Нет Нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 г 2015 г

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. 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения,

образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7
1.2 сумма прибыли после налогообложения,

образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2014 г 2015 г Изменение 

стоимости
нефинансовых

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

нефинансовых активов
тыс.
руб.

436 442,9 451 930,3 +3,5

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

346 898,3 356936,7 +2,9

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 г 2015 г
1 2 3 4 5

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

тыс. руб. 25,5 31,1

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 21,0 26,6
1.2 денежных средств тыс. руб. 0,00 4,5
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2014 г 2015 г 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.

390,5 394,6 +1,0 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений тыс.

руб.
300,4 192,7 –35,8 x

Расчеты по доходам
(КОСГУ 130) 

тыс.
руб.

274,9 161,6 –41,18 x

Расчеты по ущербу и иным доходам тыс.
руб.

25,5 31,1 22,0 x

1.2 в разрезе выплат тыс.
руб.

90,1 201,9 124,1 x

Начисления на выплаты по оплате труда
(КОСГУ 213) 

тыс.
руб.

90,1 17,7 –80,4 x

Расчеты по выданным авансам
(КОСГУ 223) 

тыс.
руб.

0 184,2 100 x

2 Нереальная к  взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00
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3 Сумма кредиторской

задолженности
тыс.
руб.

1382,2 1259,3 –8,9 x

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений тыс.

руб.
746,1 581,4 –22,1 x

Расчеты по доходам
(КОСГУ 130) 

тыс.
руб.

613,4 571,6 –6,8 x

Расчеты по доходам
(КОСГУ 180) 

тыс.
руб.

132,7 9,8 –92,6 x

3.2 в разрезе выплат тыс.
руб.

636,1 677,9 +6,6 x

Пособия по социальной помощи 
населению
(КОСГУ 262) 

тыс.
руб.

266,7 232,5 –12,8 х

Расчеты по средствам, полученным во 
временное распоряжение
(КОСГУ 730) 

тыс.
руб.

369,4 445,4 +20,6 х

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2014 г 2015 г
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 55580,5 63813,5

в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 41476,3 43737,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 7966,5 14282,3
Собственные доходы учреждения, в том числе: тыс. руб. 6137,7 5793,7
Доход от аренды тыс. руб. 1978,6 1819,6
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 4150,8 3799,4
Доходы от операций с активами от выбытий материальных запасов тыс. руб. 8,3 13,6
Прочие доходы тыс. руб. 0 161,1

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 55580,5 63813,5
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 41476,3 43737,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 7966,5 14282,3
Собственные доходы учреждения, в том числе: тыс. руб. 6137,7 5793,7
Доход от аренды тыс. руб. 1978,6 1819,6
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 4150,8 3799,4
Доходы от операций с активами от выбытий материальных запасов тыс. руб. 8,3 13,6
Прочие доходы тыс. руб. 0 161,1

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 55902,4 65487,1

в том числе:
За счет субсидий на выполнение муниципального задания, всего тыс. руб. 41476,5 44271,0
из них:
заработная плата тыс. руб. 24781,8 26440,5
прочие выплаты тыс. руб. 2,1 3,8
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7219,3 7751,4
услуги связи тыс. руб. 316,9 251,7
коммунальные услуги тыс. руб. 2507,3 2621,9
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1906,7 1669,2
прочие работы, услуги тыс. руб. 1961,1 3563,6
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прочие расходы тыс. руб. 7,7 176,6
расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1484,8 1361,8
расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1288,8 430,5
За счет субсидий на иные цели, всего тыс. руб. 7966,5 14415,0
из них:
заработная плата тыс. руб. 1714,0 1955,1
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 528,4 607,0
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 4987,6
прочие работы, услуги тыс. руб. 43,9 23,8
пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1035,6 1380,8
прочие расходы тыс. руб. 4594,6 4570,9
расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 50,0 887,3
расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0 2,5
За счет собственных доходов учреждения, всего тыс. руб. 6459,4 6801,1
из них:
заработная плата тыс. руб. 1614,8 595,9
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 487,7 303,7
услуги связи тыс. руб. 1,5 4,2
транспортные услуги тыс. руб. 23,7 38,6
коммунальные услуги тыс. руб. 1228,7 1672,9
арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 13,0 0
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 653,9 598,4
прочие работы, услуги тыс. руб. 931,5 1859,2
прочие расходы тыс. руб. 17,0 17,0
расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 97,8 1210,2
расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1389,8 501,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 54228,6 63865,1

в том числе:
За счет субсидий на выполнение муниципального задания, всего тыс. руб. 40943,0 43757,9
из них:
заработная плата тыс. руб. 24781,8 26440,5
прочие выплаты тыс. руб. 2,1 3,8
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7219,3 7751,4
услуги связи тыс. руб. 311,9 251,7
коммунальные услуги тыс. руб. 2378,8 2108,8
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1756,7 1669,2
прочие работы, услуги тыс. руб. 1861,1 3563,6
прочие расходы тыс. руб. 5,7 176,6
расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1434,8 1361,8
расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1190,8 430,5
За счет субсидий на иные цели, всего тыс. руб. 7833,7 14405,2
из них:
заработная плата тыс. руб. 1600,2 1948,8
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 510,4 603,5
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 4987,6
прочие работы, услуги тыс. руб. 42,9 23,8
пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1035,6 1380,8
прочие расходы тыс. руб. 4594,6 4570,9
расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 50,0 887,3
расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0 2,5
За счет собственных доходов учреждения, всего тыс. руб. 5451,9 5702,0
из них:
заработная плата тыс. руб. 957,6 566,1
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 487,7 288,5
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услуги связи тыс. руб. 1,5 4,0
транспортные услуги тыс. руб. 23,7 36,6
коммунальные услуги тыс. руб. 1009,6 1468,8
арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 13,0 0
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 621,3 431,6
прочие работы, услуги тыс. руб. 931,5 1578,2
прочие расходы тыс. руб. 17,0 16,0
расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 83,6 836,2
расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1305,4 476,0

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.

2014 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.

129408,0 435580,4 435580,4 450769,09

в том числе:
1.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

128656,0 434661,4 434661,4 449041,07

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
118361,0 423087,4 423087,4 434088,41

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

тыс.
руб.

752,0 919,0 919,0 1728,02

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.

127161,0 126929,0 126929,0 140003,63

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

118361,0 118361,0 118361,0 129361,95

из него:
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2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
12858,0 13114,0 13114,0 14002,20

2.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

530,5 530,5 530,5 1447,0

2.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

8800,0 8568,0 8568,0 10641,68

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

4200,0 6085,0 6085,0 7575,24

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
653,0 653,0 653,0 1300,51

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 28,52

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

4600,0 2483,0 2483,0 3066,44

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
255,0 255,0 255,0 284,27

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

30,0 30,0 30,0 90,32

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

43890,0 346035,4 346035,4 355775,58

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

43708,0 345839,4 345839,4 355416,77

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
42366,0 344493,4 344493,4 352926,47

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

тыс.
руб.

182,0 196,0 196,0 358,81

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
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

43228,0 40387,0 40387,0 49180,24

в том числе:
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4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

42366,0 39767,0 39767,0 48200,02

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
3343,0 3096,0 3096,0 2844,92

4.1.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

251,0 240,0 240,0 458,42

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

862,0 620,0 620,0 980,22

4.3 особо ценного движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

717,0 510,0 510,0 777,83

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
213,0 174,0 174,0 138,49

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.

145,0 110,0 110,0 202,39

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
38,0 27,0 27,0 14,91

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

показателей
Ед.
изм.

2014 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 объектов  недвижимого 

имущества, закрепленного за муни-
ципальным автономным учреждени-
ем на праве оперативного управления

ед. 21 21 21 31

из них:
1.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 9 9 9 17

1.2 иных объектов (замощений, заборов 
и других) 

ед. 12 12 12 14

в том числе:
1.3 количество неиспользованных 

объектов недвижимого имущества
ед. 1 1 1 1

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 1 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
управления

ед. 288 26543 26543 27739

в том числе:
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количество неиспользованных  объ-
ектов особо ценного движимого иму-
щества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижи-
мого имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреж-
дением  на праве оперативного управ-
ления

м 16862,6 16862,6 16862,6 20755,24

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

8050,2 8050,2 8050,2 11250,5

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв.

м
846,9 893,0 893,0 945,0

3.1.2 переданного в безвозмездное
пользование

кв.
м

30,8 30,8 30,8 85,4

3.2 иных объектов (замощений, заборов 
и других) 

кв.
м

8812,4 8812,4 8812,4 9504,74

4 Общая площадь неиспользуемого не-
движимого имущества, закрепленно-
го за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

кв.
м

101,5 101,5 101,5 101,5

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 муни-
ципальным автономным учреждени-
ем на праве оперативного управления

тыс.
руб.

0 1978,6 0 1819,63

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ ____Загребина О.В.___________
           (подпись)          (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ ____Носкова И.Н._____________
           (подпись)          (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ ____Загребина О.В.____________
           (подпись)          (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
МАОУ «СОШ № 99» г.Перми

 20.01.2016 г. № 2
 

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми

 Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
« Средняя общеобразовательная школа № 99» г.Перми    

за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение « 

Средняя общеобразовательная школа № 99» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 99» г.Перми
Юридический адрес                           614111, Россия, Пермский край ,г. Пермь, ул. Серебрянский проезд 8
Фактический адрес                           614111, Россия, Пермский край ,г. Пермь, ул. Серебрянский проезд 8
Телефон/факс/электронная почта              (342) 242-76-04, school99perm@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Кадрова Любовь Николаевна  

 т. (342) 242-76-04
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

 № 4351 от 13.05.1996 г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002061  от 24.07.2015г. срок действия бессрочная

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

Серия ПК № 059087  от 28.05.2012г. срок действия до 28.05.2024г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество         
Должность          Правовой акт о назначении членов 

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

Срок 
полномочий

1 Домрачева Евгения 
Анатольевна

 Представитель трудового коллек-
тива            
(решение общего собрания работ-
ников школы от 30.12.2015 (прото-
кол № 5))

Приказ начальника Департамента 
образования администрации горо-
да Перми   
№ СЭД-08-01-09-10 от 12.01.2016г. 
(распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 24.12.2015г.)   

До 24.12.2020 г.

2 Замахаев Валерий 
Федорович

Представитель общественности
(решение общего собрания работ-
ников школы от 30.12.2015 (прото-
кол № 5))

Приказ начальника Департамента 
образования администрации горо-
да Перми   
№ СЭД-08-01-09-10 от 12.01.2016г. 
(распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 24.12.2015г.)   

До 24.12.2020 г.

3 Русова Лилия 
Талгатовна

Представитель родительской об-
щественности 
(решение управляющего совета 
школы от 30.12.2015г. (протокол № 
12)) 

Приказ начальника Департамента 
образования администрации горо-
да Перми   
№ СЭД-08-01-09-10 от 12.01.2016г. 
(распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 24.12.2015г.)   

До 24.12.2020 г.

4 Савельева Ольга 
Васильевна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми 

Приказ начальника Департамента 
образования администрации горо-
да Перми   
№ СЭД-08-01-09-10 от 12.01.2016г. 
(распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 24.12.2015г.)   

До 24.12.2020 г.
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5 Субботина Марина 
Александровна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учредителя 
– департамента образования адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника Департамента 
образования администрации горо-
да Перми   
№ СЭД-08-01-09-10 от 12.01.2016г. 
(распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 24.12.2015г.)   

До 24.12.2020 г.

6 Тарасова Татьяна 
Владимировна

Представитель родительской об-
щественности 
(решение управляющего совета 
школы от 30.12.2015г. (протокол № 
12))

Приказ начальника Департамента 
образования администрации горо-
да Перми   
№ СЭД-08-01-09-10 от 12.01.2016г. 
(распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 24.12.2015г.)   

До 24.12.2020 г.

7 Штин Татьяна 
Алексеевна

Представитель трудового коллек-
тива    
 (решение общего собрания работ-
ников школы от 30.12.2015 (прото-
кол № 5))       

Приказ начальника Департамента 
образования администрации горо-
да Перми   
№ СЭД-08-01-09-10 от 12.01.2016г. 
(распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 24.12.2015г.)   

До 24.12.2020 г.

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)     

год 2014 год 2015 
1 2                    3      4      

1 Основные виды деятельности    
   
1. Реализация образовательных программ 
начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего обра-
зования, в том числе:
- программ общего образования по индиви-
дуальным учебным планам на уровне сред-
него образования;
-   адаптированных образовательных про-
грамм для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья;
-   образовательных программ основного об-
щего образования и среднего общего образо-
вания, обеспечивающих изучение предметов 
на профильном уровне; 

2.    Реализация дополнительных общеоб-
разовательных программ художественно-
эстетической, физкультурно-спортивной, 
естественнонаучной, культурологической, 
туристско-краеведческой, социально-педа-
гогической, эколого-биологической направ-
ленностей, а также таких направленностей 
как подготовка детей к школе, подготовка 
к поступлению в вузы и ссузы, коррекция 
речи и иных направленностей.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 11.04.2013 № 
СЭД-08-01-26-114

Лицензия  серия РО № 038095, 
регистрационный № 2048 от 04  
апреля 2012 г.
Срок действия  бессрочная

Свидетельство об аккредитации 
серия ПК № 059087 рег.№ 359 
от 28.05.2012 ,срок действия до 
28.05.2024г

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 23.03.2015 № 
СЭД-08-01-26-110

Лицензия  Серия 59Л01 № 
0002061  от 24.07.2015г. 
Срок действия бессрочная 

Свидетельство об аккредитации 
серия ПК № 059087 рег.№ 359 от 
28.05.2012 ,
Срок действия до 28.05.2024г.
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1 2                    3      4      
2 Виды деятельности, не являющиеся 

основными:
1.   Проведение мероприятий в сфере 
образования;

2.   Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха;

3.   Осуществление приносящей доход 
деятельности:
-   оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании
платных образовательных услуг и ежегодно 
утверждаемому перечню;
-   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 
действующими законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
- организация отдыха детей детей в лагере 
досуга и отдыха на территории учреждения 
сверх муниципального задания

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования от 
11.04.2013 г. № СЭД-08-01-26-
114

Лицензия  серия РО № 038095, 
регистрационный № 2048 от 04  
апреля 2012 г.
Срок действия  бессрочная

Свидетельство об аккредитации 
серия ПК № 059087 рег.№ 359 
от 28.05.2012 ,срок действия до 
28.05.2024 г.

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 23.03.2015 № СЭД-08-01-26-
110

Лицензия  Серия 59Л01 № 
0002061  от 24.07.2015г. 
Срок действия бессрочная 

Свидетельство об аккредитации 
серия ПК № 059087 рег.№ 359 
от 28.05.2012 ,
Срок действия до 28.05.2024г.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных    

единиц         
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на     
осуществление функций, %

год    2014 год    2015 Год  2014  Год  2015    
1 2         3     4     5     6      

1 Профильные функции  65,34 57,7 93,3 89,2
2 Непрофильные функции 7 7 6,7 10,8

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

показателей    
Ед.   
изм.  

Год 2014            Год 2015            
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  73,1 65,34 65,05 64,7

2 Количественный 
состав          

человек 51 44 45 44

3 Квалификация 
сотрудников       

человек Высшее образова-
ние и стаж работы:
До 3-х лет -3;
С 3 до 8 лет – 3;
С 8 до 14 лет  - 4;
С 14 до 20 лет -5; 
Более 20 лет – 40 
– 23

Высшее образова-
ние и стаж работы:
До 3-х лет -2;
С 3 до 8 лет – 2;
С 8 до 14 лет  - 3;
С 14 до 20 лет -5; 
Более 20 лет – 40 
– 21

Высшее образова-
ние и стаж работы:
До 3-х лет -1;
С 3 до 8 лет – 3;
С 8 до 14 лет  - 3;
С 14 до 20 лет -5; 
Более 20 лет – 40 
– 22

Высшее образова-
ние и стаж работы:
До 3-х лет -3;
С 3 до 8 лет – 2;
С 8 до 14 лет  - 3;
С 14 до 20 лет -5; 
Более 20 лет – 40 
– 21
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1 2               3   4       5       6 7
Среднее специаль-
ное образование и 
стаж работы:
До 3-х лет -2;
С 3 до 8 лет – 0;
С 8 до 14 лет  - 0;
С 14 до 20 лет -0; 
Более 20 лет – 40 
– 6.

Среднее специаль-
ное образование и 
стаж работы:
До 3-х лет -2;
С 3 до 8 лет – 0;
С 8 до 14 лет  - 0;
С 14 до 20 лет -0; 
Более 20 лет – 40 
– 6.

Среднее специаль-
ное образование и 
стаж работы:
До 3-х лет -1;
С 3 до 8 лет – 1;
С 8 до 14 лет  - 0;
С 14 до 20 лет -0; 
Более 20 лет – 40 
– 6.

Среднее специаль-
ное образование и 
стаж работы:
До 3-х лет -1;
С 3 до 8 лет – 1;
С 8 до 14 лет  - 0;
С 14 до 20 лет -0; 
Более 20 лет – 40 
– 6.

Среднее образова-
ние и стаж работы:
До 3-х лет -3;
С 3 до 8 лет – 0;
С 8 до 14 лет  - 0;
С 14 до 20 лет -1; 
Более 20 лет – 40 
– 1.

Среднее образова-
ние и стаж работы:
До 3-х лет -2;
С 3 до 8 лет – 0;
С 8 до 14 лет  - 0;
С 14 до 20 лет -0; 
Более 20 лет – 40 
– 1.

Среднее образова-
ние и стаж работы:
До 3-х лет -0;
С 3 до 8 лет – 2;
С 8 до 14 лет  - 0;
С 14 до 20 лет -0; 
Более 20 лет – 40 
– 1.

Среднее образова-
ние 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 – 40 
– 1.

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 – 40 
– 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 – 40 
– 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 – 40 
– 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 – 40 
– 0

Причина отклонений: 
Уменьшение штатных единиц по прочему  персоналу – оптимизация штатного расписания.
Уменьшение штатных единиц по основному  персоналу - уменьшение учебных часов, в связи с уменьшением 

контингента учащихся.

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 46 43
в том числе:                                   

1.1 в разрезе категорий (групп) работников         
1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный ( вос-

питательный , образовательный ) процесс ( в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учреждени-
ях, учреждениях дополнительного образования детей )

человек 32 32

1.1
2.

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение ( в иных учреждениях)

человек

1.1
3.

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

человек 2 2

1.1
4.

Руководители учреждения человек 6 5

1.1
5

Учебно-вспомогательный персонал человек

1.1
6.

Административный персонал человек 3 3

1.17. Рабочие человек 3 1
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб.  30 794 31 817

в том числе:                                   
2.1 в разрезе категорий (групп) работников         
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1 2                       3   4   5  
2.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный ( вос-

питательный , образовательный ) процесс ( в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учреждени-
ях, учреждениях дополнительного образования детей )

руб.  30 356 32 433

2.1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение ( в иных учреждениях)

руб.  

2.1.3. Педагогические работники, кроме работников,  непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитатель но-образовательный  ) процесс

руб.  16 088 19 604

2.1.4. Руководитель учреждения руб.  71 658 47 870
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб.  
2.1.6. Административный персонал руб.  23 489 20 764
2.1.7. Рабочие руб.  8 143 9 218

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

N Наименование услуги  
(вид работ)     

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

год 2014  год 2015   год 2014  год 2015    
1 2          3     4     5     6      

нет -- -- -- --

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных 
в установленном порядке

N Наименование программы с указанием нормативного 
правового акта об утверждении данной программы 

Объем финансового   
обеспечения,      

тыс. руб.      
год 2014  Год 2015   

1 2                       3     4     
1. Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013г. № 885 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
образования в городе Перми»

29 822,5 0,0

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

0,0 28 677,0

3. Постановление администрации города Перми от 17 октября 2013г. № 872  «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

 26,0 0,0

4. Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. № 745  «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми» (на 2015г.)

0,0 24,6

5. Постановление администрации города Перми от 16.октября 2014г. № 723 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Семья и дети  города Перми»

0,0 179,1

6. Постановление администрации города Перми от 16 октября 2013г. № 852 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе 
Перми»

15,0 0,0

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

2014
Год 2015 Категории   

потребителей
1 2                3 4 5

1. Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 
соответствии с муниципальным заданием
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1 2                3 4 5
1.1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного началь-

ного образования
212 0 Учащиеся ОУ

1.2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного основ-
ного образования

399 0 Учащиеся ОУ  

1.3 Организация предоставления общедоступного и бесплатного основ-
ного образования в форме индивидуального обучения  (по медицин-
ским показаниям)

2 0 Учащиеся ОУ  

1.4 Организация предоставления общедоступного и бесплатного средне-
го образования

62 0 Учащиеся ОУ  

1.5 Организация предоставления общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего образования на ведение 
электронных дневников и журналов

673 0 Учащиеся ОУ  

1.6 Организация предоставления общедоступного и бесплатного началь-
ного общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях (дневная форма обучения)

256 Учащиеся ОУ

1.7 Организация предоставления общедоступного и бесплатного основ-
ного общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях (дневная форма обучения)

341 Учащиеся ОУ  

1.8 Организация предоставления общедоступного и бесплатного средне-
го общего образования по основным общеобразовательным програм-
мам, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма обучения)

67 Учащиеся ОУ  

1.9 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального общего образования, а так же до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

256 Учащиеся ОУ  

1.10 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного общего образования, а так же до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

340 Учащиеся ОУ  

1.11 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного среднего общего образования, а так же допол-
нительного образования в общеобразовательных организациях

67 Учащиеся ОУ  

1.12 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного общего образования, а так же до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

1 Учащиеся ОУ

1.13 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального, основного, среднего общего обра-
зования, а так же дополнительного образования в общеобразователь-
ных организациях на ведение электронных дневников и журналов

663 Учащиеся ОУ 

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

126 Учащиеся ОУ 

1.15 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность 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.

0 9 Дети в возрасте от 7 
лет до 10 лет.

Дети в возрасте от 
11 лет до 18 лет.

1.16 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность 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.

0 43 Дети в возрасте от 7 
лет до 10 лет.

Дети в возрасте от 
11 лет до 18 лет.

2. Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 185 173  Учащиеся ОУ 

2.1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность 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.

0 8 Дети в возрасте от 7 
лет до 10 лет.

Дети в возрасте от 
11 лет до 18 лет.
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1 2                3 4 5
2.2 Подготовка детей к школе 45 40 Учащиеся ОУ 
2.3 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы 40 50 Учащиеся ОУ 
2.4 Социально-педагогическая 100 75 Учащиеся ОУ 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги    
(вид работ) 

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

план     факт     план     факт     
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   
1 Организация предоставления общедоступ-

ного и бесплатного начального образования
212 0 211 0 6 610,7 0 6 732,8 0

2 Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного основного образования

399 0 400 0 14 
231,8

0 14 
451,4

0

3 Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного основного образования 
в форме индивидуального обучения  (по ме-
дицинским показаниям)

2 0 2 0 186,3 0 186,3 0

4 Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного среднего образования

62 0 61 0 2 223,5 0 2 212,7 0

5 Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего образования на 
ведение электронных дневников и журна-
лов

673 0 672 0 387,1 0 387,1 0

6 Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного начального общего об-
разования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных уч-
реждениях (дневная форма обучения)

0 256 0 255 0 1 156,3 0 1 165,4

7 Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного основного общего об-
разования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных уч-
реждениях (дневная форма обучения)

0 341 0 341 0 1 544,9 0 2 042,0

8 Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного среднего общего образо-
вания по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреж-
дениях (дневная форма обучения)

0 67 0 67 0 303,8 0 286,6

9 Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
начального общего образования, а так же 
дополнительного образования в общеобра-
зовательных организациях

0 256 0 255 0 6 802,4 0 6 802,4
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1 2      3   4  5   6  7   8  9  10   
10 Предоставление государственных гарантий 

на получение общедоступного бесплатного 
основного общего образования, а так же до-
полнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

0 340 0 340 0 10 546,3 0 10 544,4

11 Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
среднего общего образования, а так же до-
полнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

0 67 0 67 0 2 232,0 0 2 232,0

12 Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного основного образования 
в форме индивидуального обучения ( по ме-
дицинским показаниям)

0 1 0 1 0 109,1 0 109,1

13 Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного бесплатного на-
чального, основного, среднего общего образо-
вания, а так же дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях на ведение 
электронных дневников и журналов

0 663 0 662 0 381,5 0 381,3

14 Приобретение аттестатов об основном 
общем образовании и среднем общем об-
разовании и приложений, аттестатов об ос-
новном общем образовании и среднем об-
разовании с отличием и приложений

0 126 0 126 0 14,0 0 14,0

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

0 9 0 9 0 41,2 0 41,2

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

0 43 0 43 0 137,9 0 137,9

17 Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

1 071,3 1 024,9 10 71,3 1 024,9

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. 1 533 1 531 2 342 2 339

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

(работ):                                 
Ед. 1 348 1 346 2 126 2 123

1.1.1. Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального образования

Ед. 212 211 0 0

1.1.2 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного образования

Ед. 399 400 0 0

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

Ед. 2 2 0 0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 185№ 32 часть 2, 10.05.2016

1 2                    3   4  5  6  7  
1.1.4 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

среднего образования
Ед. 62 61 0 0

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

Ед. 673 672 0 0

1.1.6 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обуче-
ния)

Ед. 0 0 256 255

1.1.7 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обуче-
ния)

Ед. 0 0 341 341

1.1.8 Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обуче-
ния)

Ед. 0 0 67 67

1.1.9 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального общего образования, 
а так же дополнительного образования в общеобразователь-
ных организациях

Ед. 0 0 256 255

1.1.10 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного основного общего образования, 
а так же дополнительного образования в общеобразователь-
ных организациях

Ед. 0 0 340 340

1.1.11 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного среднего общего образования, 
а так же дополнительного образования в общеобразователь-
ных организациях

Ед. 0 0 67 67

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

Ед. 0 0 1 1

1.1.13 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального, основного, среднего 
общего образования, а так же дополнительного образования 
в общеобразовательных организациях на ведение электрон-
ных дневников и журналов

Ед. 0 0 663 662

1.1.14 Приобретение аттестатов об основном общем образовании 
и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и среднем образовании с от-
личием и приложений

Ед. 0 0 126 126

1.1.15 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100 %)для детей 7-10 лет. Ор-
ганизация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100 %)для детей 11 лет и старше.

Ед. 0 0 9 9

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

Ед. 0 0 43 43

1.2.1. 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.

Ед. 0 0 43 43

1.3 полностью платными, из них по видам       
услуг (работ):                           

Ед. 185 185 173 173
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1 2                    3   4  5  6  7  
1.3.1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-

жительность смены 18 дней (100 %)для детей 7-10 лет. Ор-
ганизация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100 %)для детей 11 лет и старше.

Ед. 0 0 8 8

1.3.2 Подготовка детей к школе Ед. 45 45 40 40

1.3.4 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы Ед. 40 40 50 50

1.3.5 Социально-педагогическая Ед. 100 100 75 75

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

руб.  0 0 1 374,40 1 374,40

2.1 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.

руб. 0 0 1 374,40 1 374,40

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

руб.  682,57 682,57 1038,60 1038,60

3.1 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.

руб. 0 0 4 581,30 4 581,30

3.2 Подготовка детей к школе руб.  1425 1425 1800 1800
3.3 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы руб.  800 800 900 900
3.4 Социально-педагогическая руб.  301,5 301,5 347,04 347,04

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. 1010,2 1010,2 1142,1 1142,1

в том числе:                                     
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 0 0 59,1 59,1

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.

тыс. руб. 0 0 59,1 59,1

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ) тыс. руб. 1010,2 1010,2 1083 1083
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.

тыс. руб. 0 0 36,6 36,6

Подготовка детей к школе тыс. руб. 513,0 513,0 504 504
Подготовка к поступлению в вузы и ссузы тыс. руб. 256,0 256,0 360 360
Социально-педагогическая тыс. руб. 241,2 241,2 182,4 182,4
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наиме-  
нование 

вида    
услуги 

Ед.  
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям                                               
2015
план

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
     

   

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1 2   3  4   5   6  7   8 9 10 11 12 13 14 15
1 Подготовка детей к школе руб

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

2 Подготовка к поступлению в 
вузы и ссузы

руб
90

0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

3 Социально-педагогическая руб

34
7,

04

34
7,

04

34
7,

04

34
7,

04

34
7,

04

34
7,

04

34
7,

04

4 Организация отдыха детей в 
лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 
дней (100 %)для детей 7-10 
лет. Организация отдыха де-
тей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 
дней (100 %)для детей 11 лет 
и старше. 45

81
,3

0

N Наиме-  
нование 

вида    
услуги 

Ед.  
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям                                               
2015
факт

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

 а
вг

ус
т  

     
  

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1 2   3  4   5   6  7   8 9 10 11 12 13 14 15
1 Подготовка детей к школе руб

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

2 Подготовка к поступлению в 
вузы и ссузы

руб

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

3 Социально-педагогическая руб

34
7,

04

34
7,

04

34
7,

04

34
7,

04

34
7,

04

34
7,

04

34
7,

04

4 Организация отдыха детей в 
лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 
дней (100 %)для детей 7-10 
лет. Организация отдыха де-
тей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 
дней (100 %)для детей 11 лет 
и старше. 45

81
,3

0
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2.5. Информация о жалобах потребителей  2014-2015
 N   Виды зарегистрированных жалоб  Количество жалоб  Принятые меры по 

   результатам    
рассмотрения жалобгод 2014  год 2015 

 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 нет

 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 2014-2015
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. 139,4 139,4 322,9 322,9

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения,

образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

тыс. руб. 139,4 139,4 322,9 322,9

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 2014-2015
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.

210 126,4 210 794,8 100,32

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

156 094,2 156 026,2 99,96

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 2014-2015
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. 0 0

в том числе: 0 0
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
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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.

99,6 164,4 165,1 x

в том числе:
1.1 в разрезе 

поступлений
x

1.1.1 Собственные доходы (КОСГУ 130) Тыс. 
руб.

99,6 122,2 122,7

1.2 в разрезе 
выплат

x

1.2.1 Расчеты с поставщиками по оплате 
коммунальных услуг (223) 

Тыс. 
руб.

0 13,3

1.2.2 Расчеты с ФСС Тыс. 
руб.

0 28,9

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

281,4 470,9 167,4 x

в том числе:
3.1 Доходы от сдачи имущества в аренду 

(КОСГУ 120) 
тыс. 
руб.

0 18,2

3.2 Собственные доходы (КОСГУ 130) тыс. 
руб.

281,4 377,8 134,3

3.3 Заработная плата
(КОСГУ 211) 

0 0,3 x

3.4 Расчеты с поставщиками
(КОСГУ 262) 

0 70,1

3.5 Расчеты по ОПС
(КОСГУ 213) 

0 4,5

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

0

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 32 508,7 31 226,4
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 1765,2 1 945,4
В том числе
Доход от аренды тыс. руб. 398,7 422,3
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1 025,3 1 046,4
Доход от возмещения арендаторами коммунальных услуг тыс. руб. 341,2 381,0
Иные доходы тыс. руб. 95,7
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 24 710,8 24 294,3
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1 2 3 4 5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 6 032,7 4 986,6

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 32 508,0 31 129,5
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 1 765,2 1 945,4
в том числе:
Доход от аренды тыс. руб. 398,7 422,3
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1025,3 1 046,4
Доход от возмещения арендаторами коммунальных услуг тыс. руб. 341,2 381,0
Иные доходы тыс. руб. 95,7
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 24 710,8 24 294,3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 6 032,0 4 889,8

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 33 225,5 32 871,6
в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы тыс. руб. 2 482,0 2 848,3
в том числе:
Доход от возмещения арендаторами коммунальных услуг тыс. руб. 341,2 381,0
Доход от аренды тыс. руб. 689,3 722,3
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1 451,5 1 649,3
Иные доходы тыс. руб. 95,7
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 24 710,8 25 036,7
Субсидии на иные цели тыс. руб. 6 032,7 4 986,6

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 32 602,5 31 065,7

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы в т.ч. тыс. руб. 1 579,2 1 407,8
Заработная плата тыс. руб. 46,5 25,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 10,9 9,3
Услуги связи тыс. руб. 7,6 7,8
Коммунальные услуги тыс. руб. 385,9 269,4
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 7,8 12,0
Прочие услуги тыс. руб. 918,4 1 034,3
Прочие расходы тыс. руб. 0,1 1,3
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 165,5 5,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 36,5 43,4
Субсидии на муниципальное задание в т.ч. тыс. руб. 25 041,5 24 781,1
Заработная плата тыс. руб. 15 178,3 14 955,9
Прочие выплаты тыс. руб. 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4 374,7 4 448,6
Услуги связи тыс. руб. 94,9 101,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 1 436,0 1 371,3
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 679,0 2 015,0
Прочие услуги тыс. руб. 743,0 922,2
Прочие расходы тыс. руб. 2,1 3,1
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1 123,1 680,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 410,4 283,4
Субсидии на иные цели в т.ч. тыс. руб. 5 981,8 4 876,8
Заработная плата тыс. руб. 1 367,0 1 096,7
Прочие выплаты тыс. руб. 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 413,8 324,7
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 880,0 303,2
Прочие услуги тыс. руб. 26,6 19,2
Социальное обеспечение тыс. руб. 805,9 800,7
Прочие расходы тыс. руб. 2 488,5 2 328,6
Расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 0 3,7
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

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.

54381,9 209963,4 209963,4 210685,5

в том числе:
1.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

54088,1 209504,2 209504,2 210226,3

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
46819,6 202062,8 202062,8 202062,8

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

тыс.
руб.

293,8 459,2 459,2 459,2

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.

53305,7 53606,6 53606,6 55235,0

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

46819,7 46819,7 46819,7 46819,7

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
3346,6 3346,6 3346,6 3346,6

2.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

368,8 1131,1 1131,1 1063,2

2.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

6486,1 6786,9 6786,9 8415,3

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

3683,2 4417,4 4417,4 5846,2

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
130,0 626,1 626,1 524,0
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1 2 3 4 5 6 7
2.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 22,6 22,6 22,6

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

2802,9 2369,5 2369,5 2569,1

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
496,7 0 0 0

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

50,3 45,2 45,2 119,3

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

4339,8 155931,1 155931,1 155916,9

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

4306,8 155822,0 155822,0 155827,2

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
3965,1 155602,6 155602,6 155248,1

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

тыс.
руб.

33,0 109,1 109,1 89,7

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 0

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

тыс.
руб.

4313,4 604,3 604,3 506,2

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

3965,1 359,4 359,4 4,9

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
272,2 24,7 24,7 0,3

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

90,2 8,18 8,18 0

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

348,3 244,9 244,9 501,3

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

143,4 176,5 176,5 465,1
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1 2 3 4 5 6 7
из него:

4.3.1 переданного в аренду тыс.
руб.

54,1 28,2 28,2

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

204,90 68,4 68,4 36,2

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.

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 объектов недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве опера-
тивного управления

ед. 17 17 17 17

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 15 15 15 15

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 дви-
жимого имущества, закрепленного за му-
ниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

ед. 5231 5538 5538 15280

в том числе:
количество неиспользованных объектов 
особо ценного  движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на праве 
оперативного управления

кв.
м

11057,21 11057,21 11057,21 11057,21

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

4499,7 4499,7 4499,7 4499,7

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

308,9 308,9 308,9 308,9

3.1.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

102,4 105,8 105,8 105,8

3.2 иных объектов (замощений, заборов и
других) м

6557,51 6557,51 6557,51 6557,51
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1 2 3 4 5 6 7
П.м. 497,31 497,31 497,31 497,31
Кв.м. 6060,2 6060,2 6060,2 6060,2

4 Общая площадь неиспользуемого недви-
жимого имущества, закрепленного за му-
ниципальным 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

5 Объем средств, полученных от сдачи в 
аренду в установленном порядке имуще-
ства, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве опера-
тивного управления

тыс.
руб.

0 398,7 0 422,3

--------------------------------
<*> 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.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ ____Н.А. Ершова____________________
          (подпись)          (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ ____Л.Н. Кадрова___________________
          (подпись)          (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ ______________________________
          (подпись)          (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного 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 _______ 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 оши-
бок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным Советом МАОУ «СОШ № 107» г.Перми

Протокол  № 7 от20.01.2016

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 107» города Перми 
за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 107» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 107» г. Перми
Юридический адрес                           614065, Россия, Пермский край, г. Пермь Ш.Космонавтов, д.194
Фактический адрес                           614065, Россия, Пермский край, г. Пермь Ш.Космонавтов, д.194
Телефон/факс/электронная почта              8 (342) 2 226 27 98

school-107@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Ошева Марина Ефимовна,

8(342) 226 27 98
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 003843914 от 20.08.2010 Срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4513 от 03.11.2015 Срок действия - бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

№  490 от 08.05.2015 Срок действия до 08.05.2027

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 Бусова Елена 

Венимаминовна
Представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля - департамента образования 
администрации города Перми

Приказ начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
28.08.2015 № СЭД-08-01-09-
1121

До 28.08.2020г.

2 Десяткова Анна 
Сергеевна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника Приказ 
начальника департамента об-
разования администрации го-
рода Перми от 28.08.2015 № 
СЭД-08-01-09-1121

До 28.08.2020г.

3 Коноплева Елена 
Викторовна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
28.08.2015 № СЭД-08-01-09-
1121

До 28.08.2020г

4 Мальцева Анна 
Михайловна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 28.08.2015 № 
СЭД-08-01-09-1121

До 28.08.2020г

5 Чебыкина Евгения 
Александровна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
28.08.2015 № СЭД-08-01-09-
1121

До 28.08.2020г
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1 2 3 4 5
6 Юферова Екатерина 

Владимировна
Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 28.08.2015 № 
СЭД-08-01-09-1121

До 28.08.2020г

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) 
год 2014 год 2015

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

-деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
19.11.2014 № СЭД-08-01-
26-375
Лицензия № 2773 от 14 мая 
2013., срок действия - бес-
срочно
Свидетельство об аккредита-
ции № 478 от 17июня 2010г., 
срок действия по 17 июня 
2015г.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния от 19.11.2014 № СЭД-
08-01-26-375
Лицензия № 4513 от 03но-
ября 2015., срок действия 
- бессрочно
Свидетельство об аккре-
дитации № 490 от 08 мая 
2015г., срок действия до08 
мая 2027г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
- реализация дополнительных общеразвивающих 
программ, дополнительных предпрофессиональ-
ных программ
-осуществляет приносящую доход деятельность:
- оказывает платные образовательные услуги;
- сдает в аренду имущество, закрепленное за уч-
реждением на праве оперативного управления, а 
также имущество, приобретенное за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной дея-
тельности, в порядке установленном действующим 
законодательством РФ и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления города 
Перми.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
19.11.2014 № СЭД-08-01-
26-375
Лицензия № 2773 от 14 мая 
2013., срок действия - бес-
срочно
Свидетельство об аккредита-
ции № 478 от 17июня 2010г., 
срок действия по 17 июня 
2015г.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния от 19.11.2014 № СЭД-
08-01-26-375
Лицензия № 4513 от 03но-
ября 2015., срок действия 
- бессрочно
Свидетельство об аккре-
дитации № 490 от 08 мая 
2015г., срок действия до08 
мая 2027г.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
 N  Наименование функций   Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 44,7 41,8 86 93,5
2 Непрофильные функции 7,5 7,5 14 6,5
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

 N      Наименование    
     показателей     

  Ед.  
 изм.  

2014год 2015год

на начало
отчетного
 периода 

на конец 
отчетного
 периода 

на начало
отчетного
 периода 

на конец 
отчетного
 периода 

1 2 3 6 7 8 9
1 Количество 

штатных
единиц

штук 47,6 52,2 52,2 49,3

2 Количественный 
состав

чело-
век

29 31 31 30

3 Квалификация
сотрудников

чело-
век

высшее образова-
ние и стаж работы:
до3-х лет – 2
с 3 до 8 лет – 1
с 8-14 лет – 4
с 14 до 20 лет – 3
более 20 лет - 9

высшее образова-
ние и стаж работы:
до3-х лет – 2
с 3 до 8 лет –1 
с 8-14 лет – 3
с 14 до 20 лет –4 
более 20 лет - 9

высшее образова-
ние и стаж работы:
до3-х лет – 2 
с 3 до 8 лет – 1 
с 8-14 лет – 3
с 14 до 20 лет – 4 
более 20 лет -9

высшее образова-
ние и стаж работы:
до3-х лет – 
с 3 до 8 лет – 3 
с 8-14 лет – 3
с 14 до 20 лет –4 
более 20 лет - 8

среднее специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до3-х лет – 
с 3 до 8 лет – 1
с 8-14 лет –  1
с 14 до 20 лет – 
более 20 лет - 4

среднее специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до3-х лет – 3
с 3 до 8 лет – 1 
с 8-14 лет – 1
с 14 до 20 лет – 
более 20 лет - 3

среднее специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до3-х лет – 3
с 3 до 8 лет – 1 
с 8-14 лет – 1
с 14 до 20 лет – 
более 20 лет - 3

среднее специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до3-х лет – 3 
с 3 до 8 лет – 1
с 8-14 лет – 1
с 14 до 20 лет – 
более 20 лет -3

среднее образова-
ние и стаж работы:
до3-х лет – 
с 3 до 8 лет – 1
с 8-14 лет – 
с 14 до 20 лет – 
более 20 лет - 2

среднее образова-
ние и стаж работы:
до3-х лет – 
с 3 до 8 лет – 1
с 8-14 лет – 
с 14 до 20 лет – 
более 20 лет - 2

среднее образова-
ние и стаж работы:
до3-х лет – 
с 3 до 8 лет – 1 
с 8-14 лет – 
с 14 до 20 лет – 
более 20 лет -2

среднее образова-
ние и стаж работы:
до3-х лет – 
с 3 до 8 лет – 1 
с 8-14 лет – 
с 14 до 20 лет – 
более 20 лет - 2

без образования  и 
стаж работы:
до3-х лет – 
с 3 до 8 лет – 
с 8-14 лет – 
с 14 до 20 лет – 
более 20 лет - 1

без образования  и 
стаж работы:
до3-х лет – 
с 3 до 8 лет – 
с 8-14 лет – 
с 14 до 20 лет – 
более 20 лет - 1

без образования  и 
стаж работы:
до3-х лет – 
с 3 до 8 лет – 
с 8-14 лет – 
с 14 до 20 лет – 
более 20 лет - 1

без образования  и 
стаж работы:
до3-х лет – 
с 3 до 8 лет – 
с 8-14 лет – 
с 14 до 20 лет – 
более 20 лет - 1

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников
учреждения

человек 27 30,1

в том числе:
1.1. в разрезе категорий (групп) работников человек
1.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования) 

человек 19 21,7

1.1.2. Руководители учреждения человек 3 3
1.1.3. Административный персонал человек 2 2
1.1.4. Рабочие человек 3 3,4

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 29 726 32 559
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1 2 3 4 5
в том числе:

2.1. в разрезе категорий (групп) работников руб.
2.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования) 

руб. 30 385 31 352

2.1.2. Руководители учреждения руб. 47 750 53 414
2.1.3. Административный персонал руб. 25 796 22 782
2.1.4. Рабочие руб. 12 450 12 198

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

(работ), ед. изм.
  Объем финансового   

обеспечения, тыс. руб.
2014 год 2015 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6
- - - - -

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

 N Наименование программ с указанием нормативного
    правового акта об утверждении программ    

       (в разрезе каждой программы) 

  Объем финансового   
обеспечения, тыс. руб.

2014 год 2015 год
1 2 3 4

1.1. Постановление администрации г. Перми от 18.10.2013г. № 879 «Об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

253,3

1.2. Постановление администрации г. Перми от 16.10.2014г. № 723 «Об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

162,7

1.3. Постановление администрации города Перми от 18.10.2013 № 885 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного образования в городе Перми» в части муниципального 
задания

16 493,9

1.4. Постановление администрации города Перми от 18.10.2013 № 885 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного образования в городе Перми» в части иных целей

5 726,1

1.5. Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 № 717 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе 
Перми» в части муниципального задания

17 263,8

1.6. Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 № 717 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе 
Перми» в части иных целей

5 930,7

1.7. Постановление администрации города Перми от 16.10.2013 г. № 
852 «Об утверждении муниципальное программы «Профилактика 
правонарушений в городе Перми»

15,0

1.8. Постановление администрации города Перми от 17.10.2014 г. № 745 
«Об утверждении муниципальное программы «Социальная поддержка 
населения города Перми»

20,2

1.9. Постановление администрации города Перми от 16.10.2014 г. № 
727 «Об утверждении муниципальное программы «Профилактика 
правонарушений в городе Перми»

22,0
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2014год 2015 год Категория потреби-

телей
1 2 3 4 5

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

Учащиеся обще-
образовательного 

учреждения
1.1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-

чального общего образования
205

1.2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования

229

1.3 Организация предоставления общедоступного и бесплатного сред-
него (полного) общего образования

35

1.4 Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального, основного общего, среднего общего образования по веде-
нию электронных дневников и журналов

469

1.5. Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная форма обучения) 

225

1.6. Организация предоставления общедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная форма обучения) 

234

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

32

1.8. Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

225

1.9. Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

234

1.10. Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного среднего общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных организациях

32

1.11. Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного начального, основного, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных организациях по ведению электронных дневников и 
журналов

491

1.12. Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет, организа-
ция отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей с 11 лет и старше

29 18 Дети в возрасте от 
7 до 10 лет, дети в 
возрасте от 11 до 

18 лет
1.13. Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-

тельность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет, организация 
отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 
18 дней (70%) для детей с 11 лет и старше

39 25

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату

177 165

2.1. Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха 2 2
2.2. Подготовка детей 5-6 лет к обучению в школе 45 43
2.3. Естественнонаучное направление 130 120
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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

2014год 2015год 2014 
год

2015год 2014год 2015год 2014год 2015год

1 2 4 4 5 6 7 8 9 10
Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начально-
го общего образования

205 204 6404,2 6404,2

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основного 
общего образования

229 229 8090,8 8090,8

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного среднего 
(полного) общего образования

35 35 1279,2 1279,2

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного началь-
ного, основного общего, среднего 
общего образования по ведению 
электронных дневников и журналов

469 468 269,8 269,8

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начально-
го общего образования по основным 
общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учреж-
дениях (дневная форма обучения) 

225 227 1047,5 1047,5

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основного 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учреж-
дениях (дневная форма обучения) 

234 232 1072,3 1072,3

Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного сред-
него (полного) общего образования 
по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополни-
тельного образования в общеобра-
зовательных учреждениях (дневная 
форма обучения) 

32 31 140,2 140,2

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного начального общего 
образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразова-
тельных организациях

225 227 6080,1 6080,1

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного основного общего 
образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразова-
тельных организациях

234 232 7216,4 7216,4
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1 2 4 4 5 6 7 8 9 10
Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного среднего общего 
образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразова-
тельных организациях

32 31 993,9 993,9

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного начального, основ-
ного, среднего общего образования, 
а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных орга-
низациях по ведению электронных 
дневников и журналов

491 490 280,2 280,2

Нормативные затраты на содержа-
ние имущества

449,9 426,8 449,9 426,8

Организация отдыха детей в лагерях 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей с 7 
до 10 лет, организация отдыха детей 
в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) 
для детей с 11 лет и старше

29 18 29 18 130,5 82,5 130,5 82,5

Организация отдыха детей в лагерях 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 
10 лет, организация отдыха детей в 
лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для 
детей с 11 лет и старше

39 25 39 25 122,8 80,2 122,8 80,2

Приобретение аттестатов об основ-
ном общем образовании и среднем 
общем образовании и приложений, 
аттестатов об основном общем об-
разовании и среднем образовании с 
отличием и приложений

58 58 6,4 6,4

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. 1158 1181 1726 1736

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

(работ): 
ед. 967 965 1549 1546

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования

ед. 205 204

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования

ед. 229 229

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего (полного) общего образования

ед. 35 35

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального, основного общего, среднего общего образования по 
ведению электронных дневников и журналов

ед. 469 468
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1 2 3 4 5 6 7
Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения) 

ед. 225 227

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная форма обучения

ед. 234 232

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

ед. 32 31

Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного начального общего образования, а так-
же дополнительного образования в общеобразовательных орга-
низациях

225 227

Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного основного общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных

234 232

Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного среднего общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

32 31

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального, основного, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях по ведению электронных 
дневников и журналов

ед. 491 490

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

ед. 0 0 58 58

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет, орга-
низация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для детей с 11 лет и старше

ед. 29 29 18 18

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

ед. 39 39 25 25

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет, орга-
низация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для детей с 11 лет и старше

ед. 39 39 25 25

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): 

ед. 152 177 152 165

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет, организация 
отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней для детей с 11 лет и старше

ед. 2 2 2 2

Подготовка детей к школе ед. 40 45 40 43
Естественнонаучное направление ед. 110 130 110 120

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

руб. 1349,80 1349,80 1374,40 1374,40

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет, орга-
низация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для детей с 11 лет и старше

руб. 1349,80 1349,8 1374,40 1374,40
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1 2 3 4 5 6 7
3 Средняя стоимость получения платных услуг

для потребителей, в том числе по видам
услуг (работ): 

руб. 659,20 641,8 665,71 658,56

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет, организация 
отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней для детей с 11 лет и старше

руб. 4499,4 4499,4 4581,3 4581,3

Подготовка детей к школе руб. 1400 1400 1400 1400
Естественнонаучное направление руб. 320 320 327,50 327,50

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2014 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 367,5 367,5 364,4 364,4

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

(работ): 
тыс. руб. 52,6 52,6 34,3 34,3

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет, орга-
низация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для детей с 11 лет и старше

тыс.руб. 52,6 52,6 34,3 34,3

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

тыс. руб. 314,9 314,9 330,1 330,1

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 
лет, организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше

тыс.руб. 9,0 9,0 9,2 9,2

Подготовка детей к школе тыс.руб. 108,3 108,3 150,5 150,5
Естественнонаучное направление тыс.руб. 197,6 197,6 170,4 170,4

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

нование 
вида 

услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2015

план факт
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тя
бр

ь
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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
1.1 Организация от-

дыха детей в ла-
герях досуга и 
отдыха, продолжи-
тельность смены 
18 дней для детей 
с 7 до 10 лет, ор-
ганизация отдыха 
детей в лагерях до-
суга и отдыха, про-
должительность 
смены 18 дней для 
детей с 11 лет и 
старше 45
81

,3
0

45
81

,3
0
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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
1.2 Подготовка детей 

к школе
Руб/
мес.

14
00

,0
00

14
00

,0
0

14
00

,0
0

14
00

,0
0

14
00

,0
0

14
00

,0
0

14
00

,0
0

14
00

,0
0

14
00

,0
0

14
00

,0
0

14
00

,0
0

14
00

,0
0

14
00

,0
0

14
00

,0
0

14
00

,0
0

14
00

,0
0

14
00

,0
0

14
00

,0
0

1.3 Естественнонауч-
ное направление

Руб/
мес.

32
0,

00
32

0,
00

32
0,

00
32

0,
00

32
0,

00

34
0,

00
34

0,
00

34
0,

00
32

0,
00

32
0,

00
32

0,
00

32
0,

00
32

0,
00

34
0,

00
34

0,
00

34
0,

00

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб2014 2015

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
0 0

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

0 0

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

0 0

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

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

0 0

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 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. 55,1 131,2

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения,

образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб.

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

тыс. руб. 45,7 131,2

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2014 год 2015 год Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов
тыс.
руб.

284 402,3 285 380,2 +0,3

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

267 609,9 267 817,2 +0,1
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2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год
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.

2014 
год

2015 год 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.

5,6 15,7 +180 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений 5,6 15,7 +180 x
1.1.1. Задолженность от оказания платных 

услуг
тыс. руб. 3,2 4,0 +25

1.2 в разрезе выплат 2,4 11,7 +387,5 x
1.2.1. услуги связи тыс. руб. 0,4 +17,5
1.2.2. коммунальные услуги тыс. руб. 2,4 11,3 +370,8
1.2.3. расчеты по ущербу имуществу тыс. руб.
2 Нереальная к

взысканию дебиторская
задолженность

тыс.руб.

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.руб. 12,1 36,3 -200 x

в том числе:
3.1. в разрезе поступлений тыс.руб. 12,1 6,6 –45,5
3.1.1. Задолженность от оказания платных 

услуг
руб.руб. 12,1 6,6 –45,5

3.2. в разрезе выплат тыс.руб. 29,7 +100
3.2.1. Заработная плата тыс. руб.
3.2.2. услуги связи тыс. руб.
3.2.3. коммунальные услуги тыс. руб.
3.2.4. услуги по содержанию имущества тыс. руб.
3.2.5. удешевление питание детей из мно-

годетных малообеспеченных семей
тыс. руб. 2,7 +9,1

3.2.6. удешевление питания детей из 
малообеспеченных семей

тыс. руб.

3.2.7 Приобретение одежды детям из мно-
годетных малообеспеченных семей

5,6 +18,9

3.2.8. питание отдельных категорий детей тыс. руб. 21,4 +72
4 Просроченная

кредиторская
задолженность

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 23393,9 24193,8
в том числе:
Собственные доходы: тыс. руб. 890,6 794,4
Доходы от аренды активов тыс. руб. 122,3 142,6
Доходы от оказания платных образовательных услуг тыс. руб. 305,8 320,9
Родительская плата в лагере досуга и отдыха тыс. руб. 61,6 43,5
Возмещение коммунальных услуг арендаторами и сторонними 
организациями

тыс. руб. 366,1 251,5

Прочие доходы тыс. руб. 34,8 35,9
Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 16747,2 17426,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5756,1 5972,9

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 23393,9 24182,1
в том числе:
Собственные доходы: тыс. руб. 890,6 794,4
Доходы от аренды активов тыс. руб. 122,3 142,6
Доходы от оказания платных образовательных услуг тыс. руб. 305,8 320,9
Родительская плата в лагере досуга и отдыха тыс. руб. 61,6 43,5
Возмещение коммунальных услуг арендаторами и сторонними 
организациями

тыс. руб. 366,1 251,5

Прочие доходы 34,8 35,9
Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 16747,20 17426,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5756,1 5961,2

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 21874,7 24248,9

в том числе:
Собственные доходы, из них: тыс. руб. 1004,5 849,5
Заработная плата тыс. руб. 163,3 148,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 49,3 44,7
Услуги связи тыс. руб. 1,2 1,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 350,9 276,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 102,8 42,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 139,3 140,9
Прочие расходы тыс. руб. 75,5 54,8
Приобретение основных средств тыс. руб. 70,5 65,6
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 51,7 74,5
Субсидии на исполнение муниципального задания, из них: тыс. руб. 16747,2 17426,5
Заработная плата тыс. руб. 10132,3 10836,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3043,4 3254,1
Услуги связи тыс. руб. 68,2 73,5
Коммунальные услуги тыс. руб. 982,9 914,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1255,8 1237,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 546,9 465,4
Приобретение основных средств тыс. руб. 695,8 520,7
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 21,9 124,6
Субсидии на иные цели, из них: тыс. руб. 5756,1 5972,9
Заработная плата тыс. руб. 728,6 766,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 216,5 230,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 15,0 0,00
Прочие работы, услуги тыс. руб. 20,9 32,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 995,6 942,8
Прочие расходы тыс. руб. 3779,5 3997,9
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 2,5
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1 2 3 4 5
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) 
тыс. руб. 21760,9 24117,7

в том числе:
Собственные доходы, из них: тыс. руб. 949,4 718,3
Заработная плата тыс. руб. 161,4 148,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 48,8 44,7
Услуги связи тыс. руб. 1,2 1,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 303,9 221,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 102,8 32,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 133,6 132,6
Прочие расходы тыс. руб. 75,5 54,8
Приобретение основных средств тыс. руб. 70,5 19,3
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 51,7 63,9
Субсидии на исполнение муниципального задания, из них: тыс. руб. 16747,2 17426,5
Заработная плата тыс. руб. 10132,3 10836,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3043,4 3254,1
Услуги связи тыс. руб. 68,2 73,5
Коммунальные услуги тыс. руб. 982,9 914,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1255,8 1237,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 546,9 465,4
Приобретение основных средств тыс. руб. 695,8 520,7
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 21,9 124,6
Субсидии на иные цели, из них: тыс. руб. 5744,5 5972,9
Заработная плата тыс. руб. 721,2 766,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 212,3 230,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 15,0 0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 20,9 32,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 995,6 942,8
Прочие расходы тыс. руб. 3779,5 3997,9
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 2,5

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.

2014год 2015 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.

16 915,1 284 297,5 284 297,5 285 265,9

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

16 760,7 284 060,2 284060,2 285 009,3

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
13 346,7 279 876,0 279 876,0 279 999,9

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

тыс.
руб.

154,4 237,3 237,3 256,6

в том числе: - - - -
1.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

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

тыс.
руб.

16 733,3 17 693,8 17 693,8 18 361,6

в том числе: - - - -
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

13 346,7 13 346,7 13 346,7 13 470,7

из него: - - - -
2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
763,2 763,2 763,2 1 045,4

2.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

118,0 118,0 118,0 118,0

2.2 движимого имущества, всего тыс.
руб.

3 386,6 4 347,1 4 347,1 4 890,9

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1 981,6 2 722,5 2 722,5 3243,4

из него: - - - -
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

1 405,00 1 624,6 1 624,6 1 647,5

из него: - - - -
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
322,4 322,4 322,4 424,8

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

40,4 40,4 40,4 40,4

3 Общая остаточная стоимость 
имущества муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

970,4 267 505,1 267 505,1 267 703,0

в том числе: - - - -
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

970,4 267 505,1 267 505,1 267 703,0

в том числе: - - - -
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
563,7 267 040,2 267 040,2 267 110,9
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1 2 3 4 5 6 7
3.2 приобретенного муниципальным

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

тыс.
руб.

- - - -

в том числе: - - - -
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

4 Общая остаточная стоимость иму-
щества, закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

970,4 975,8 975,8 941,7

в том числе: - - - -
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

563,7 510,9 510,9 573,4

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

руб.
- - - -

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

406,7 464,9 464,9 368,3

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

299,2 386,9 299,2 318,1

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

руб.
- - - -

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

107,5 78,0 78,0 50,1

из него: - - - -
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
89,1 64,4 89,1 39,8

4.4.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

16 915,1 284 297,5 - -

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

показателей
Ед.
изм.

2014 год 2015 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 Количество объектов

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

ед. 12 12 12 13

из них: - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
1.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 3 3 3 3

1.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 9 9 9 10

в том числе: - - - -
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. - - - -

из них: - - - -
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. - - - -

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. - - - -

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

ед. - 196 196 223

в том числе: - - - -
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. - - - -

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

кв.
м

6897,65 6 897,65 6 897,65 6 898,35

из них: - - - -
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

2 152,8 2 152,8 2 152,8 2 152,8

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

м
131,7 131,7 131,7 180,4

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

кв.
м

20,36 20,36 20,36 20,6

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) в том числе:
-инженерные сети,
- ограждение,
-замощение
-иные объекты (выгребные ямы)
Памятная стелла

кв.
м

м.
м.

кв.м.
кв.м.
кВ.м

4 744,85

1 115,15
755,0
2864,7
10,0

4 744,85

1 115,15
755,0
2864,7
10,0

4 744,85

1 115,15
755,0
2864,7
10,0

4 745,55

1 115,15
755,0
2864,7
10,0
0,7
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая площадь неиспользуемого

недвижимого имущества, закре-
пленного за муниципальным ав-
тономным учреждением на праве 
оперативного управления

кв.
м

- - - -

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

м
- - - -

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

кв.
м

- - - -

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

тыс.
руб.

- 122,3 - 142,6

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ ___________Собянина И.В.___________________
                                (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ __________Ошева М.Е.____________________
                                (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ __Собянина И.В.____________________________
                                (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                                   УТВЕРЖДЕН
                         Протоколом наблюдательного совета 

          №1 от 25.01.2016г.
                                   МАОУ «СОШ № 108» г.Перми 

Отчет
        о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 108» г.Перми 
за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

(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 № 108» г.Перми 
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 108» г.Перми
Юридический адрес                           614065, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Нефтяников, д.54
Фактический адрес                           614065, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Нефтяников, д.54
Телефон/факс/электронная почта              факс (342)2216020

sch108.i@permedu.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Звегинцева Елена Анатольевна

(342)2260132
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004401981, 
28 августа 2012г.
срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0000565, 
03 июня 2013г.
Срок действия - бессрочно
Серия 59Л01 № 0002331,
19 октября 2015г.
Срок действия - бессрочно

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

Серия ПК № 059046,
29 февраля 2012г.
Срок действия – по 29.02.2024г.
Серия 59А01 № 0000896,
02 ноября 2015г.
Срок действия – по 29.02.2024г.

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 Батуева 

Мария Федоровна
Представитель обще-
ственности

Приказ начальника департамен-
та образования от 22.03.2012г. 
№ СЭД-08-01-09-320

До 22.03.2017г.

2 Штейникова 
Ольга Николаевна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамен-
та образования от 20.07.2015г. 
№ СЭД-08-01-09-937

До 22.03.2017г.

3 Габдрахманова 
Наталья Андреевна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамен-
та образования от 22.03.2012г. 
№ СЭД-08-01-09-320

До 22.03.2017г.

4 Некрасова 
Екатерина Владиславовна

Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице учредителя -  депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования от 23.09.2015 № 
СЭД-08-01-09-1229

До 22.03.2017г.
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5 Юферова 

Екатерина Владимировна
Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице департамента иму-
щественных отношений 
администрации города 
Перми

Приказ начальника департамен-
та образования от 01.07.2014 № 
СЭД-08-01-09-623

До 22.03.2017г.

6 Артамонова 
Ольга Николаевна 

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамен-
та образования от 28.12.2014г. 
№ СЭД-08-01-09-1228

До 22.03.2017г.

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)

год 2014 год 2015
1 2 3 4

 1 Основные виды деятельности:
-Реализация образовательной программы начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования;
-Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной и иной направленности;

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования от 
22.04.2014 № СЭД-08-
01-26-120.
Лицензия серия 59Л01 
№ 0000565, срок 
действия – бессрочно.
Свидетельство об 
аккредитации серия ПК 
№ 059046 от 29.02.2012, 
срок действия по 
29.02.2024

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
от 22.04.2014 № СЭД-08-01-
26-120.
Лицензия серия 59Л01 № 
0000565 от 03.06.2013г., срок 
действия – бессрочно.
Серия 59Л01 № 0002331,
19.10.2015г.,
срок действия – бессрочно.
Свидетельство об 
аккредитации серия ПК № 
059046 от 29.02.2012г., срок 
действия - 29.02.2024г.
Серия 59А01 № 0000896,
02.11.2015г.,
срок действия - 29.02.2024г.

 2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
Проведение мероприятий в сфере образования;
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
Осуществление приносящей доход деятельности, 
предусмотренной настоящим Уставом:
-оказание платных образовательных услуг;
-сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, 
а также имущества, приобретенного за счет 
самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ и нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправления 
города Перми.

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования от 
22.04.2014 № СЭД-08-
01-26-120.
Лицензия серия 59Л01 
№ 0000565, срок 
действия – бессрочно.

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
от 22.04.2014 № СЭД-08-01-
26-120.
Лицензия серия 59Л01 № 
0000565 от 03.06.2013г., срок 
действия – бессрочно.
Серия 59Л01 № 0002331,
19.10.2015г.,
срок действия – бессрочно.
Свидетельство об 
аккредитации серия ПК № 
059046 от 29.02.2012г., срок 
действия - 29.02.2024г.
Серия 59А01 № 0000896,
02.11.2015г.,
срок действия - 29.02.2024г.
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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      71,01 76,28 77,4 82,0
 2 Непрофильные функции    7,0 9,0 22,6 18,0

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
№ 
п/п

Наименование 
показателей

Ед. изм. 2014 год 2015 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 76,76 78,01 
(увеличение 
контингента)

78,01 85,28 
(увеличение 
контингента)

2 Количественный 
состав          

человек 59 58 58 60

3 Квалификация 
сотрудников

человек

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 7
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 4
более 20 лет - 22

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 6
с 3 до 8 лет - 6
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 4
более 20 лет - 22

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 6
с 3 до 8 лет - 6
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 4
более 20 лет - 22

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 8
с 3 до 8 лет - 8
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет - 4
более 20 лет - 22

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет – 9

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 8

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 8

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет – 7

среднее 
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 - 2
более 20 лет - 1

среднее 
образование 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 - 1
более 20 лет - 0

среднее 
образование 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 - 1
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 - 1

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
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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 53,7 52,8

в том числе:                                  
1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих про-
граммы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей)

человек 41,8 40,9

1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную дея-
тельность, направленную на достижение целей, для реализации которых соз-
дано учреждение (в иных учреждениях)

человек

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

человек 1,4

1.4. Руководители учреждения человек 5,6 5,0
1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек
1.6. Административный персонал человек
1.7. Рабочие человек 6,3 5,6
 2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 34887,23 38453,91

в том числе:                                  
1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 34394,00 39739,00

1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях)

руб.

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

руб. 27291,67

1.4. Руководители учреждения руб. 51439,00 50335,0
1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб.
1.6. Административный персонал руб.
1.7. Рабочие руб. 20794,00 20455,36

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

N Наименование услуги (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 це-
левых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2014 год 2015
1 2 3 4

1.1. Постановление администрации города Перми от 16.10.2013г. № 852 «Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Перми» 

25,0

1.2. Постановление администрации города Перми от 16.10.2014г. № 727 «Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Перми»

33,0
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1 2 3 4
1.3. Постановление администрации города Перми от 18.10.2013г. №885 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности каче-
ственного образования в городе Перми»

38450,5

1.4. Постановление администрации города Перми от 15.10.2014г. № 717 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности каче-
ственного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

40552,7

1.5. Постановление администрации города Перми от 17.10.2013г. № 872 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

26,0

1.6. Постановление администрации города Перми от 17.10.2014г. № 745 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми» (на 2015 год)

20,2

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

490

Учащиеся обще-
образова

тельного учреж-
дения

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

477

1.3. Предоставление гарантий на получение общедоступного 
бесплатного начального общего образования, а также 
дополнительного образо
вания в общеобразовательных учреждениях

477

1.4. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования

416

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

476

1.6. Предоставление гарантий на получение общедоступного бесплат-
ного основного общего образования, а также дополнительно го об-
разования в общеобразовательных учреждениях

476

1.7. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования

44

1.8.
Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

45

1.9. Предоставление гарантий на получение общедоступного 
бесплатного среднего общего образования, а также дополнительно
го образования в общеобразовательных учреждениях 

45

1.10. Организация проведения ЕГЭ в 11 классах 285 212
1.11. Организация проведения государственной (итоговой) аттестации в 

9-м классе
82 68

1.12. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования на ведение электронных дневников и 
журналов

950
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1.13. Предоставление государственных гарантий  на получение обще-

доступного бесплатного начального, основного, среднего общего 
образования, а также дополнительно го образования в общеобра-
зовательных организациях на ведение электронных дневников и 
журналов

998

1.14. Приобретение аттестатов об основном общем образовании и сред-
нем общем образовании и приложений, аттестатов об основном 
общем образовании и среднем общем образовании с отличием и 
приложений

109

1.15. Проведение мероприятий в сфере образования (работники и 
ветераны отрасли «Образование»

3

 2 Услуги (работы), оказываемые потребителям 
за плату                                  

396 438

Социально-педагогическое 438 Учащиеся обще-
образова

тельного учреж-
дения

2.1. Естественнонаучное 201

Учащиеся обще-
образова

тельного учреж-
дения

2.2. Гуманитарное 131
2.3. Подготовка детей к школе 64

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 предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего образования

490 487 15228,7 15228,7

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего образования 
по основным общеобра зова-
тельным про граммам, а также 
дополнительного образования в 
общеобразователь
ных учреждениях (дневная фор-
ма обучения)

477 476 2151,2 2151,2

Предоставление гарантий на 
полу чение общедоступ ного 
бесплатного начального общего 
образования, а также дополни
тельного образова
ния в общеобразо
вательных учреждениях

477 476 12710,8 12710,8

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования

416 417 14737,0 14737,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования 
по основным общеобра
зовательным про граммам, а 
также дополнительного образо-
вания в общеобразователь
ных учреждениях (дневная фор-
ма обучения)

476 476 2151,0 2151,0

Предоставление гарантий на 
получение общедоступного 
бесплатного основного общего 
образования, а также дополни-
тель ного образования в обще-
образова
тельных учреждениях

476 476 14763,6 14763,6

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования

44 43 1598,5 1598,5

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования 
по основным общеобра
зовательным про граммам, а 
также дополнительного
образования в общеобразова
тельных учреждениях (дневная 
форма обучения)

45 45 207,2 207,2

Предоставление гарантий на 
получение общедоступного 
бесплатного среднего общего 
образования, а также дополни-
тель ного образования в обще-
образова тельных учреждениях 

45 45 1519,2 1519,2

Организация проведения еди-
ного государственного экзамена 
в 11-м классе

285 212 285 212 103,2 81,8 103,2 81,8

Организация проведения госу-
дарственной (итоговой) атте-
стации в 9-м классе

82 68 82 68 29,7 26,2 29,7 26,2

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования 
на ведение электронных днев-
ников и журналов

950 947 549,6 549,6

Предоставление государствен-
ных гарантий  на получение 
общедоступного бесплатного 
начального, основного, средне-
го общего образования, а также 
дополнитель ного образования 
в общеобразова
тельных организациях на 
ведение электронных
дневников и журналов

998 997 568,5 568,5

Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества

1004,6 987,9 1004,6 987,9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Приобретение аттестатов об ос-
новном общем образовании и 
среднем общем образовании и 
приложений, аттестатов об ос-
новном общем образовании и 
среднем общем образовании с 
отличием и приложений

109 109 12,1 12,1

Проведение мероприятий в сфе-
ре образования (работники и ве-
тераны отрасли «Образование»

3 3 14,7 14,7

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.  2663 2700 3824 3821

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

(работ):                                 
  ед.  2267 2304 3386 3383

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего образования

ед. 490 487

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

ед. 477 476

Предоставление гарантий на получение общедоступного 
бесплатного начального общего образования, а также 
дополнительного образова
ния в общеобразовательных учреждениях

ед. 477 476

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного общего образования

ед. 416 459

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

ед. 476 476

Предоставление гарантий на получение общедоступного 
бесплатного основного общего образования, а также 
дополнительно
го образования в общеобразовательных учреждениях

ед. 476 476

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного среднего общего образования

ед. 44 44

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

ед. 45 45

Предоставление гарантий на получение общедоступного 
бесплатного среднего общего образования, а также 
дополнительно
го образования в общеобразовательных учреждениях 

ед. 45 45

Организация проведения единого государственного 
экзамена в 11-м классе

ед. 285 285 212 212



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ220 № 32 часть 2, 10.05.2016

1 2 3 4 5 6 7
Организация проведения государственной (итоговой) 
аттестации в 9-м классе

ед. 82 82 68 68

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного среднего общего образования на ведение 
электронных дневников и журналов

ед. 950 947

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

ед. 998 997

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

ед. 109 109

Проведение мероприятий в сфере образования (работники и 
ветераны отрасли «Образование»

ед. 3 3

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

  ед.  - - - -

1.3 полностью платными, из них по видам      
услуг (работ):                           

  ед.  396 396 438 438

Социально-педагогическое 438 438
Естественнонаучное 201 201
Гуманитарное 131 131
Подготовка детей к школе 64 64

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

 руб.  

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

 руб.  658,6 658,6 747,0 747,0

Социально-педагогическое 747,0 747,0
Гуманитарное 400,0 400,0
Естественнонаучное 400,0 400,0
Подготовка детей к школе 2000,0 2000,0

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. 1492,5 1492,5 1972,1 1972,1

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

(работ):                               
тыс. руб.

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

тыс. руб. 1492,5 1492,5 1972,1 1972,1

Социально-педагогическое 1972,1 1972,1
Естественнонаучное 462,7 462,7
Гуманитарное 298,5 298,5
Подготовка детей к школе 731,3 731,3
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наиме-
нование
услуги

(работы)

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2015

план факт
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобгод 2014 год 2015

1 2 3 4 5
 1 Жалобы потребителей, поступившие 

в учреждение                     
- - -

 2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю                       

- - -

 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. - - - -

в том числе:                           
1.1 сумма прибыли после налогообложения,   

образовавшаяся в связи с оказанием     
муниципальным автономным учреждением   
частично платных услуг (работ)         

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - -
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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.  

176368,4 179123,6 1,6

 2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

  тыс.  
  руб.  

158062,0 158468,9 0,3

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. - -

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

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.

298,0 139,2 -53,3       x       

в том числе:         
1.1 в разрезе поступлений тыс.

руб.
16,8 11,8 -29,8       x       

расчеты по доходам от оказания 
платных услуг

тыс.
руб.

16,8 11,8 -29,8

1.2 в разрезе выплат тыс.
руб.

281,2 127,4 -54,7       x     
  

расчеты по авансам по  услугам 
связи

тыс.
руб.

0,0 2,6 0,0

расчеты по авансам по 
коммунальным услугам

тыс.
руб.

134,1 102,7 -23,4

расчеты по авансам по прочим 
работам, услугам

тыс.
руб.

0,0 1,9 0,0

расчеты по страховым взносам на 
обязатель ное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством

тыс.
руб.

147,1 0,0 0,0

расчеты по пособиям по социальной 
помощи населению

тыс.
руб.

0,0 20,2 0,0

2  Нереальная к         
взысканию дебиторская
задолженность        

тыс.
руб.

- -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 223№ 32 часть 2, 10.05.2016

1 2 3 4 5 6 7
3  Сумма кредиторской   

задолженности        
тыс.
руб.

600,5 652,8 8,7       x       

в том числе:         
3.1.  в разрезе поступлений 420,6 431,8 2,7

расчеты по доходам от оказания 
платных услуг

тыс.
руб.

352,2 425,9 20,9

расчеты по прочим доходам тыс.
руб.

68,4 5,9 91,4

3.2. в разрезе выплат 179,9 221,0 22,8
расчеты по пособиям по социальной 
помощи населению

тыс.
руб.

53,5 86,0 60,7

расчеты по средствам, полученным 
во временное распоряжение

тыс.
руб.

126,4 135,0 6,8

4  Просроченная кредиторская задол-
женность        

тыс.
руб.

- -

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2014

Год
2015

1 2 3 4 5
 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 40962,5 43452,3

в том числе:                                   
Субсидии на выполнение муниципального задания 33251,2 35194,4
Субсидии на иные цели 5250,3 5411,5
Собственные доходы 2461,0 2846,4

 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 40962,5 43452,3
в том числе:                                   
Субсидии на выполнение муниципального задания 33251,2 35194,4
Субсидии на иные цели 5249,6 5411,5
Собственные доходы: 2461,0 2846,4

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 41551,6 44362,2

в том числе:                                   
Субсидии на выполнение муниципального задания 33251,2 35194,4
в том числе:                                   
Заработная плата 20314,2 22129,0
Прочие выплаты 2,9 3,9
Начисления на выплаты по оплате труда 6089,7 6465,6
Услуги связи 119,5 121,8
Коммунальные услуги 1477,2 1330,4
Работы, услуги по содержанию имущества 2493,1 2322,6
Прочие работы, услуги 827,6 896,8
Прочие расходы -0,8 0,0
Увеличение стоимости основных средств 1637,5 1741,8
Увеличение стоимости материальных запасов 290,3 182,5
Субсидии на иные цели 5250,3 5411,5
в том числе:                                   
Заработная плата 1450,6 1492,3
Начисления на выплаты по оплате труда 462,3 448,1
Работы, услуги по содержанию имущества 0,0 0,0
Прочие работы, услуги 44,7 48,6
Пособия по социальной помощи населению 1112,9 1198,7
Прочие расходы 2179,8 2221,2
Увеличение стоимости материальных запасов 0,0 2,6
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1 2 3 4 5
Увеличение стоимости основных средств 0,0 0,0
Собственные доходы: 3050,1 3756,3
в том числе:
Заработная плата 1130,2 1214,4
Прочие выплаты 6,8 0,0
Начисления на выплаты по оплате труда 441,3 352,1
Услуги связи 1,7 2,3
Транспортные услуги 8,0 0,0
Коммунальные услуги 197,2 166,7
Работы, услуги по содержанию имущества 625,7 697,0
Прочие работы, услуги 203,9 767,9
Прочие расходы 3,0 20,0
Увеличение стоимости основных средств 349,2 342,9
Увеличение стоимости материальных запасов 83,1 193,0

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 40573,3 43219,0

в том числе:                                   
Субсидии на выполнение муниципального задания 33251,2 35194,4
в том числе:                                   
Заработная плата 20314,2 22129,0
Прочие выплаты 2,9 3,9
Начисления на выплаты по оплате труда 6089,7 6465,6
Услуги связи 119,5 121,8
Коммунальные услуги 1477,2 1330,4
Работы, услуги по содержанию имущества 2493,1 2322,6
Прочие работы, услуги 827,6 896,8
Прочие расходы -0,8 0,0
Увеличение стоимости основных средств 1637,5 1741,8
Увеличение стоимости материальных запасов 290,3 182,5
Субсидии на иные цели 5181,9 5405,6
в том числе:                                   
Заработная плата 1424,5 1490,3
Начисления на выплаты по оплате труда 454,5 444,3
Работы, услуги по содержанию имущества 0,0 0,0
Прочие работы, услуги 44,2 48,5
Пособия по социальной помощи населению 1078,9 1198,7
Прочие расходы 2179,8 2221,2
Увеличение стоимости материальных запасов 0,0 2,6
Увеличение стоимости основных средств 0,0 0,0
Собственные доходы: 2140,2 2619,0
в том числе:
Заработная плата 745,9 836,6
Прочие выплаты 6,8 0,0
Начисления на выплаты по оплате труда 210,6 243,7
Услуги связи 1,7 2,3
Транспортные услуги 8,0 0,0
Коммунальные услуги 197,2 164,4
Работы, услуги по содержанию имущества 388,0 409,9
Прочие работы, услуги 146,7 503,0
Прочие расходы 3,0 7,3
Увеличение стоимости основных средств 349,2 307,2
Увеличение стоимости материальных запасов 83,1 144,6
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

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.

26076,4 176010,5 176010,5 178838,7

в том числе:          
1.1  приобретенного        

муниципальным         
автономным учреждением
за счет средств,      
выделенных учредителем

тыс.
руб.

25178,9 174772,8 174772,8 177245,0

в том числе:          
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
17815,9 165895,5 165895,5 165895,4

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

тыс.
руб.

897,5 1237,7 1237,7 1593,7

в том числе:          
1.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- -

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

тыс.
руб.

25326,6 25738,4 25738,4 27859,9

в том числе:          
2.1  недвижимого имущества,

всего                 
тыс.
руб.

17815,9 17815,9 17815,9 17815,9

из него:              
2.1.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
791,1 791,1 791,1 772,2

2.1.2 переданного в         
безвозмездное         
пользование           

тыс.
руб.

131,3 131,3 131,3 128,2

2.2  движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб.

7510,7 7922,5 7922,5 10044,0

2.3  особо ценного         
движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб.

4035,6 4205,6 4205,6 5949,2

из него:              
2.3.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7
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.

3475,1 3716,9 3716,9 4094,8

из него:              
2.4.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
1382,2 1382,2 1382,2 1406,4

2.4.2 переданного в         
безвозмездное         
пользование           

тыс.
руб.

248,5 248,5 248,5 248,5

3    Общая остаточная      
стоимость имущества   
муниципального        
автономного учреждения

тыс.
руб.

10125,9 157704,0 157704,0 158184,0

в том числе:          
3.1  приобретенного        

муниципальным         
автономным учреждением
за счет средств,      
выделенных учредителем

тыс.
руб.

10060,6 157672,8 157672,8 158184,0

в том числе:          
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
9141,6 156991,2 156991,2 156761,2

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

тыс.
руб.

65,3 31,2 31,2 0,0

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      
муниципальным         
автономным учреждением
на праве оперативного 
управления            

тыс.
руб.

10005,1 9538,4 9538,4 9421,1

в том числе:          
4.1  недвижимого имущества,

всего                 
тыс.
руб.

9141,6 8911,6 8911,6 8681,6

из него:              
4.1.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
431,8 421,0 421,0 410,1

4.1.2 переданного в         
безвозмездное         
пользование           

тыс.
руб.

71,7 69,9 69,9 68,0

4.2  движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб.

863,5 626,8 626,8 739,5

4.3  особо ценного         
движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб.

323,9 273,8 273,8 519,7
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1 2 3 4 5 6 7
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.

539,6 353,0 353,0 219,8

из него:              
4.4.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
378,2 177,7 177,7 69,9

4.4.2 переданного в безвозмездное пользо-
вание           

тыс.
руб.

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

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
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 объектов недвижимого имуще-

ства, закрепленного за муниципальным ав-
тономным учреждением на праве оператив-
ного управления

ед. 13 13 13 13

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 3 3 3 3
1.2 иных объектов (замощений, заборов и 

других) 
ед. 10 10 10 10

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов не-

движимого 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 
управления

ед. 6525 7099 7099 9824

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 уч-
реждением на праве оперативного управления

м 9572,21 9768,51 9768,51 9768,51

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв.м 4030,6 4226,9 4226,9 4226,9

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв.м 190,4 190,4 190,4 190,4
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование 

<*>
кв.м 31,6 31,6 31,6 31,6

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других)
замощения
склад
иные сооружения

м

кв.м
кв.м
кв.м

5541,61

4866
658,81
16,8

5541,61

4866
658,81
16,8

5541,61

4866
658,81
16,8

5541,61

4866
658,81
16,8
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая площадь неиспользуемого недвижи-

мого имущества, закрепленного за муници-
пальным 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 арен-
ду в установленном порядке имущества, 
закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного 
управления

тыс.
руб.

511,6 511,6

--------------------------------
<*> 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.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ Камалетдинова Юлия Альбертовна
                                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ Звегинцева Елена Анатольевна
                                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ Камалетдинова Юлия Альбертовна
                                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного 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 _______ 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 оши-
бок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДЕН
                                      наблюдательным советом 

                                             МАОУ «СОШ № 115» г. Перми
(протокол от  25.04.2016  № 9)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 115» г. Перми                        
за период с 01 января 2015 по 31 декабря 2015 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 115» г. Перми                       
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ №115» г. Перми 
Юридический адрес                           614066, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Баумана, 27
Фактический адрес                           614066, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Баумана, 27
Телефон/факс/электронная почта              (342)221-79-90 (факс), school115pm@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Шевченко Зинаида Яковлевна, (342)221-79-90
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

59 № 003917871 от 11.05.2010г. бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 59Л01 № 0000655 от 08.08.2013г., бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

59А01 № 0000507 от 25.02.2015г. срок действия по 25.02.2027г.

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 Арапова Татьяна 

Арнольдовна
представитель трудового коллек-
тива 

Утвержден приказом начальника департа-
мента образования администрации города 
Перми СЭД-08-01-09-366 от 03.04.2012

03.04.2017

 2 Рогожникова 
Светлана 
Михайловна

представитель родительской об-
щественности

Утвержден приказом начальника департа-
мента образования администрации города 
Перми СЭД-08-01-09-525 от 28.05.2014

03.04.2017

 3 Бячкова Наталья 
Евгеньевна

представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля - департамента образования 
администрации города Перми 

Утвержден приказом начальника департа-
мента образования администрации города 
Перми СЭД-08-01-09-366 от 03.04.2012

03.04.2017

 4 Чигвинцева Оксана 
Геннадьевна

представитель трудового коллек-
тива

Утвержден приказом начальника департа-
мента образования администрации города 
Перми СЭД-08-01-09-525 от 28.05.2014

03.04.2017

 5 Саднов Игорь 
Васильевич

представитель родительской об-
щественности 

Утвержден приказом начальника департа-
мента образования администрации города 
Перми СЭД-08-01-09-366 от 03.04.2012

03.04.2017

 6 Шевченко Павел 
Александрович

представитель общественности 
города Перми 

Утвержден приказом начальника департа-
мента образования администрации города 
Перми СЭД-08-01-09-366 от 03.04.2012

03.04.2017

 7 Юферова Екатерина 
Владимировна

представитель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отноше-
ний администрации города Пер-
ми (по согласованию)

Утвержден приказом начальника де-
партамента образования администра-
ции города Перми СЭД-08-01-09-623 от 
01.07.2014

03.04.2017
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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)
2014 год 2015 год

1 2 3 4
 1 Основные виды деятельности: реализация общеобра-

зовательной программы начального общего, основного 
общего, среднего(полного) общего образования.                

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
15.07.2014 № СЭД-08-01-26-
225. Лицензия серия 59Л01 № 
0000655 от 08.08.2013г., бес-
срочно Свидетельство о го-
сударственной аккредитации  
ОП № 003515 от 25.05.2010г. 
срок действия по 25.05.2015г.

Основные виды деятельности:
- реализация общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, в 
том числе: 
- программ общего образования по индивидуальным учеб-
ным планам на уровне среднего общего образования, 
- адаптированных  программ  образования для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и детей инвалидов, 
- образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования, обеспечивающих изучение предметов 
на профильном уровне;
-реализация дополнительных общеразвивающих программ 
естественнонаучной, научно-технической, культурологиче-
ской, эколого-биологической, художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной направленности и подготовка де-
тей к школе.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
24.06.2015 № СЭД-08-
01-26-398. Лицензия 
серия 59Л01 № 0000655 
от 08.08.2013г., бес-
срочно Свидетельство 
о государственной ак-
кредитации  59А01 № 
0000507 от 25.02.2015г. 
срок действия по 
25.02.2027 г.

 2 Виды деятельности, не являющиеся основными: осу-
ществляет приносящую доход деятельность:
оказывает  платные дополнительных образовательные 
услуги, сдает в аренду имущества, закрепленного за уч-
реждением на праве оперативного управления.

 Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника департа-
мента образования от 15.07.2014 
№ СЭД-08-01-26-225 Лицен-
зия серия 59Л01 № 0000655 от 
08.08.2013г., бессрочно

 

Виды деятельности, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования;
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
- осуществляет приносящую доход деятельность:
       - оказание платные образовательные услуги по 
направлениям согласно Положению об оказании плат-
ных образовательных услуг и ежегодно утвержденным 
перечнем;
       - сдача в аренду имущества, закрепленного за Уч-
реждением на праве оперативного управления, а также 
имущество, приобретенное за счет ведения самосто-
ятельной финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующим законодатель-
ством РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
        - организация отдыха детей в лагере досуга и отды-
ха на территории Учреждения сверх муниципального 
задания;
        - другие платные услуги.

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования от 
24.06.2015 № СЭД-08-
01-26-398

 Лицензия серия 
59Л01 № 0000655 
от 08.08.2013г., 
бессрочно
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 61,39 66,94 96,85 97,1
2 Непрофильные функции 2 1 3,15 2,9

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

показателей
Ед.
изм.

2014 год 2015 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 Количество 

штатных единиц 
 штук  68,67 63,39 63,39 67,94

 2 Количественный 
состав

человек 42 49 48 49

3 Квалификация
сотрудников 

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -       8
с 3 до 8 лет -     6
с 8 до 14 лет -   5
с 14 до 20 лет - 7
более 20 лет -  13

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -         7                           
с 3 до 8 лет -       9
с 8 до 14 лет -     4    
с 14 до 20 лет -   6
более 20 лет -   17

высшее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет -          6
с 3 до 8 лет -        9
с 8 до 14 лет -      4
с 14 до 20 лет -    6
более 20 лет -    17

высшее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет -          6
с 3 до 8 лет  -       9
с 8 до 14 лет -      4
с 14 до 20 лет -    6
более 20 лет -    17

средне - 
специальное 
образование 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 -  1

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -         2
с 3 до 8 лет -       1
с 8 до 14 лет -     0
с 14 до 20 лет -   0
более 20 лет -     2

средне - 
специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет -        2
с 3 до 8 лет -      1
с 8 до 14 лет -    0
с 14 до 20 лет -  0
более 20 лет -   2 

средне - 
специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет -         3
с 3 до 8 лет -       1
с 8 до 14 лет -     0
с 14 до 20 лет -   0
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 -     1

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 -     1

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 -     1

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 -     1

* В 2015 году произошло увеличение количества штатных единиц по должности «учитель».

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 42 37,2

в том числе:
1.1. В разрезе категорий (групп) работников: человек
1.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования) 

человек 34 30,6
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1 2 3 4 5
1.1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 

деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек
0

0

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

человек 1 1

1.1.4. Руководители учреждения человек 4 4
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6. Административный персонал человек 2 1,6
1.1.7. Рабочие человек 1 0
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 30758 39350,00

в том числе:
2.1. В разрезе категорий (групп) работников: руб.
2.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования) 

руб. 29950 37428

2.1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. 0 0

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

руб. 11192 15992

2.1.4. Руководители учреждения руб. 49190 57288
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2.1.6. Административный персонал руб. 24330 20182,29
2.1.7. Рабочие руб. 7314 0

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

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6

нет - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных 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.

2014 год 2015 год
1 2 3 4

1.1 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. № 879 
«Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 368,1 0,0

1.2 Постановление администрации г. Перми от 16 октября 2014 № 723 «Об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 0,0 399,9

1.3 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 № 885 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного образования в городе Перми»

33 182,1 0,0

1.4 Постановление администрации города Перми от 18.10.2014 № 717 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0,0 30 328,3

1.5 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 №713 «Об 
утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное 
состояние образовательных учреждений города Перми»

0,0 1 000,0
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1 2 3 4
1.6 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 № 872 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

26,0 0,0

1.7 Постановлению администрации города Перми от 16.10.2013 № 852 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Перми»

15,0 0,0

1.8 Постановление администрации города Перми от 16.10.2014 № 727 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Перми

0,0 22,0

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) 2014 год 2015 год Категории 

потребителей
1 2 4 5 6

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребите-
лем в соответствии с муниципальным заданием:

1.1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования

319 0 Учащиеся образовательно-
го учреждения

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

0 323 Учащиеся образовательно-
го учреждения

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

1 0 Учащиеся образовательно-
го учреждения

1.4 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального общего образования, 
обучающихся в образовательных организациях на дому по 
медицинским заключениям

0 1 Учащиеся образовательно-
го учреждения

1.5 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования

284 0 Учащиеся образовательно-
го учреждения

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

0 305 Учащиеся образовательно-
го учреждения

1.7 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования

65 0 Учащиеся образовательно-
го учреждения

1.8 Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения) 

0 57 Учащиеся образовательно-
го учреждения

1.9 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования в форме индивидуального об-
учения (по медицинским показаниям) 

1 0 Учащиеся образовательно-
го учреждения

1.10 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных организациях

0 322 Учащиеся образовательно-
го учреждения

1.11 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного основного общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

0 305 Учащиеся образовательно-
го учреждения

1.12 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

0 57 Учащиеся образовательно-
го учреждения
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1 2 4 5 6
1.13 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-

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

30 39 Дети в возрасте от 7 до 10 
лет

Дети в возрасте от 11 до 
18 лет

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

74 69 Дети в возрасте от 7 до 10 
лет

Дети в возрасте от 11 до 
18 лет

1.15 Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования на ведение электронных дневников 
и журналов

668 0 Учащиеся образовательно-
го учреждения

1.16 Предоставление государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного начального, основного, 
среднего общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных организациях на ведение 
электронных дневников и журналов

0 684 Учащиеся образовательно-
го учреждения

1.17 Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го начального общего образования учащихся, находящихся 
на длительном стационарном лечении в больницах и сана-
ториях, а также проходящих реабилитацию в социальных 
приютах

1728 1598 Учащиеся образовательно-
го учреждения

1.18 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования учащихся, находящихся на 
длительном стационарном лечении в больницах и санаториях, 
а также проходящих реабилитацию в социальных приютах

1712 1533 Учащиеся образовательно-
го учреждения

1.19 Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го начального общего образования учащихся, находящихся 
на длительном стационарном лечении в больницах и сана-
ториях, а также проходящих реабилитацию в социальных 
приютах

134 224 Учащиеся образовательно-
го учреждения

1.20 Приобретение аттестатов об основном общем образовании 
и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и среднем образовании с от-
личием и приложений

0 55 Учащиеся образовательно-
го учреждения

1.21 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» 0 5 Учащиеся образовательно-
го учреждения

2 Услуги (работы), оказываемые 
потребителям за плату

503 414 Дети в возрасте от 6,5 до 18 
лет

2.1 Естественнонаучная направленность 194 178 Дети в возрасте от 6,5 до 18 
лет

2.2 Культурологическая направленность 224 134 Дети в возрасте от 6,5 до 18 
лет

2.3 Эколого-биологическая направленность 17 36 Дети в возрасте от 6,5 до 18 
лет

2.4 Научно-техническая направленность 8 5 Дети в возрасте от 6,5 до 18 
лет

2.5 Подготовка детей к школе 50 33 Дети в возрасте от 4 до 7 лет
2.6 Группа временного пребывания учащихся 0 18 Дети в возрасте от 6,5 до 8 

лет
2.7 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-

жительность 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

10 10 Дети в возрасте от 6,5 до 
18 лет
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(вид работ) 

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

план факт план факт
2014 
год

2015 
год

2014 
год

2015 
год

2014 год 2015 
год

2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1
Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного начального обще-
го образования

319 0 318 0 9769,8 0 9204,3 0

1.2 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начального 
общего образования по основным обще-
образовательным программам, а также 
дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная 
форма обучения) 

0 323 0 315 0 1442,5 0 1519,8

1.3
Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного начального обще-
го образования в форме индивидуального 
обучения (по медицинским показаниям) 

1 0 1 0 80,4 0 75,1 0

1.4
Предоставление государственных гаран-
тий на получение общедоступного бес-
платного начального общего образования, 
обучающихся в образовательных органи-
зациях на дому по медицинским заключе-
ниям

0 1 0 1 0 75,2 0 82,2

1.5
Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного основного общего 
образования

284 0 289 0 10360,8 0 9760,3 0

1.6
Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного основного общего 
образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнитель-
ного образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма обучения) 

0 305 0 300 0 1374,5 0 1455,8

1.7
Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного среднего общего 
образования

65 0 64 0 2487,9 0 2344,0 0

1.8
Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного среднего общего 
образования по основным общеобразо-
вательным программам, а также допол-
нительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная форма 
обучения) 

0 57 0 55 0 240,4 0 260,0

1.9
Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного среднего общего 
образования в форме индивидуального 
обучения (по медицинским показаниям) 

1 0 1 0 86,7 0 81,6 0

1.10
Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступного 
бесплатного начального общего 
образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
организациях

0 322 0 314 0 8362,4 0 8963,6
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1.11
Предоставление государственных гаран-
тий на получение общедоступного бес-
платного основного общего образования, 
а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

0
305

0 300 0 9327,6 0 9956,6

1.12
Предоставление государственных гаран-
тий на получение общедоступного бес-
платного среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

0
57

0 55 0 1844,0 0 1997,2

1.13
Организация отдыха детей в лагере досу-
га и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (100%) для детей 7-10 лет. Органи-
зация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха, продолжительность смены 18 дней 
(100%) для детей 11 лет и старше.

30 39 30 39 135 178,7 135 178,7

1.14
Организация отдыха детей в лагере до-
суга и отдыха, продолжительность смены 
18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Органи-
зация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха, продолжительность смены 18 дней 
(70%) для детей 11 лет и старше

74 69 74 69 233 221,3 233 221,3

1.15
Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) 
общего образования на ведение электрон-
ных дневников и журналов

668 0 671 0 387,3 0 359,3 0

1.16
Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступно-
го бесплатного начального, основного, 
среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в общеоб-
разовательных организациях на ведение 
электронных дневников и журналов

0 684 0 670 0 379,7 0 489,3

1.17
Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного начального обще-
го образования учащихся, находящихся 
на длительном стационарном лечении в 
больницах и санаториях, а также прохо-
дящих реабилитацию в социальных при-
ютах

1728 1598 1728 1598 93,3 86,3 141,3 110,1

1.18
Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного основного обще-
го образования учащихся, находящихся 
на длительном стационарном лечении в 
больницах и санаториях, а также прохо-
дящих реабилитацию в социальных при-
ютах

1712 1533 1712 1533 140,2 125,6 212,3 156,9

1.19
Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного начального обще-
го образования учащихся, находящихся 
на длительном стационарном лечении в 
больницах и санаториях, а также прохо-
дящих реабилитацию в социальных при-
ютах

134 224 134 224 12,2 20,4 18,5 30,3

1.20 Нормативные затраты на содержание 
имущества 1069,0 1022,6 1069,0 995,5
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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

0 55 0 55 0 6,1 0 6,1

1.22 Приобретение медалей «За особые 
успехи в учении» 0 5 0 5 0 0,9 0 0,9

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

изм.
2014 год 2015 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

Ед. 5519 5525 5991 5947

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 4942 4948 5508 5464

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования Ед. 319 318 0 0

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

Ед. 0 0 323 315

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

Ед. 1 1 0 0

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

Ед. 0 0 1 1

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования Ед. 284 289 0 0

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

Ед. 0 0 305 300

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования Ед. 65 64 0 0

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

Ед. 0 0 57 55

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

Ед. 1 1 0 0

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

Ед. 0 0 322 314

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

Ед. 0 0 305 300



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ238 № 32 часть 2, 10.05.2016

1 2 3 4 5 6 7
Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

Ед. 0 0 57 55

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. 30 30 39 39

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

Ед. 668 671 0 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

Ед. 0 0 684 670

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования учащихся, находящихся на 
длительном стационарном лечении в больницах и санаториях, 
а также проходящих реабилитацию в социальных приютах

Ед. 1728 1728 1598 1598

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования учащихся, находящихся на 
длительном стационарном лечении в больницах и санаториях, 
а также проходящих реабилитацию в социальных приютах

Ед. 1712 1712 1533 1533

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования учащихся, находящихся на 
длительном стационарном лечении в больницах и санаториях, 
а также проходящих реабилитацию в социальных приютах

Ед. 134 134 224 224

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. 0 0 55 55

Приобретение медалей «За особые успехи в учении» Ед. 0 0 5 5
1.2 частично платными, из них по видам услуг 

(работ): Ед. 74 74 69 69

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

Ед. 74 74 69 69

1.3 полностью платными, из них по видам 
услуг (работ): Ед. 503 503 414 414

Естественнонаучная направленность Ед. 194 194 178 178
Культурологическая направленность Ед. 224 224 134 134
Эколого-биологическая направленность Ед. 17 17 36 36
Научно-техническая направленность Ед. 8 8 5 5
Подготовка детей к школе Ед. 50 50 33 33
Группа временного пребывания учащихся Ед. 0 0 18 18
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

Ед. 10 10 10 10

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

руб. 1349,8 1349,8 1374,40 1374,40
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Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Органи-
зация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

руб. 1349,8 1349,8 1374,40 1374,40

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

руб. 734,7 744,4 742,06 742,06

Естественнонаучная направленность руб. 440,0 456,4 478,33 478,33
Культурологическая направленность руб. 460,0 456,9 456,11 456,11
Эколого-биологическая направленность руб. 480,0 480,0 497,78 497,78
Научно-техническая направленность Руб. 0 520,0 520,00 520,00
Подготовка детей к школе руб. 2560,0 2524,4 2480,00 2480,00
Группа временного пребывания учащихся руб. 0 0 710,00 710,00
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

руб. 4499,4 4499,4 4581,30 4581,30

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год

план факт План факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ) тыс. руб. 1717,5 1717,5 1979,1 1769,4

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

(работ): тыс. руб. 108,0 108,0 94,8 94,4

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

тыс. руб. 108,0 108,0 94,8 94,4

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1609,5 1609,5 1884,3 1675,0
Естественнонаучная направленность тыс. руб. 423,4 423,4 834,0 699,3
Культурологическая направленность тыс. руб. 482,3 482,3 330,3 280,9
Эколого-биологическая направленность тыс. руб. 39,4 39,4 55,7 49,5
Научно-техническая направленность тыс. руб. 20,1 20,1 3,5 3,5
Подготовка детей к школе тыс. руб. 599,3 599,3 555,3 540,0
Группа временного пребывания учащихся тыс. руб. 0 0 59,7 56,0
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей 7-10 лет. Орга-
низация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше

тыс. руб. 45,0 45,0 45,8 45,8
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наименование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2015 год

план Факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

учная направлен-
ность

руб.

47
7

47
7

47
7

47
7

47
7

48
0

48
0

48
0

48
0

47
7

47
7

47
7

47
7

47
7

48
0

48
0

48
0

48
0

2 Культурологиче-
ская направлен-
ность

руб.

45
3

45
3

45
3

45
3

45
3

46
0

46
0

46
0

46
0

45
3

45
3

45
3

45
3

45
3

46
0

46
0

46
0

46
0

3 Эколого-биологи-
ческая направлен-
ность

руб.

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

52
0

52
0

52
0

52
0

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

52
0

52
0

52
0

52
0

4 Научно-техниче-
ская направлен-
ность

руб.

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0 0 0 0 0 52
0

52
0

52
0

52
0

52
0 0 0 0 0

5 Подготовка детей 
к школе

руб.

24
80

24
80

24
80

24
80

24
80

24
80

24
80

24
80

24
80

24
80

24
80

24
80

24
80

24
80

24
80

24
80

24
80

24
80

6 Группа времен-
ного пребывания 
учащихся

руб.

71
0

71
0

71
0

71
0

71
0

71
0

71
0

71
0

7 Организация от-
дыха детей в 
лагере досуга и 
отдыха, продол-
жительность сме-
ны 18 дней для 
детей 7-10 лет. Ор-
ганизация отды-
ха детей в лагере 
досуга и отдыха, 
продолжитель -
ность смены 18 
дней для детей 11 
лет и старше

руб.

45
81

,3
0

45
81

,3
0

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб2014 год 2015 год

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

города Перми
- -

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

1 - Приняты меры по устра-
нению недостатков

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского 
края

- -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

- -
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2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 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. –152,3 –152,3 359,3 359,3

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения,

образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. –10,3 –10,3 0 0

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

тыс. руб. –162,4 –162,4 359,3 359,3

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2014 год 2015 год Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов
тыс.
руб.

230046,8 231051,1 0,43

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

215631,6 215800,3 0,08

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год

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

ущерба по недостачам и хищениям
тыс. руб. - 15,2

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. - 15,2
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2014 год 2015 год 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. 169,3 1896,2 1120 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений тыс.руб. 16,3 688,4 4100 x

Доходы от аренды тыс.руб. 0,0 27,6
Доходы от платных работ, услуг тыс.руб. 16,3 660,8 3954

1.2 в разрезе выплат тыс.руб. 153,0 1207,8 689,4 x
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Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 0 700,8
Услуги связи тыс.руб. 0,3 1,7 466,7
Транспортные расходы тыс.руб. 0 8,0
Коммунальные услуги тыс.руб. 72,0 150,8 109,4
Услуги по содержанию имущества тыс.руб. 0 11,1
Прочие работы, услуги тыс.руб. 74,7 7,2 –90,4
Прочие расходы тыс.руб. 0 0,01
Увеличение стоимости ОС тыс.руб. 0 238,0
Увеличение стоимости МЗ тыс.руб. 6,0 75,0 1150
Недостача тыс.руб. 0 15,2

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс.руб. 0 0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.руб. –96,1 948,4 986,9 x

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений тыс.руб. 0 473,9 2807,4 x

Доходы от платных работ, услуг тыс.руб. 0 469,7 2781,6
Прочие доходы тыс.руб. 0 4,2

3.2 в разрезе выплат –96,1 474,4 593,7 х
Расходы по оплате труда тыс.руб. 32,0 13,9 –56,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. –133,1 2,6 101,4
Расчеты по налогу на доходы физических лиц тыс.руб. 0 32,9
Прочие выплаты тыс.руб. 0 1,4
Прочие услуги тыс.руб. 0 2,6
Увеличение стоимости ОС тыс.руб. 0 50,4
Пособие по социальной помощи населению тыс.руб. 4,8 370,5 7618,8

4 Просроченная кредиторская
задолженность

тыс.руб. 0 0

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 36462,5 34816,8
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 24855,6 24708,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 9135,6 7468,2
Собственные доходы учреждения всего тыс. руб. 2471,3 2640,6
В том числе: от аренды активов тыс. руб. 343,0 331,5
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 2121,3 2309,1
Иные доходы тыс. руб. 7,0 0,00

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 36239,6 34566,7
в том числе:

2.1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 24855,6 24708,0
2.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 8943,5 7468,2
2.3 Собственные доходы учреждения всего тыс. руб. 2440,5 2390,5

В том числе: от аренды активов тыс. руб. 326,6 300,7
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 2106,9 2089,8
Иные доходы тыс. руб. 7,0 0,00

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 37270,4 36727,4

в том числе:
3.1 Собственные доходы учреждения всего тыс. руб. 2696,9 2746,9

Заработная плата тыс. руб. 791,0 798,8
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Прочие выплаты тыс. руб. 0 1,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 239,9 241,2
Услуги связи тыс. руб. 10,7 7,4
Транспортные услуги тыс. руб. 0 21,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 627,5 429,4
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0 2,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 296,5 353,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 407,4 400,7
Прочие расходы тыс. руб. 14,1 34,9
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 180,0 253,2
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 113,2 202,8

3.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 25437,9 26512,3
Заработная плата тыс. руб. 15029,0 15387,8
Прочие выплаты тыс. руб. 2,7 4,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4538,8 5159,9
Услуги связи тыс. руб. 59,8 67,6
Транспортные услуги тыс. руб. 14,7 0,00
Коммунальные услуги тыс. руб. 1506,8 1489,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1842,5 1924,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1887,3 1763,8
Прочие расходы тыс. руб. 0 5,3
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 416,6 591,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 139,6 119,5

3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 9135,6 7468,2
Заработная плата тыс. руб. 1477,0 1279,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 446,1 385,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2400,0 1197,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 31,1 62,3
Прочие расходы тыс. руб. 3397,2 3123,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1384,3 1214,6
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0,0 202,8
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0,0 2,6

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 34883,9 36181,4

в том числе:
4.1 Собственные доходы учреждения всего тыс. руб. 2558,6 2285,7

Заработная плата тыс. руб. 790,3 699,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 239,9 211,0
Услуги связи тыс. руб. 10,7 7,4
Транспортные услуги тыс. руб 16,6 20,1
Коммунальные услуги тыс. руб. 586,7 399,0
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0 2,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 257,7 202,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 361,5 337,8
Прочие расходы тыс. руб. 14,1 31,4
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 173,3 172,8
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 107,7 202,4

4.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 23633,6 26431,7
Заработная плата тыс. руб. 13731,3 15387,8
Прочие выплаты тыс. руб. 2,7 4,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4212,1 5156,8
Услуги связи тыс. руб. 58,2 67,6
Транспортные услуги тыс. руб. 14,7 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1340,4 1461,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1832,1 1924,4
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Прочие работы, услуги тыс. руб. 1886,0 1763,8
Прочие расходы тыс. руб. 0,0 5,3
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 416,6 540,6
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 139,6 119,5

4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 8691,7 7464,0
Заработная плата тыс. руб. 1191,9 1277,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 361,8 383,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2400,0 1197,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 28,3 62,1
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1312,6 1214,6
Прочие расходы тыс. руб. 3397,2 3123,8
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0,0 202,8
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0,0 2,6

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. 21330,1 229864,6 229864,6 230850,6

в том числе:
1.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 20754,0 229124,0 229124,0 229947,5

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 14278,3 222531,3 222531,3 222531,4
1.2 приобретенного

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

тыс.руб. 576,1 740,5 740,5 903,1

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. 20417,3 21559,8 21559,8 22336,8

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 14278,3 14278,3 14278,3 14278,3
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из него:

2.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 1065,2 960,4 960,4 963,05
2.1.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 1583,0 3570,5 3570,5 3570,5

2.2 движимого, всего тыс.руб. 6139,0 7281,5 7281,5 8058,5
2.3 особо ценного движимого 

имущества, всего
тыс.руб. 3959,3 4585,7 4585,7 5460,1

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. 2179,7 2695,8 2695,8 2598,4

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 162,6 162,6 162,6 162,6
2.4.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 67,5 67,5 67,5 67,5

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономным учреждения

тыс.руб. 7500,9 215449,4 215449,4 215599,7

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 7500,9 215393,8 215393,8 215552,5

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 7139,1 215238,4 215238,4 215086,9

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

тыс.руб. 0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 0 0 0 0

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

тыс.руб. 7500,9 7196,4 7196,4 7209,08

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 7139,1 6985,4 6985,4 6833,8

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 533,3 470,5 470,5 461,6
4.1.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 1041,9 1993,5 1993,5 1950,2

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.руб. 361,9 211,0 211,0 375,2

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.руб. 358,5 155,4 155,4 327,9
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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. 3,4 55,6 55,6 47,3

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.

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 объектов

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

ед. 3 3 3 3

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1
1.2 иных объектов

-замощение
-ограждение

ед.
1
1

1
1

1
1

1
1

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, закрепленных за
муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 1991 20990 20990 21539

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

м 9835,46 9835,46 9835,46 9835,46
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из них:

3.1 -здание 3-х этажное
-здание 2-х этажное
-овощехранилище

кв.м
4366,2 4366,2 4366,2 4366,2

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв.м 326,2 294,1 294,1 294,9
3.1.2 переданного в

безвозмездное пользование
кв.м 637,4 1246,0 1246,0 1246,0

3.2 иных объектов:
-замощение
-ограждение

кв.м
п.м.

5080,0
389,26

5080,0
389,26

5080,0
389,26

5080,0
389,26

4 Общая площадь неиспользуемого не-
движимого имущества, закрепленно-
го 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 рас-
поряжения в установленном порядке  
имуществом, закрепленным за муни-
ципальным автономным учреждени-
ем на праве оперативного управления

тыс.
руб.

0 326,6 0 300,7

Руководитель финансово-
экономической службы учреждения
(или иное уполномоченное лицо) __________З.Я.Шевченко__________________
        (подпись)    (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _________________________________________
      (подпись)    (расшифровка подписи)

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

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                    УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом 

МАОУ «СОШ №123» г. Перми 
                                    Протокол   №5  от 25.02.2016 года

Отчет
о деятельности Муниципального автономного
общеобразовательного   учреждения г. Перми

 «Средняя общеобразовательная школа №123» г. Перми
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №123» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ №123» г. Перми
Юридический адрес                           614037, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Сестрорецкая, 13
Фактический адрес                           614037, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Сестрорецкая, 13
Телефон/факс/электронная почта              (342)259-19-27; 2-59-19-63; E-mail: shkol.123@yаndex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Кудашов Вадим Николаевич (342)259-19-27
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 №004178755, 02.08.2010, бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 №0002449 , регистрационный №4560 от 12.11.15, 
срок действия бессрочно

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

Свидетельство об аккредитации  
серия  ОП№023324 от «22»марта 2011, срок действия - «22» марта 
2023

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

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N, 

наименование)

Срок
полномо-

чий

1 2 3 4 5
1 Башорин Вячеслав Юрьевич представитель органа мест-

ного самоуправления в лице 
департамента имущественных 
отношений администрации го-
рода Перми

Приказ начальника Департамен-
та образования  от 19.11.2015  
№СЭД-08-01-09-1589

16.09.2020

2 Зюлева Светлана Александровна Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника Департамен-
та образования  от 14.10.2015 № 
СЭД-08-01-09-1335

16.09.2020

3 Караваева Наталья Михайловна Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника Департамен-
та образования  от 14.10.2015 № 
СЭД-08-01-09-1335

16.09.2020

4 Егорова Татьяна Валерьевна Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника Департамен-
та образования  от 14.10.2015 № 
СЭД-08-01-09-1335

16.09.2020

5 Ожгибецова Ирина Анатольевна Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника Департамен-
та образования  от 14.10.2015 № 
СЭД-08-01-09-1335

16.09.2020

6 Смирнова Елена Федоровна Представитель органа местно-
го самоуправления в лице де-
партамента образования адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника Департамен-
та образования  от 14.10.2015 № 
СЭД-08-01-09-1335

16.09.2020
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1 2 3 4 5
7 Пепеляева Вероника Сергеевна Представитель трудового кол-

лектива
Приказ начальника Департамен-
та образования  от 14.10.2015 № 
СЭД-08-01-09-1335

16.09.2020

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)

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

реализации образовательных программ  начального обще-
го образования, основного общего образования и среднего 
общего образования ,в том числе программ общего образова-
ния по индивидуальным учебным планам на уровне среднего 
образования; адаптированные программы образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья; инноваци-
онную образовательную программу;  образовательные про-
граммы среднего общего образования, обеспечивающие из-
учение предметов на профильном уровне;
реализация дополнительных общеразвивающих программ 
художественно-эстетического, физкультурно-спортивной и 
иной направленности

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника  департамента об-
разования от 15.09.2014 
№СЭД-08-01-26-276
Свидетельство об ак-
кредитации  
серия  ОП№023324 от 
«22»марта2011, срок 
действия - «22»марта 
2023

лицензия 
Серия 59Л01 №000492 
, регистрационный 
№2462 от 30.04.13, срок 
действия бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника  департамента об-
разования от 27.05.2015 
№СЭД-08-01-26-310
Свидетельство об ак-
кредитации  
серия  ОП№023324 от 
«22»марта2011, срок 
действия - «22»марта 
2023

лицензия 
Серия 59Л01 №0002449 
, регистрационный 
№4560 от 12.11.15, срок 
действия бессрочно

2. Виды деятельности, не являющиеся основными: проведение 
мероприятий в сфере образования; организация отдыха де-
тей в лагере досуга и отдыха; осуществление приносящей до-
ход деятельности: оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об оказании платных 
образовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем; 
оказание других платных услуг; сдача в аренду имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущества, приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующими Федеральными за-
конами и нормативно-правовыми актами органа местного 
самоуправления города Перми; организация отдыха детей в 
лагере досуга и отдыха на территории Учреждения сверх му-
ниципального задания.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника  департамента об-
разования от 15.09.2014 
№СЭД-08-01-26-276

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника  департамента об-
разования от 27.05.2015 
№СЭД-08-01-26-310

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 66,61 55,91 95,69% 86,80%
2 Непрофильные функции 3 8,5 4,31% 13,20%
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе 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 67,83 69,61 69,61 64,41

2 Количественный состав человек 48 45 45 44
3 Квалификация 

сотрудников 
высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 4
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 7
с 14 до 20 лет - 4
более 20 лет -14

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -  4
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 7
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет -12

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -  4
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 7
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет -12

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -  4
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 7
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет -11

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет -  1
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет -2

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -  3
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет -1
более 20 лет -2

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -  3
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет -1
более 20 лет -2

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -  3
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет -1
более 20 лет -2

среднее образова-
ние 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 -3

среднее образова-
ние 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 -3

среднее образова-
ние 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 -3

среднее образова-
ние 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 -3

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
1 2 3 5 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 42,3 40,8
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников человек
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учреждени-
ях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 36 36

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

человек 1 1

Руководители учреждения человек 4 2
Административный персонал человек 2 2
Рабочие человек 0 0

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 29905,44 33658,50
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников руб. 0 0
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учреждени-
ях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 27843,6 31810,0

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

руб. 24891,60 24720,0

Руководители учреждения руб. 43489,50 52980,0
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1 2 3 5 5
Административный персонал руб. 24036,4 27100,0
Рабочие руб. 0 0

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

N Наименование услуги (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

нет 0 0 0 0

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных 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.
год 2014 год 2015

1 2 3 4
Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. №885 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
образования в городе Перми»

29273,2

1.1 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. №879 «Об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

388,7

Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 №872 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

26,0

Постановление администрации города Перми  от 16 октября 2013 г. N 852 об утверж-
дении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми»

15,0

Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. N 723 об утверж-
дении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

343,6

Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. N 727 об утверж-
дении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми»

27,5

Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. N 717 об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставле-
ния услуг в сфере образования в городе Перми»

30399,1

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 2014 Год 2015 Категория потребите-

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

соответствии с муниципальным заданием
Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования

344 0

Учащиеся общеобразо-
вательного 
учреждения

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

0 348

Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего образования в форме индивидуального обуче-
ния (по медицинским показаниям)

1 0

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования

340 0

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная форма обучения)

0 362



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ252 № 32 часть 2, 10.05.2016

1 2 3 4 5
Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования в форме индивидуального обу-
чения (по медицинским показаниям)

1 0

Дети в возрасте от 7 до 
10 лет

Дети в возрасте от 11 
до 18 лет

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная форма обучения)

0 13

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего (полного) общего образования

18 0

Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного начального  общего образования, а так-
же дополнительного образования в общеобразовательных орга-
низациях

0 347

Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного основного  общего образования, а так-
же дополнительного образования в общеобразовательных орга-
низациях

0 361

Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного среднего  общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных органи-
зациях

0 13

Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного  бесплатного начального общего образования, об-
учающихся в образовательных организациях на дому по меди-
цинским заключениям

0 1

Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного  бесплатного основного общего образования, обуча-
ющихся в образовательных организациях на дому по медицин-
ским заключениям

0 1

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

702 0

Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного начального, основного, среднего обще-
го образования, а также дополнительного образования в общеоб-
разовательных организациях на ведение электронных дневников 
и журналов

0 721

Приобретение аттестатов об основаном общем образовании и 
среднем общем образовании и приложений, аттестатов об ос-
новном общем образовании и среднем образовании с отличием 
и приложений

76

Количество услуг по организации отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 
7-10 лет. Количество услуг по организации отдыха детей в лаге-
ре досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) 
для детей 11 лет и старше

36 40

Количество услуг по организации отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 
7-10 лет. Количество услуг по организации отдыха детей в ла-
гере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) 
для детей 11 лет и старше

72 50

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 12 23
Подготовка детей к школе 12 20 Дети в возрасте 5-6 лет, 

учащиеся обще-образо-
вательного учреждения

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней

0 3
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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 предоставления 
общедоступного и бесплатно-
го начального общего образо-
вания по основным общеоб-
разовательным программам, а 
также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма 
обучения)

0 348 0 350 0 1601,3 0 1601,3

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования 
по основным общеобразова-
тельным программам, а также 
дополнительного образования 
в общеобразовательных учреж-
дениях (дневная форма обуче-
ния)

0 362 0 364 0 1669,8 0 1669,8

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования 
по основным общеобразова-
тельным программам, а также 
дополнительного образования 
в общеобразовательных учреж-
дениях (дневная форма обуче-
ния)

0 13 0 13 0 61,2 0 61,2

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего образова-
ния

344 0 346 0 10870,3 0 10811,6 0

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего образова-
ния в форме индивидуального 
обучения (по медицинским по-
казаниям)

1 0 1 0 80,5 0 80,1 0

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования

340 0 340 0 12031,0 0 11966,1 0

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования 
в форме индивидуального об-
учения (по медицинским пока-
заниям)

1 0 1 0 35,7 0 35,5 0

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования

18 0 18 0 664,9 0 661,3 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Предоставление государствен-
ных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного 
начального  общего образова-
ния, а также дополнительного 
образования в общеобразова-
тельных организациях

0 347 0 349 0 9282,3 0 9282,3

Предоставление государствен-
ных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного ос-
новного  общего образования, а 
также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных 
организациях

0 361 0 363 0 11271,3 0 11271,3

Предоставление государствен-
ных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного 
среднего  общего образования, 
а также дополнительного об-
разования в общеобразователь-
ных организациях

0 13 0 13 0 441,6 0 441,6

Предоставление государствен-
ных гарантий на получение 
общедоступного  бесплатного 
начального общего образова-
ния, обучающихся в образова-
тельных организациях на дому 
по медицинским заключениям

0 1 0 1 0 75,3 0 75,2

Предоставление государствен-
ных гарантий на получение 
общедоступного  бесплатного 
основного общего образования, 
обучающихся в образователь-
ных организациях на дому по 
медицинским заключениям

0 1 0 1 0 73,1 0 73,1

Предоставление государствен-
ных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного 
начального, основного, средне-
го общего образования, а также 
дополнительного образования 
в общеобразовательных орга-
низациях на ведение электрон-
ных дневников и журналов

0 721 0 725 0 407,8 0 407,8

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего  общего об-
разования на ведение электрон-
ных дневников и журналов

702 0 704 0 402,6 0 402,8 0

Приобретение аттестатов об 
основном общем образовании 
и среднем общем образовании 
и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании 
и среднем образовании с отли-
чием и приложений

0 76 0 76 0 8,4 0 8,4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Количество услуг по организа-
ции отдыха детей в лагере до-
суга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) 
для детей 7-10 лет. Количество 
услуг по организации отдыха 
детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 
дней (100%) для детей 11 лет и 
старше

36 40 36 40 162,0 183,3 162,0 183,3

Количество услуг по организа-
ции отдыха детей в лагере до-
суга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) 
для детей 7-10 лет. Количество 
услуг по организации отдыха 
детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 
дней (70%) для детей 11 лет и 
старше

72 50 72 50 226,7 160,3 226,7 160,3

Нормативные затраты на содер-
жание муниципального имуще-
ства

1057,0 1008,8 1057,0 1008,8

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. 1526 1530 2280 2292

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1442 1446 2207 2219

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования

344 346

Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го начального общего образования по основным общеобра-
зовательным программам, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных учреждениях (дневная форма 
обучения)

0 0 348 350

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

0 0 347 349

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

1 1 0 0

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального общего образования, 
обучающихся в образовательных организациях на дому по ме-
дицинским заключениям

0 0 1 1

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования

340 340 0 0

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

0 0 362 364
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1 2 3 4 5 6 7
Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных организациях

0 0 361 363

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

1 1 0 0

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного основного общего образования, об-
учающихся в образовательных организациях на дому по меди-
цинским заключениям

0 0 1 1

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего  общего образования

18 18 0 0

Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

0 0 13 13

Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного среднего общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных организациях

0 0 13 13

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего  общего обра-
зования на ведение электронных дневников и журналов

702 704 0 0

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

0 0 721 725

Приобретение аттестатов об основаном общем образовании и 
среднем общем образовании и приложений, аттестатов об ос-
новном общем образовании и среднем образовании с отличием 
и приложений

76 76

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Орга-
низация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

36 36 40 40

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 72 72 50 50
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Органи-
зация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

72 72 50 50

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 12 12 23 23
Подготовка детей к школе 12 12 20 20
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней

0 0 3 3

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

руб. 1349,8 1349,8 1374,4 1374,4

Количество услуг по организации отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 
7-10 лет. Количество услуг по организации отдыха детей в ла-
гере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) 
для детей 11 лет и старше

1349,8 1349,8 1374,4 1374,4

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

руб. 1400,0 1400,0 1814,95 1814,95

Подготовка детей к школе 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней

0 0 4581,3 4581,3
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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. 136,7 136,7 306,3 306,3

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 97,2 97,2 68,6 68,6

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

97,2 97,2 68,6 68,6

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 39,5 39,5 237,7 237,7
Подготовка детей к школе 39,5 39,5 185,9 185,9
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней

0 0 51,8 51,8

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

услуги (работы)
Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2015

план факт
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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
Подготовка детей к 
школе

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

Организация отдыха 
детей в лагере досу-
га и отдыха, продол-
жительность смены 
18 дней 45

81
,3

45
81

,3

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по 

результатам рассмотрения 
жалоб

год 2014 год 2015

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 0 4 - произведено утепление 

оконных проемов и входной 
группы, поставлены допол-
нительные источники тепла;
-установлены дополнитель-
ные интернет-фильтры, точ-
ки доступа WI-FI защищены 
паролем;
- жалобы относительно от-
сутствия необходимого 
уровня квалификации учи-
теля технологии не соответ-
ствует действительности
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1 2 3 4 5
3 Жалобы потребителей, поступившие главе 

администрации города Перми
0 0

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

0 1 Функционирование трена-
жерного зала в помещении 
школы не соответствовало 
нормативным требованиям

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

0 0

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. 72,2 72,2 0 0

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием муниципальным автономным учреждени-
ем частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 72,2 72,2 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. 145180,8 147269,3 1,44%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 127864,0 128255,3  0,3%

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 не-
достачам 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
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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. -2,5 102,2 3988% x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений -2,5 3,6 244% x

Доходы от собственности 0 0
Доходы от платных услуг -2,5 3,6 244%
Расчеты с учредителем 0 0

1.2 в разрезе выплат 152,9 98,6 -35,51% x
По выданным авансам на услуги 
связи

1,4 1,5 7,1%

По выданным авансам на
Коммунальные услуги

147,8 80,0 -45,87%

По выданным авансам на
Прочие услуги

3,7 8,8 137,84%

По начислениям на страховые 
взносы на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности

8,2

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб. 69,9 565,9 709,59% x

в том числе:
в разрезе поступлений 0,6
По расчетам с плательщиками 
прочих доходов

0,6

в разрезе выплат 69,9 565,3 708,73% х
По социальной помощи 
населению

86,4 563,0 551,62%

По прочим работам, услугам 1,5
По расчету по налогу на доходы 
физических лиц

0,2

По начислениям на страховые 
взносы на обязательное 
пенсионное страхование на 
выплату страховой части трудовой 
пенсии

0,7

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0
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2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 30262,1 31559,3

в том числе:
в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение муниципального задания 25530,9 26244,4
Субсидии на иные цели 4251,7 4715,8
Поступления от иной приносящей доход деятельности 479,5 599,1

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 30192,6 31348,4
в том числе:
в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение муниципального задания 25530,9 26244,4
Субсидии на иные цели 4207,9 4511,2
Поступления от иной приносящей доход деятельности 453,8 592,8

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 30348,4 31854,6

в том числе:
в разрезе выплат
Поступления от иной приносящей доход деятельности (в том числе): 536,4 737,3
Заработная плата 38,7 99,8
Начисления на выплату по оплате труда 6,2 30,1
Услуги связи 2,0
Транспортные услуги 4,0 1,0
Коммунальные услуги, всего 169,7 151,9
Работы по содержанию имущества 41,2 52,6
Прочие услуги (выполнение работ) 157,4 323,3
Прочие расходы 49,1 6,0
Увеличение стоимости основных средств 15,1 64,3
Увеличение стоимости материальных запасов 55,0 6,3
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе): 25560,3 26401,5
Заработная плата 14342,3 15574,2
Прочие выплаты 0,3 1,5
Начисления на выплату по оплате труда 4264,4 4692,1
Услуги связи 17,1 32,7
Транспортные услуги 18,0 0
Коммунальные услуги, всего 1562,5 1354,9
Работы по содержанию имущества 2070,6 1535,7
Прочие услуги (выполнение работ) 2301,8 2044,2
Пособие по социальной помощи населению 0 19,9
Прочие расходы 6,5 6,7
Увеличение стоимости основных средств 760,1 830,5
Увеличение стоимости материальных запасов 216,7 309,1
Субсидии на иные цели (в том числе): 4251,7 4715,8
Заработная плата 907,9 818,0
Начисления на выплату по оплате труда 282,0 247,0
Работы по содержанию имущества 70,0 90,0
Прочие услуги (выполнение работ) 20,5 30,2
Пособия по социальной помощи населению 1471,5 1685,7
Прочие расходы 1490,1 1744,8
Увеличение стоимости основных средств 9,7 90,0
Увеличение стоимости материальных запасов 10,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 29822,8 31717,5
в том числе:
в разрезе выплат
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1 2 3 4 5
Поступления от иной приносящей доход деятельности (в том числе): 372,5 600,8
Заработная плата 37,5 87,6
Начисления на выплату по оплате труда -4,2 26,4
Услуги связи 0,3
Транспортные услуги 3,1 0,9
Коммунальные услуги, всего 164,1 151,7
Работы по содержанию имущества 7,5 52,6
Прочие услуги (выполнение работ) 117,1 219,9
Прочие расходы 46,7 5,6
Увеличение стоимости основных средств 0 50,1
Увеличение стоимости материальных запасов 0,7 5,6
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе): 25403,2 26401,5
Заработная плата 14326,5 15574,2
Прочие выплаты 0,3 1,5
Начисления на выплату по оплате труда 4280,1 4692,1
Услуги связи 17,1 32,7
Транспортные услуги 18,0 0
Коммунальные услуги, всего 1562,5 1354,9
Работы по содержанию имущества 2062,2 1535,7
Прочие услуги (выполнение работ) 2153,2 2044,2
Пособия по социальной помощи населению 0 19,9
Прочие расходы 6,5 6,7
Увеличение стоимости основных средств 760,1 830,5
Увеличение стоимости материальных запасов 216,7 309,1
Субсидии на иные цели (в том числе): 4047,1 4715,2
Заработная плата 740,0 817,5
Начисления на выплату по оплате труда 248,7 246,9
Работы по содержанию имущества 70,0 90,0
Прочие услуги (выполнение работ) 18,4 30,2
Пособия по социальной помощи населению 1470,4 1685,7
Прочие расходы 1489,9 1744,8
Увеличение стоимости основных средств 9,7 90,0
Увеличение стоимости материальных запасов 10,0

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 иму-

щества муниципального автономного 
учреждения

тыс.руб. 28572,1 144895,0 144895,0 146784,6

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.руб. 28553,6 144876,4 144876,4 146717,5

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
1.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 23368,0 139688,0 139688,0 139688,0
1.2 приобретенного муниципальным ав-

тономным учреждением за счет дохо-
дов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

тыс.руб. 18,5 18,5 18,5 67,1

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость имуще-

ства, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

тыс.руб. 29740,0 28548,4 28548,4 28902,4

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 255589,0 23367,8 23367,8 23367,8

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 2000,6 2000,6 2000,6 2000,6
2.1.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 184,0 184,0 184,0 184,0

2.2 движимого, всего тыс.руб. 4151,0 5180,6 5180,6 5534,6
2.3 особо ценного движимого 

имущества, всего
тыс.руб. 1732,5 1816,4 1816,4 2170,4

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. 2418,5 3364,2 3364,2 3364,2

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 81,0 81,0 81,0 81,0
2.4.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 0 0 0 0

3 Общая остаточная стоимость имуще-
ства муниципального автономным уч-
реждения

тыс.руб. 11643,5 127578,2 127578,2 127770,6

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.руб. 11643,5 127578,2 127578,2 127770,6

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 11411,5 127499,1 127499,1 127283,8

3.2 приобретенного муниципальным ав-
тономным учреждением за счет дохо-
дов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

тыс.руб. 0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 0 0 0 0

4 Общая остаточная стоимость имуще-
ства, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

тыс.руб. 11643,5 11369,5 11369,5 11330,9

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 11411,5 11179,1 11179,1 10963,4
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1 2 3 4 5 6 7
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 993,3 998,7 998,7 955,8
4.1.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 91,3 92,0 92,0 87,9

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.руб. 232,0 190,4 190,4 367,5

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.руб. 0 0 0 215,3

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. 232,0 190,4 190,4 152,2

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.

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 объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за муни-
ципальным автономным учреждени-
ем на праве оперативного управления

ед. 11 11 11 11

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2
1.2 иных объектов (замощений, заборов 

и других)
ед. 9 9 9 9

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объек-

тов 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, закреплен-
ных за  муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 3268 103 103 104

в том числе:
количество неиспользованных объектов 
особо ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижи-
мого имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреж-
дением на праве оперативного управ-
ления

кв.м
9815,33 9815,33 9815,33 9815,33

из них:
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1 2 3 4 5 6 7
3.1 зданий, строений,

сооружений кв.м
4519,70 4519,70 4519,70 4519,70

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв.м 386,2 386,2 386,2 386,2

3.1.2 переданного в
безвозмездное пользование

кв.м 35,5 35,5 35,5 35,5

3.2 иных объектов
(замощений, забор и др.)
- Забор
- Ворота
- Замощения

м

м
м
м

5295,63

565,63
27,6

4702,4

5295,63

565,63
27,6

4702,4

5295,63

565,63
27,6

4702,4

5295,63

565,63
27,6

4702,4
4 Общая площадь неиспользуемого не-

движимого имущества, закрепленно-
го 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 пользо-

вание
кв. м 0 0 0 0

5 Объем средств, полученных от рас-
поряжения в установленном порядке 
имуществом, закрепленным за муни-
ципальным автономным учреждени-
ем на праве оперативного управления

тыс.
руб.

163,3 156,2 156,2 135,2

Руководитель финансово-
экономической службы учреждения
(или иное уполномоченное лицо)               ________________         ______________________________
                                                                              (подпись)                  (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального                      _____________     ______Кудашов В.Н.________________ 
автономного учреждения                                 (подпись)                   (расшифровка подписи)                           

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)                                                             _________________________________________
                                                                             (подпись)                      (расшифровка подписи)

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

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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 УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом

 МАОУ «СОШ № 132» г.Перми
Протокол от 26 февраля 2016 года № 5

Отчет
о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением предметов 

естественно-экологического профиля» г.Перми
 за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением 
предметов естественно-экологического профиля» г.Перми

Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 132» г.Перми
Юридический адрес                           614066, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Баумана, д.16
Фактический адрес                           614066, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Баумана, д.16
Телефон/факс/электронная почта              (342)228-09-60, 228-07-70, 221-88-25, 228-07-33; school132@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Рябова Лариса Ивановна, (342)228-09-60
Свидетельство о государственной регистра-
ции (номер, дата выдачи, срок действия)         

№ 1305 от 01.03.1996 г., действует бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия)

№ 4505 от 22.10.2015 г., действует бессрочно

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

№ 340 от 13.01.2015 г., действительно по 13.01.2027 г.

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 Волкова Ирина 

Анатольевна
Представитель родительской обще-
ственности 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 03.04.2012 №СЭД-08-01-09-367

03.04.2017г.

2 Коноплева Ольга 
Аркадьевна

Представитель общественности го-
рода Перми 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 03.04.2012 №СЭД-08-01-09-367

03.04.2017г.

3 Кузнецов Василий 
Владимирович

Представитель общественности го-
рода Перми 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 03.04.2012 №СЭД-08-01-09-367

03.04.2017г.

4 Маковеева Валентина 
Николаевна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице учредителя - 
департамента образования админи-
страции города Перми 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 03.04.2012 №СЭД-08-01-09-367 03.04.2017г.

5 Сарамотина Любовь 
Михайловна

Представитель трудового коллекти-
ва 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 03.04.2012 №СЭД-08-01-09-367

03.04.2017г.

6 Соромотина Ольга 
Михайловна

Представитель трудового 
коллектива 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 03.04.2012 №СЭД-08-01-09-367

03.04.2017г.

7  Юферова Екатерина 
Владимировна 

Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента  
имущественных  отношений адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 03.04.2012 №СЭД-08-01-09-367 03.04.2017г.
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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)
Год 2014 Год 2015

1 2 3 4
 1 Основные виды деятельности     

1. Реализация основных образовательных программ на-
чального общего, основного общего, среднего общего об-
разования, в том числе:

· Программ общего образования по индивидуальным 
учебным планам на уровне среднего общего образования;

· Программ углубленного изучения предметов есте-
ственно-экологического профиля;

· Адаптированные программы образования для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;

· Инновационную образовательную программу;

· Образовательные программы основного общего обра-
зования и среднего общего образования, обеспечивающие 
изучение предметов на профильном уровне

2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, со-
циально-педагогической и иной направленности

Устав, утвержденный рас-
поряжением  начальника 
департамента образова-
ния администрации горо-
да Перми от 20.11.2014г. 
№ СЭД-08-01-26-377

Свидетельство об ак-
кредитации  ОП 003392 
№222 от 10.12.2009 
г., действительно по 
10.12.2014
Лицензия серия 59Л01 № 
2957 от 27.08.2013г., дей-
ствует бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния администрации горо-
да Перми от 20.11.2014г. 
№ СЭД-08-01-26-377

Свидетельство об ак-
кредитации  №340 от 
13.01.2015 г., действи-
тельно по 13.01.2027 г.

Лицензия № 4505 от 
22.10.2015 г., действует 
бессрочно

 2 Виды деятельности, не являющиеся основными

Проведение мероприятий в сфере образования.
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха.
Осуществление приносящей доход деятельности: 
· оказание платных образовательных услуг по направле-
ниям согласно Положению об оказании платных образова-
тельных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
· сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, а также имущества, приоб-
ретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяй-
ственной деятельности, в порядке, установленном действующи-
ми Федеральными законами и нормативно-правовыми актами 
органа местного самоуправления города Перми;
· организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния администрации горо-
да Перми от 20.11.2014г. 
№ СЭД-08-01-26-377
Свидетельство об ак-
кредитации  ОП 003392 
№222 от 10.12.2009 
г., действительно по 
10.12.2014
Лицензия серия 59Л01 № 
2957 от 27.08.2013г., дей-
ствует бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния администрации горо-
да Перми от 20.11.2014г. 
№ СЭД-08-01-26-377
Свидетельство об ак-
кредитации  №340 от 
13.01.2015 г. , действи-
тельно по 13.01.2027 г.
Лицензия № 4505 от 
22.10.2015 г., действует 
бессрочно

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      65,62 63,38 91 89
2 Непрофильные функции    8 8 9 11

Уменьшение количества профильных штатных единиц связано с увольнением и уходом в декретный отпуск 
двоих учителей, чья учебная нагрузка была распределена между остальными основными сотрудниками.

Увеличение доли фонда учреждения, расходующегося на непрофильные штатные единицы, вызвано сокраще-
нием ставки уборщика служебных помещений и переводом руководителя структурного подразделения на должность 
ведущего техника-программиста, чей фонд оплаты труда больше, чем остальных должностей из категории «рабочие».
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе 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 83,91 73,62 73,62 71,38

2 Количественный состав человек 62 52 52 50
3 Квалификация 

сотрудников, в том числе человек 62 52 52 50

высшее 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 8;
 с 3 до 8 лет - 7;
 с 8 до 14 лет - 4;
 с 14 до 20 лет - 9;
 более 20 лет - 26

высшее 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 6;
 с 3 до 8 лет - 4;
 с 8 до 14 лет - 2;
 с 14 до 20 лет - 7;
 более 20 лет - 23

высшее 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 6;
 с 3 до 8 лет - 4;
 с 8 до 14 лет - 2;
 с 14 до 20 лет - 7;
 более 20 лет - 23

высшее 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 6;
 с 3 до 8 лет - 3;
 с 8 до 14 лет - 2;
 с 14 до 20 лет - 7;
 более 20 лет - 23

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 1;
 с 8 до 14 лет - 1;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 3

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 1;
 с 8 до 14 лет - 1;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 5

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 1;
 с 8 до 14 лет - 1;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 5

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 1;
 с 8 до 14 лет - 1;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 4

среднее 
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 - 1;
 более 20 лет - 1

среднее 
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 - 1;
 более 20 лет - 1

среднее 
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 - 1;
 более 20 лет - 1

среднее 
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 - 1;
 более 20 лет - 1

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 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

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 57,9 50,8

в том числе:
1.1 в разрезе категорий (групп) работников человек 57,9 50,8
1.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реа-
лизующих программы общего образования, дошкольных образова-
тельных учреждениях, учреждениях дополнительного образования 
детей) 

человек 43,1 38,1

1.1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации ко-
торых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0
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1 2 3 4 5
1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-

ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс
человек 1 0,7

1.1.4. Руководители учреждения человек 8,3 5,7
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6. Административный персонал человек 1 6,3
1.1.7. Рабочие человек 4,6 0
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 28 741,07 32 145,34

в том числе:
2.1. в разрезе категорий (групп) работников руб.
2.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 28 355,38 33871,17

2.1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации ко-
торых создано учреждение (в иных учреждениях) 

0 0,00

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

17 408,33 19 226,19

2.1.4 Руководители учреждения 42 136,55 40 312,87
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал 0 0,00
2.1.6 Административный персонал 15 392,55 13 085,98
2.1.7 Рабочие 10 582,03 0,00

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

N Наименование услуги (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 це-
левых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) 

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.
Год 2014 Год 2015

1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. №879 об ут-

верждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 224,52 -

2 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. N 723 об ут-
верждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» - 186,0

3 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2013 г. N 852 об ут-
верждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе 
Перми»

22,4 -

4 Постановление администрации города Перми от 16.10.2014 г. N 727 об утвержде-
нии муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми» - 16,5

5 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 №872 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» 26,0 -

6 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 34368,5
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ Наименование услуги (вид работ) 2014 год 2015 год Категории потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потреби-

телям в соответствии с муниципальным заданием:

Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

1.1 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего образования 312 -

1.2 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного основного общего образования 261 -

1.3 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего образования для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья

3 -

1.4 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего образования в форме индивиду-
ального обучения (по медицинским показаниям) 

1 -

1.5 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного основного общего образования в форме индивиду-
ального обучения (по медицинским показаниям) 

0 -

1.6 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного основного общего образования по программам по-
вышенного уровня

88 -

1.7 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного среднего общего образования по программам повы-
шенного уровня

64 -

1.8 Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего общего 
образования на ведение электронных дневников и журналов

728 -

1.9 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего образования по основным обще-
образовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях (днев-
ная форма обучения) 

- 314

1.10 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного основного общего образования по основным обще-
образовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях (днев-
ная форма обучения) 

- 368

1.11 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного среднего общего образования по основным общеоб-
разовательным программам, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения) 

- 57

1.12 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образо-
вания, а также дополнительного образования в общеоб-
разовательных организациях

- 313

1.13 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего образо-
вания, а также дополнительного образования в общеоб-
разовательных организациях

- 274

1.14 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образо-
вания, обучающихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

- 1

1.15 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего образо-
вания, обучающихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

- 1
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1 2 3 4 5
1.16 Предоставление государственных гарантий прав на полу-

чение общедоступного и бесплатного основного обще-
го 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 програм-
му повышенного уровня

- 93

Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

1.17 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного среднего общего образо-
вания, а также дополнительного образования в общеоб-
разовательных организациях, имеющих статус гимназий, 
лицеев, организаций с углубленным изучением предме-
тов, за исключением организаций с углубленным изуче-
нием иностранных языков, реализующих программу по-
вышенного уровня

- 57

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

- 3

1.19 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

- 737

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

- 61

1.21 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» - 2
1.22 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 
до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей с 11 
лет и старше

17 14 Дети в возрасте с 7 до10 
лет

Дети в возрасте с 11 лет и 
старше1.23 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 
до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 11 
лет и старше

47 38

1.24 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего образования учащихся, находя-
щихся на длительном стационарном лечении в больницах 
и санаториях, а также проходящих реабилитацию в соци-
альных приютах (город) 

2718 1307

Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

1.25 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного основного общего образования учащихся, находя-
щихся на длительном стационарном лечении в больницах 
и санаториях, а также проходящих реабилитацию в соци-
альных приютах (город) 

4632 2333
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1.26 Организация предоставления общедоступного и бесплат-

ного среднего общего образования учащихся, находящих-
ся на длительном стационарном лечении в больницах и 
санаториях, а также проходящих реабилитацию в соци-
альных приютах (город) 

280 135

Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения
1.27 Организация предоставления общедоступного и бесплат-

ного начального общего образования учащихся, находя-
щихся на длительном стационарном лечении в больницах 
и санаториях, а также проходящих реабилитацию в соци-
альных приютах (село) 

5092 0

1.28 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного основного общего образования учащихся, находя-
щихся на длительном стационарном лечении в больницах 
и санаториях, а также проходящих реабилитацию в соци-
альных приютах (село) 

6854 0

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за пла-
ту: 623 538 Дети в возрасте 5-6 лет

Дети в возрасте с 7 до10 
лет

Дети в возрасте с 11 лет и 
старше

Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

2.1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 
лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 11 лет и 
старше

9 4

2.2 Дополнительные образовательные услуги: 614 534
2.2.1 Художественно-эстетическое направлении 13 5
2.2.2 Естественно-научное направление 399 387
2.2.3 Культурологическое направление 157 78
2.2.4 Физкультурно-спортивное направление 6 15
2.2.5 Подготовка детей к школе 39 49

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 факт1

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

1.1
Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного начального общего об-
разования

312 - 309 - 9712,0 - 9774,4 -

1.2 Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного основного общего об-
разования

261 - 257 - 9080,0 - 9117,3 -

1.3 Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного начального общего об-
разования для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья

3 - 3 - 35,7 - 35,7 -

1 Превышение некоторых фактических показателей над плановыми, объясняется использованием остатка денежных 
средств 2014 года.
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1.4 Организация предоставления общедоступ-

ного и бесплатного начального общего обра-
зования в форме индивидуального обучения 
(по медицинским показаниям) 

1 - 1 - 98,6 - 101,8 -

1.5 Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного основного общего обра-
зования в форме индивидуального обучения 
(по медицинским показаниям) 

0 - 0 - 9,3 - 11,0 -

1.6 Организация предоставления общедоступно-
го и бесплатного основного общего образова-
ния по программам повышенного уровня

88 - 88 - 3414,7 - 3482,7 -

1.7 Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного среднего общего образо-
вания по программам повышенного уровня

64 - 63 - 2519,7 - 2553,5 -

1.8 Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образо-
вания на ведение электронных дневников и 
журналов

728 - 720 - 415,9 - 430,5 -

1.9 Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного начального общего об-
разования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреж-
дениях (дневная форма обучения) 

- 314 - 310 - 1406,8 - 1406,8

1.10 Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного основного общего об-
разования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреж-
дениях (дневная форма обучения) 

- 368 - 366 - 1671,4 - 1671,9

1.11 Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного среднего общего образо-
вания по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учрежде-
ниях (дневная форма обучения) 

- 57 - 56 - 254,0 - 254,0

1.12 Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
начального общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

- 313 - 309 - 8247,5 - 8247,5

1.13 Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
основного общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

- 274 - 272 - 8527,0 - 8544,2

1.14 Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
начального общего образования, обучаю-
щихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

- 1 - 1 - 50,4 - 50,4

1.15 Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
основного общего образования, обучаю-
щихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

- 1 - 1 - 36,0 - 36,0
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1.16 Предоставление государственных гарантий 

прав на получение общедоступного и бес-
платного основного общего образования, 
а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, имею-
щих статус гимназий, лицеев, организаций 
с углубленным изучением предметов, за ис-
ключением организаций с углубленным изу-
чением иностранных языков, реализующих 
программу повышенного уровня

- 93 - 93 - 3209,9 - 3209,9

1.17 Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразователь-
ных организациях, имеющих статус гимназий, 
лицеев, организаций с углубленным изучением 
предметов, за исключением организаций с углу-
бленным изучением иностранных языков, реа-
лизующих программу повышенного уровня

- 57 - 56 - 1952,7 - 1952,7

1.18 Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
начального общего, основного общего, сред-
него общего образования, а также дополни-
тельного образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в 
классах с другими обучающимися

- 3 - 3 - 97,3 - 97,3

1.19 Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
начального, основного, среднего общего обра-
зования, а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных организациях на 
ведение электронных дневников и журналов

- 737 - 730 - 417,9 - 417,9

1.20 Приобретение аттестатов об основном 
общем образовании и среднем общем об-
разовании и приложений, аттестатов об ос-
новном общем образовании и среднем обра-
зовании с отличием и приложений

- 61 - 61 - 6,8 - 6,8

1.21 Приобретение медалей «За особые успехи в 
учении» - 2 - 2 - 0,3 - 0,3

1.22 Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного начального общего об-
разования учащихся, находящихся на дли-
тельном стационарном лечении в больницах 
и санаториях, а также проходящих реабили-
тацию в социальных приютах (город) 

2718 1307 2718 1307 146,8 70,6 147,8 70,6

1.23 Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного основного общего обра-
зования учащихся, находящихся на длитель-
ном стационарном лечении в больницах и 
санаториях, а также проходящих реабилита-
цию в социальных приютах (город) 

4632 2333 4632 2333 379,4 191,1 381,5 191,1

1.24 Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного среднего общего обра-
зования учащихся, находящихся на длитель-
ном стационарном лечении в больницах и 
санаториях, а также проходящих реабилита-
цию в социальных приютах (город) 

280 135 280 135 25,5 12,3 25,5 12,3
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1.25 Организация предоставления общедоступ-

ного и бесплатного начального общего об-
разования учащихся, находящихся на дли-
тельном стационарном лечении в больницах 
и санаториях, а также проходящих реабили-
тацию в социальных приютах (село) 

5092 0 5092 0 348,8 0,0 348,8 0,0

1.26 Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного основного общего об-
разования учащихся, находящихся на дли-
тельном стационарном лечении в больницах 
и санаториях, а также проходящих реабили-
тацию в социальных приютах (село) 

6854 0 6854 0 701,8 0,0 701,8 0,0

1.27 Организация отдыха детей в лагерях досу-
га и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (100%) для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досу-
га и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (100%) для детей с 11 лет и старше

17 14 17 14 76,5 64,1 78,1 64,1

1.28 Организация отдыха детей в лагерях досу-
га и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (70%) для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досу-
га и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (70%) для детей с 11 лет и старше

47 38 47 38 148,0 121,9 159,0 121,9

1.29 Нормативные затраты на содержание иму-
щества - - - - 1098,2 1049,4 1098,2 1049,4

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. 2144 2128 2871 2850

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

(работ): ед. 1474 1458 2295 2274

1.2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования ед. 312 309 - -

1.3 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования ед. 261 257 - -

1.4 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

ед. 3 3 - -

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

ед. 1 1 - -

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

ед. 0 0 - -

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

ед. 88 88 - -

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

ед. 64 63 - -
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1.9 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования на ведение электронных дневников и журналов

ед. 728 720 - -

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

ед. - - 314 310

1.11 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обуче-
ния) 

ед. - - 368 366

1.12 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обуче-
ния) 

ед. - - 57 56

1.13 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

ед. - - 313 309

1.14 Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного основного общего образования, а так-
же дополнительного образования в общеобразовательных орга-
низациях

ед. - - 274 272

1.15 Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного начального общего образования, обу-
чающихся в образовательных организациях на дому по меди-
цинским заключениям

ед. - - 1 1

1.16 Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного основного общего образования, обуча-
ющихся в образовательных организациях на дому по медицин-
ским заключениям

ед. - - 1 1

1.17 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 органи-
заций с углубленным изучением иностранных языков, реализу-
ющих программу повышенного уровня

ед. - - 93 93

1.18 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного и бесплатного среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях, имеющих статус гимназий, лицеев, организаций 
с углубленным изучением предметов, за исключением органи-
заций с углубленным изучением иностранных языков, реализу-
ющих программу повышенного уровня

ед. - - 57 56

1.19 Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного обра-
зования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в классах с другими обучающимися

ед. - - 3 3

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

ед. - - 737 730
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1.21 Приобретение аттестатов об основном общем образовании и 

среднем общем образовании и приложений, аттестатов об ос-
новном общем образовании и среднем образовании с отличием 
и приложений

ед. - - 61 61

1.22 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» ед. - - 2 2
1.23 Организация предоставления общедоступного и бесплатно-

го начального общего образования учащихся, находящихся на 
длительном стационарном лечении в больницах и санаториях, 
а также проходящих реабилитацию в социальных приютах (го-
род) 

ед. 2718 2718 1307 1307

1.24 Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го основного общего образования учащихся, находящихся на 
длительном стационарном лечении в больницах и санаториях, 
а также проходящих реабилитацию в социальных приютах (го-
род) 

ед. 4632 4632 2333 2333

1.25 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования учащихся, находящихся на дли-
тельном стационарном лечении в больницах и санаториях, а 
также проходящих реабилитацию в социальных приютах (го-
род) 

ед. 280 280 135 135

1.26 Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го начального общего образования учащихся, находящихся на 
длительном стационарном лечении в больницах и санаториях, а 
также проходящих реабилитацию в социальных приютах (село) 

ед. 5092 5092 0 0

1.27 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования учащихся, находящихся на дли-
тельном стационарном лечении в больницах и санаториях, а 
также проходящих реабилитацию в социальных приютах (село) 

ед. 6854 6854 0 0

1.28 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей с 11 лет и старше

ед. 17 17 14 14

1.2 частично платными, из них по видам услуг
(работ): ед. 47 47 38 38

1.2.1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей с 11 лет и старше

ед. 47 47 38 38

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): ед. 623 623 538 538

1.3.1 Художественно-эстетическое направлении ед. 13 13 5 5
1.3.2 Естественно-научное направление ед. 399 399 387 387
1.3.3 Культурологическое направление ед. 157 157 78 78
1.3.4 Физкультурно-спортивное направление ед. 6 6 15 15
1.3.5 Подготовка детей к школе ед. 39 39 49 49
1.3.6 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-

жительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше

ед. 9 9 4 4

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

руб. 1349,8 1349,8 1374,4 1374,4

2.1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше

руб. 1349,8 1349,8 1374,40 1374,40
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3 Средняя стоимость получения платных услуг

для потребителей, в том числе по видам
услуг (работ): 

руб. 613 613 684,83 684,83

3.1 Художественно-эстетическое направлении руб. 500 500 544,44 544,44
3.2 Естественно-научное направление руб. 485 485 530,00 530,00
3.3 Культурологическое направление руб. 462 462 498,89 498,89
3.4 Физкультурно-спортивное направление руб. 472 472 544,44 544,44
3.5 Подготовка детей к школе руб. 1700 1700 1942,86 1942,86
3.6 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше

руб. 4499,4 4499,4 4581,30 4581,30

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. 2468,3 1843,7 2037,0 2037,0

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

(работ): 
тыс. руб. 63,4 63,4 52,3 52,3

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше

тыс. руб.

63,4 63,4 52,3 52,3

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

тыс. руб. 2404,9 1780,3 1984,7 1984,7

Художественно-эстетическое направлении 49,1 36,2 15,3 15,3
Естественно-научное направление 1240,9 913,4 1152,0 1152,0
Культурологическое направление 592,5 436,1 218,6 218,6
Физкультурно-спортивное направление 22,7 16,7 45,8 45,8
Подготовка детей к школе 461,2 339,4 534,7 534,7
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше

38,5 38,5 18,3 18,3

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

N

Наиме-
нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2015

план факт

ян
ва

рь
фе
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рт
ап
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ль

ма
й

ию
нь
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ль
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гу
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се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе
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ь
ма
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ль
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й
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нь
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гу
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ь
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рь

де
ка

бр
ь

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

Руб. 50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

60
0

60
0

60
0

60
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

60
0

60
0

60
0

60
0

Естественно-науч-
ное направление Руб. 51

8
51

8
51

8
51

8
51

8

54
5

54
5

54
5

54
5

51
8

51
8

51
8

51
8

51
8

54
5

54
5

54
5

54
5
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Культурологиче-
ское направление Руб. 47

8
47

8
47

8
47

8
47

8

52
5

52
5

52
5

52
5

47
8

47
8

47
8

47
8

47
8

52
5

52
5

52
5

52
5

Ф и з к ул ь т у р н о -
спортивное на-
правление

Руб. 50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

60
0

60
0

60
0

60
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

60
0

60
0

60
0

60
0

Подготовка детей к 
школе Руб. 19

00
19

00
19

00
19

00

20
00

20
00

20
00

19
00

19
00

19
00

19
00

20
00

20
00

20
00

Организация от-
дыха детей в ла-
герях досуга и 
отдыха, продолжи-
тельность смены 
18 дней для детей с 
7 до 10 лет,
Организация от-
дыха детей в ла-
герях досуга и 
отдыха, продолжи-
тельность смены 
18 дней для детей с 
11 лет и старше

Руб.

45
81

,3

45
81

,3

2.5. Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных жалоб
Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобГод 2014 Год 2015

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение 0 0

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю 0 0

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми 0 0

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

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края 0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми 0 0

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 1444,8 1444,8

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения,

образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб.

- - - -
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1.2 сумма прибыли после налогообложения,

образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
платных услуг (работ) 

тыс. руб.

0 0 1444,8 1444,8

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. 274 687,7 276 141,2 +0,5%

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб. 255 354,8 255 570,6 +0,1%

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. 5 10,5

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. - 5,1
1.2 денежных средств тыс. руб. 5 5,4
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

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. 882,8 1982,0 +125% x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений 719,7 1699,7 +136% x

Доходы от собственности 47,6 142,8 +200%
Доходы от оказания платных услуг 672,1 1556,9 +132%

1.2 в разрезе выплат 163,1 282,3 +73% x
По выданным авансам на услуги связи 0,0 2,9
По выданным авансам на 
коммунальные услуги 83,2 239,6 +188%

По выданным авансам по прочим 
работам, услугам 31,8 0,9 –97%

По авансам по приобретению 
основных средств 37,6 0,0

Расчеты по ущербу основным 
средствам 5,1 5,1

Расчеты по недостачам денежных 
средств 5,4 5,4
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Расчеты по платежам в бюджеты 0,0 28,4

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб. 0,0 0,0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб. 58,0 934,0 +1510% x

в том числе:
в разрезе поступлений 0,0 645,3 x
Доходы от оказания платных услуг 0,0 602,8
Прочие доходы 0,0 42,5
в разрезе выплат 58,0 288,7 +398% х
По начислениям на выплаты по оплате 
труда –4,7 0,0

По оплате прочих услуг 0,2 1,5 +650%
Расчеты по платежам в бюджеты 0,0 20,2
По пособиям по социальной помощи 
населению 62,5 267,0 +156%

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 восста-
новленных 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. 39 697,1 38307,5

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения 3 689,4 3504,5
в том числе:
Доходы от собственности (от аренды активов) 666,6 433,1
Доходы от операций с активами 0,0 0,0
Прочие доходы 226,8 791,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 796,0 2279,6
в том числе:
в разрезе видов дохода
Платные образовательные услуги 2 366,5 1966,4
Родительская плата за содержание детей в лагере 101,9 70,6
Возмещение коммунальных услуг арендаторами 327,6 242,6
Субсидии на выполнение муниципального задания 28 211,1 27387,3
Субсидии на иные цели 7 796,6 7415,7

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 38 987,9 38307,5
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения 2 980,2 3504,5
в том числе:
Доходы от собственности (от аренды активов) 619,0 433,1
Доходы от операций с активами 0,0 0,0
Прочие доходы 224,3 791,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 136,9 2279,6
в том числе:
в разрезе видов дохода
Платные образовательные услуги 1741,8 1966,4
Родительская плата за содержание детей в лагере 101,9 70,6
Возмещение коммунальных услуг арендаторами 293,2 242,6
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Субсидии на выполнение муниципального задания 28 211,1 27387,3
Субсидии на иные цели 7 796,6 7415,7

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 40 708,9 39003,8

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения: 4 446,8 4183,1
Заработная плата 1 291,3 1045,0
Начисления на выплату по оплате труда 513,1 315,0
Услуги связи 0,5 1,6
Транспортные услуги 14,0 11,6
Коммунальные услуги, всего 411,6 221,1
Работы по содержанию имущества 459,5 1121,9
Прочие услуги (выполнение работ) 624,8 524,0
Пособия по социальной помощи населению 0,0 0,0
Прочие расходы 229,4 183,3
Увеличение стоимости основных средств 545,8 248,4
Увеличение стоимости материальных запасов 356,8 511,2
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе): 28 465,5 27405,0
Заработная плата 17 183,2 16963,8
Прочие выплаты 1,4 1,8
Начисления на выплату по оплате труда 5 106,6 5128,8
Услуги связи 95,4 102,7
Коммунальные услуги, всего 1 487,4 1479,5
Работы по содержанию имущества 1 491,4 1000,0
Прочие услуги (выполнение работ) 2 004,3 1894,0
Прочие расходы 14,3 9,4
Увеличение стоимости основных средств 844,9 493,3
Увеличение стоимости материальных запасов 236,6 331,7
Субсидии на иные цели (в том числе): 7 796,6 7415,7
Заработная плата 1 636,3 1591,0
Начисления на выплату по оплате труда 494,2 480,1
Работы по содержанию имущества 470,0 400,0
Прочие услуги (выполнение работ) 41,1 47,2
Пособия по социальной помощи населению 1 312,2 1232,1
Прочие расходы 3 842,8 3662,6
Увеличение стоимости материальных запасов 0,0 2,7

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 39 088,9 37169,1

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения: 3 059,0 2390,9
Заработная плата 1 291,3 1045,0
Начисления на выплату по оплате труда 513,1 315,0
Услуги связи 0,5 1,6
Транспортные услуги 9,0 11,6
Коммунальные услуги, всего 411,6 221,1
Работы по содержанию имущества 48,9 204,8
Прочие услуги (выполнение работ) 332,5 281,5
Пособия по социальной помощи населению 0,0 0,0
Прочие расходы 141,4 43,7
Увеличение стоимости основных средств 187,4 117,2
Увеличение стоимости материальных запасов 123,3 149,4
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе): 28 447,7 27405,0
Заработная плата 17 183,2 16963,8
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1 2 3 4 5
Прочие выплаты 1,4 1,8
Начисления на выплату по оплате труда 5 106,6 5128,8
Услуги связи 95,4 102,7
Коммунальные услуги, всего 1 487,4 1479,5
Работы по содержанию имущества 1 491,0 1000,0
Прочие услуги (выполнение работ) 1 997,1 1894,0
Прочие расходы 14,3 9,4
Увеличение стоимости основных средств 834,7 493,3
Увеличение стоимости материальных запасов 236,6 331,7
Субсидии на иные цели (в том числе): 7 582,2 7373,2
Заработная плата 1 501,1 1589,3
Начисления на выплату по оплате труда 463,0 479,6
Работы по содержанию имущества 470,0 400,0
Прочие услуги (выполнение работ) 39,7 47,2
Пособия по социальной помощи населению 1 265,6 1191,8
Прочие расходы 3 842,8 3662,6
Увеличение стоимости материальных запасов 0,0 2,7

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

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

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 30004,5 274294,03 274294,03 275840,3

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 29582,7 273690,93 273690,93 275149,7

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 19773,2 263178,93 263178,93 263178,8
1.2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. 421,7 603,2 603,2 690,6

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. 30819,3 30819,3 30819,3 31506,3

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 21947,7 21947,7 21947,7 21947,7

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1686,4 1703,4 1703,4 1703,4
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 2361,2 2361,2 2361,2 2722,4
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 8871,5 8871,5 8871,5 9558,6
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 4179,4 4179,4 4179,4 4866,5

из него:
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1 2 3 4 5 6 7
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. 4692,1 4692,1 4692,1 4692,1

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 1277,5 1397,4 1397,4 1397,4
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 118,0 118,0 118,0 52,3

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 11877,5 254911,63 254911,63 255269,7

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 11824,1 254870,53 254870,53 255242,0

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 11093,7 254190,53 254190,53 254073,8
3.2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 53,3 41,1 41,1 27,7

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0

4 Общая остаточная стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 11877,4 11075,3 11075,3 11421,6

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 11093,7 10884,8 10884,8 10675,8

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 946,1 937,7 937,7 919,7
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 1324,7 1299,8 1299,8 1470,9
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 783,7 190,5 190,5 745,8
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 244,8 149,4 149,4 718,1

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. 538,9 41,1 41,1 27,7

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 394,8 370,2 370,2 27,7
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 8 8 8 8

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений

-здание школы
-гараж

ед.
ед.
ед.

2
1
1

2
1
1

2
1
1

1
1
0

1.2 иных объектов (замощений, заборов и других)
-замощения
-ограждение
-гараж

ед.

ед.
ед.

6

2
4

6

2
4

6

2
4

7

2
4
1
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1 2 3 4 5 6 7
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 иму-
щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

ед. 2822 2820 2820 2823

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 уч-
реждением на праве оперативного управления

кв. м 10898,27 10898,27 10898,27 10898,27

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений

-здания школы
-гараж

кв. м
кв. м
кв. м

4241,9
4202,2
39,7

4241,9
4202,2
39,7

4241,9
4202,2
39,7

4202,2
4202,2

0
в том числе:

3.1.1 переданного в аренду кв. м 358,4 362 362 362
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 501,8 501,8 501,8 579
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других)

-замощения (2)
-ограждения (4)
-гараж

п.м
кв. м

6656,3

5949
707,3

6656,37

5949
707,37

6656,37

5449
707,37

6696,07

5949
707,37
39,7

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимо-
го имущества, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на праве опера-
тивного 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, закреплен-
ного за муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления

тыс. руб. 0 587,09 0 397,99

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения

(подпись) (расшифровка подписи) 

Руководитель муниципального автономного 
учреждения

(подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

СОГЛАСОВАН
(начальник департамента имущественных отношений 
администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН:
наблюдательным советом

МАОУ «СОШ № 135» г. Перми
(Протокол_ от 26.01.2016 г. № 1_) ____

Отчет
о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 135 с углубленным изучением предметов образовательной 
области «Технология» г. Перми за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 135 с углубленным изуче-
нием предметов образовательной области «Технология» г.  Перми

Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 135» г. Перми
Юридический адрес                           614051, Россия, Пермский край,  г. Пермь, ул. Старцева, 9.

Фактический адрес                           614051, Россия, Пермский край,  г. Пермь, ул. Старцева, 9.

Телефон/факс/электронная почта              (342) 266-69-67 (факс)gcon60@pstu.ac.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Куляпин Алексей Сергеевич, (342)266-69-67
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 №003704250 от 15.03.1999  в ИФНС  России по 
Мотовилихинскому району г.Перми, срок действия бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия  №4256  от18.08.2015, срок действия бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата   
выдачи, срок действия)                      

№183 от 19.03.2014 года  срок действия до 19.03.2026 года

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество         
Должность          Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета(вид, дата, 
№, наименование)

Срок пол-
номочий

1 Главатских Елена 
Михайловна

Представитель органа местного само-
управления в лице департамента иму-
щественных отношений администрации 
города Перми ( по согласованию)

Приказ Администрации города 
Перми Начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-765 
от 18.07.2012г

18.07.2017г

2 Попова Людмила 
Ивановна

Представитель  органа местного само-
управления в лице  учредителя -департа-
мента образования администрации горо-
да Перми

Приказ Администрации города 
Перми Начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-961 
от 29.07.2015г 

18.07.2017г

3 Катаева Анна 
Васильевна

Представитель трудового коллектива (ре-
шение общего собрания трудового кол-
лектива от 09.03.2010)

Приказ Администрации города 
Перми Начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-765 
от 18.07.2012г

18.07.2017г.

4 Красных Ольга 
Аркадьевна

Представитель трудового коллектива (ре-
шение общего собрания трудового кол-
лектива от 09.03.2010)

Приказ Администрации города 
Перми Начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-765 
от 18.07.2012г

18.07.2017г

5 Захарова Нина 
Анатольевна

Представитель родительской обществен-
ности (решение  управляющего совета от 
22.01.2015)

Приказ Администрации города 
Перми Начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-54 
от 27.01.2015г

18.07.2017г

6 Шлыкова Ксения 
Ильясовна

Представитель родительской 
общественности (решение  
общешкольного  собрания от 27.01.2010)

Приказ Администрации города 
Перми Начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-765 
от 18.07.2012г

18.07.2017г
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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) 

2014 год 2015 год
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности: реализация 
основных образовательных программ на-
чального общего, основного общего, сред-
него общего образования, в том числе: про-
грамм углубленного изучения предмета 
«Технология»; реализация дополнительных 
общеразвивающих программ художественно-
эстетической, физкультурно-спортивной, со-
циально-педагогической и иной направлен-
ности;
.

Устав, утвержденный распоря-
жением и.о. начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 01 августа 
2011 г. № СЭД-08-01-26-138

Лицензия рег.№1612 от 
29.08.2011, срок действия бес-
срочно

Свидетельство об государствен-
ной аккредитации №183 от 
19.03.2014года срок действия до 
19.03.2026 года

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 12 ноября 2014 
г. № СЭД-08-01-26-368

Лицензия рег.№4256 от 
18.08.2015, срок действия бес-
срочно

Свидетельство об государствен-
ной аккредитации №183 от 
19.03.2014года срок действия до 
19.03.2026 года

Не являющиеся основными: проведение ме-
роприятий с сфере образования; организа-
ция отдыха детей в лагере досуга и отдыха; 
осуществление приносящий доход деятель-
ности: оказание платных образовательных 
услуг по направлениям согласно Положению 
об оказании платных образовательных услуг 
и ежегодно утвержденным перечнем; сдача в 
аренду имущество, закрепленного за Учреж-
дением на праве оперативного управления, 
а также имущество, приобретенное за счет 
ведения самостоятельной финансово-хозяй-
ственной деятельности, в порядке, установ-
ленном действующим законодательством 
РФ и нормативно-правовыми актами орга-
нов местного самоуправления города Перми; 
организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха на территории Учреждения сверх 
муниципального задания. Учреждение осу-
ществляет приносящую доход деятельность 
только по направлениям, установленным на-
стоящим Уставом.

Устав, утвержденный распоря-
жением и.о. начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 01 августа 
2011 г. № СЭД-08-01-26-138

Лицензия рег.№1612 от 
29.08.2011, срок действия бес-
срочно

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 12 ноября 2014 
г. № СЭД-08-01-26-368

Лицензия рег.№4256 от 
18.08.2015, срок действия бес-
срочно

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных единиц Доля бюджета учреждения, расходующаяся 

на осуществление функций, %
Год 2014 Год 2015 Год 2014 Год 2015

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 96,22 90,88 89,62 90,88
2 Непрофильные функции 11,15 8,25 10,38 8,25

Изменилось количество учащихся в большую сторону.
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование 

показателей
Ед. изм. Год 2014 Год 2015

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 114,66 107,37 107,37 99,13

2 Количественный 
состав

человек 81 74 74 70

3 Квалификация 
сотрудников

человек 61 54 54 54

высшее образование 
и стаж работы: до 
3-х лет - 2;
 с 3 до 8 лет - 13;
 с 8 до 14 лет - 12;
 с 14 до 20 лет - 3;
 более 20 лет - 25

высшее образование 
и стаж работы: до 
3-х лет - 3;
 с 3 до 8 лет - 7;
 с 8 до 14 лет - 11;
 с 14 до 20 лет - 2;
 более 20 лет - 25

высшее образование 
и стаж работы: до 
3-х лет - 4;
 с 3 до 8 лет - 4;
 с 8 до 14 лет - 10;
 с 14 до 20 лет - 5;
 более 20 лет - 25

высшее образование 
и стаж работы: до 
3-х лет - 2;
 с 3 до 8 лет - 6;
 с 8 до 14 лет -11;
 с 14 до 20 лет - 5;
 более 20 лет - 24

средне - 
специальное 
образование 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 - 5

средне - 
специальное 
образование 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 - 5

средне - 
специальное 
образование 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 - 5

средне - 
специальное 
образование 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 - 5

Изменилось количество учащихся в большую сторону.

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 в том числе: человек 72 69,9
в том числе:

1.1 в разрезе категорий (групп) работников человек
1.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-

ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образо-
вания детей) 

человек 53 54

1.1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек

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

человек 6 6

1.1.4. Руководители учреждения человек 2 2
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек
1.1.6. Административный персонал человек 2 0
1.1.7. Рабочие человек 9 8
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 34 461,16 35 038,27

в том числе:
2.1. в разрезе категорий (групп) работников руб.
2.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 34 263,43 35176,33
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1 2 3 4 5
2.1.2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 

осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс
руб. 34 232,95 37 442,09

2.1.3. Руководители учреждения руб. 100 225,00 70 591,67
2.1.4 Административный персонал руб. 56 019,23 0
2.1.5. Рабочие руб. 21 516,32 18 719,35

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

N Наименование услуги (вид работ) Объем услуг, ед. изм. Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

Год 2014 Год 2015 Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5 6

нет - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ 
с указанием нормативного правового акта об утверждении (в разрезе каждой 

программы) 

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.
Год 2014 Год 2015

1 2 3 4
1.1 «Постановление администрации г. Перми от 18 октября 2013 г. N 879»Об 

утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 284,36

«Постановление администрации г. Перми от 16 октября 2014 г. N 723 Об утверждении 
муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 306,5

1.2 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 713 «Об 
утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 
образовательных учреждений города Перми»

1 500,00

1.3 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 №872 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» 26,00

Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» 23,1

1.4 «Постановление администрации г. Перми от 16 октября 2013 г. N 852
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Перми»

28,0

«Постановление администрации г. Перми от 16 октября 2014 г. N 727
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Перми»

38,5

1.5 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

49 858,9 50 248,3

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

в соответствии с муниципальным заданием
Год 2014 Год 2015 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
520 Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения
Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения) 

541 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения
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1 2 4 5 6
Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных организациях

539 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1.2 Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го начального общего образования в форме индивидуально-
го обучения (по медицинским показаниям) 

2 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

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

2 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1.3 Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го основного общего образования по программам повышен-
ного уровня

466 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

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

500 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

Предоставление государственных гарантий прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного основного общего 
образования, а также дополнительного образования в обще-
образовательных организациях, имеющих статус гимназий, 
лицеев, организаций с углубленным изучением предметов, 
за исключением организаций с углубленным изучением 
иностранных языков, реализующих программу повышенно-
го уровня

498 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1.4 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего образова-
ния, обучающихся в образовательных организациях на дому 
по медицинским заключениям

2 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1.5 Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го среднего (полного) общего образования по программам 
повышенного уровня

71 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го среднего общего образования по основным общеобразо-
вательным программам, а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учреждениях (дневная форма 
обучения) 

62 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного и бесплатного среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях, имеющих статус гимназий, лицеев, организаций 
с углубленным изучением предметов, за исключением органи-
заций с углубленным изучением иностранных языков, реали-
зующих программу повышенного уровня

61 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1.6 Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го среднего (полного) общего образования в форме индиви-
дуального обучения (по медицинским показаниям) 

2 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

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

1 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1.7 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 7 дней для детей 7-10 лет (70%
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 7 дней для детей 11 лет и старше 
(70%) 

66 67 Дети в возрасте от 7 до 
18 лет
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1 2 4 5 6
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 7 дней для детей 7-10 лет (100%
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 7 дней для детей 11 лет и старше 
(100%) 

17 20 Дети в возрасте от 7 до 
18 лет

1.8 Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным програм-
мам, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях на ведение электронных дневников 
и журналов

1057 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального, основного, сред-
него общего образования, а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных организациях на ведение 
электронных дневников и журналов

1098 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1.9 Количество услуг по приобретению аттестатов об основном 
общем образовании и среднем общем образовании и прило-
жений, аттестатов об основном общем образовании и сред-
нем образовании с отличием и приложений

0 130 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

2
Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату в т.ч.: 534 610 Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения
2.1 Физкультурно-спортивное 270 260 Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения
2.2 Подготовка детей к школе 150 158 Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения
2.3 Социально-педагогическое 108 153 Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения
2.4 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-

должительность смены 7 дней для детей 7-10 лет
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 7 дней для детей 11 лет и старше

6 9 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

2.5 Проведение мероприятий 0 30 Сотрудники общеобразо-
вательных учреждений

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги (вид 

работ) 
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
1.1 Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 
начального общего образования

520 521 16 360,84 16 360,84

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего образования 
по основным общеобразова-
тельным программам, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных учрежде-
ниях (дневная форма обучения) 

541 544 2 501,16 2 501,16
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Предоставление государствен-
ных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного на-
чального общего образования, 
а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных 
организациях

539 542 14 417,7 14 417,7

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

2 2 151,34 151,34

Предоставление государствен-
ных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного на-
чального общего образования, 
обучающихся в образователь-
ных организациях на дому по 
медицинским заключениям

2 2 169,48 169,48

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

466 465 18 114,10 18 114,10

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования 
по основным общеобразова-
тельным программам, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных учрежде-
ниях (дневная форма обучения) 

500 495 2 289,49 2 289,49

Предоставление государствен-
ных гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования, 
а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных 
организациях, имеющих статус 
гимназий, лицеев, организаций с 
углубленным изучением предме-
тов, за исключением организаций 
с углубленным изучением ино-
странных языков, реализующих 
программу повышенного уровня

498 493 17 115,20 17 
115,20

1.4 Предоставление государствен-
ных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного 
основного общего образования, 
обучающихся в образователь-
ных организациях на дому по 
медицинским заключениям

2 2 72,01 72,01

1.5 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
среднего (полного) общего 
образования по программам 
повышенного уровня

71 70 2 844,38 2 844,38
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования 
по основным общеобразова-
тельным программам, а также 
дополнительного образования 
в общеобразовательных уч-
реждениях (дневная форма об-
учения) 

62 61 280,88 288,88

Предоставление государствен-
ных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатно-
го среднего общего образова-
ния, а также дополнительного 
образования в общеобразова-
тельных организациях, имею-
щих статус гимназий, лицеев, 
организаций с углубленным 
изучением предметов, за ис-
ключением организаций с 
углубленным изучением ино-
странных языков, реализую-
щих программу повышенного 
уровня

61 60 2 157,36 2 157,36

1.6 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
среднего (полного) общего об-
разования в форме индивиду-
ального обучения (по медицин-
ским показаниям

2 2 298,00 298,00

Предоставлению государствен-
ных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного 
среднего общего образования, 
обучающихся в образователь-
ных организациях на дому по 
медицинским заключениям

1 1 83,89 83,89

1.7 Организация отдыха детей в ла-
герях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 7 дней для 
детей 7-10 лет (70%
Организация отдыха детей в ла-
герях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 7 дней для 
детей 11 лет и старше (70%) 

66 67 66 67 207,87 214,86 207,87 214,86

Организация отдыха детей в ла-
герях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 7 дней для 
детей 7-10 лет (100%
Организация отдыха детей в ла-
герях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 7 дней для 
детей 11 лет и старше (100%) 

17 20 17 20 76,5 91,63 76,5 91,63



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 293№ 32 часть 2, 10.05.2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.8 Организация предоставления обще-

доступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополнитель-
ного образования в общеобразова-
тельных учреждениях на ведение 
электронных дневников и журналов

1057 1056 614,21 614,21

Предоставление государствен-
ных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного 
начального, основного, средне-
го общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных органи-
зациях на ведение электронных 
дневников и журналов

1098 1095 629,89 629,89

2 Нормативные затраты на содер-
жание имущества 2 564,1 2 457,48 2 564,1 2 457,48

3 Приобретение аттестатов об ос-
новном общем образовании и 
среднем общем образовании и 
приложений, аттестатов об ос-
новном общем образовании и 
среднем образовании с отличи-
ем и приложений

130 130 14,43 14,43

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 Ед. план факт план факт
Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения в том числе:

Ед. 2735 2775 4089 4122

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 2135 2175 3412 3445
1.1.1 Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего образования
Ед. 520 521

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

Ед. 541 544

Предоставление государственных гарантий на по-
лучение общедоступного бесплатного начального 
общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных организациях

Ед. 539 542

1.1.2 Организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего образования в форме ин-
дивидуального обучения (по медицинским показаниям) 

Ед. 2 2

Предоставление государственных гарантий на по-
лучение общедоступного бесплатного начального 
общего образования, обучающихся в образователь-
ных организациях на дому по медицинским заклю-
чениям

Ед. 2 2
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1 2 3 4 5 6 7
1.1.3 Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного основного общего образования по про-
граммам повышенного уровня

Ед. 466 465

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного общего образования по 
основным общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования в общеоб-
разовательных учреждениях (дневная форма об-
учения) 

500 495

Предоставление государственных гарантий прав на 
получение общедоступного и бесплатного основ-
ного общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях, 
имеющих статус гимназий, лицеев, организаций с 
углубленным изучением предметов, за исключе-
нием организаций с углубленным изучением ино-
странных языков, реализующих программу повы-
шенного уровня

Ед. 498 493

1.1.4 Предоставление государственных гарантий на по-
лучение общедоступного бесплатного основного 
общего образования, обучающихся в образователь-
ных организациях на дому по медицинским заклю-
чениям

Ед. 2 2

1.1.5 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного среднего (полного) общего образова-
ния по программам повышенного уровня

Ед. 71 70

Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования в общеоб-
разовательных учреждениях (дневная форма об-
учения) 

Ед. 62 61

Предоставление государственных гарантий на по-
лучение общедоступного и бесплатного среднего 
общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных организациях, 
имеющих статус гимназий, лицеев, организаций 
с углубленным изучением предметов, за исключе-
нием организаций с углубленным изучением ино-
странных языков, реализующих программу повы-
шенного уровня

Ед. 61 60

1.1.6 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного среднего (полного) общего образова-
ния в форме индивидуального обучения (по меди-
цинским показаниям

Ед. 2 2

Предоставлению государственных гарантий на 
получение общедоступного бесплатного среднего 
общего образования, обучающихся в образователь-
ных организациях на дому по медицинским заклю-
чениям

Ед. 1 1

1.1.7 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных 
учреждениях на ведение электронных дневников и 
журналов

Ед. 1057 1056
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Предоставление государственных гарантий на по-
лучение общедоступного бесплатного начального, 
основного, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразователь-
ных организациях на ведение электронных дневни-
ков и журналов

Ед. 1098 1095

1.1.8 Приобретение аттестатов об основном общем об-
разовании и среднем общем образовании и прило-
жений, аттестатов об основном общем образовании 
и среднем образовании с отличием и приложений

Ед. 130 130

1.1.9 Организация отдыха детей в лагерях досуга и от-
дыха, продолжительность смены 7 дней для детей 
7-10 лет (100%) Организация отдыха детей в лаге-
рях досуга и отдыха, продолжительность смены 7 
дней для детей 11 лет и старше (100%) 

Ед 17 17 20 20

1.2 частично платными, из них по видам услуг Ед. 66 66 67 67
1.2.1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и от-

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

Ед. 66 66 67 67

1.3 полностью платными, из них по видам услуг: Ед. 534 534 610 610
1.3.1 Физкультурно-спортивное Ед. 270 270 260 260
1.3.2 Подготовка детей к школе Ед. 150 150 158 158
1.3.3 Социально-педагогическое Ед. 108 108 153 153
1.3.4 Организация отдыха детей в лагерях досуга и от-

дыха, продолжительность смены 7 дней для детей 
7-10 лет. Организация отдыха детей в лагерях досу-
га и отдыха, продолжительность смены 7 дней для 
детей 11 лет и старше.

Ед. 6 6 9 9

1.3.5 Проведение мероприятий Ед. 0 0 30 30
2 Средняя стоимость получения частично платных 

услуг для потребителей, в том числе по видам ус-
луг (работ): 

руб. 1349,82 1349,82 1374,40 1374,40

Организация отдыха детей в лагерях досуга и от-
дыха, продолжительность смены 7 дней для детей 
7-10 лет (70%) Организация отдыха детей в лагерях 
досуга и отдыха, продолжительность смены 7 дней 
для детей 11 лет и старше (70%) 

руб. 1349,82 1349,82 1374,40 1374,40

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

руб. 1540,94 1540,94 1773,17 1773,17

Физкультурно-спортивное руб. 900 900 900 900
Подготовка детей к школе руб. 2150 2150 2400 2400
Социально-педагогическое руб. 2133 2133 2400 2400
Организация отдыха детей в лагерях досуга и от-
дыха, продолжительность смены 7 дней для детей 
7-10 лет. Организация отдыха детей в лагерях досу-
га и отдыха, продолжительность смены 7 дней для 
детей 11 лет и старше

руб. 4499,40 4499,40 4581,30 4581,30

Проведение мероприятий руб. 0 0 2000 2000
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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) в том числе:

тыс. руб. 2028,3 2028,3 2138,6 2138,6

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 89,1 89,1 92,1 92,1
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 7 дней для детей 7-10 лет (70%)
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 7 дней для детей 11 лет и старше (70%) 

тыс. руб. 89,1 89,1 92,1 92,1

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1 939,2 1 939,2 2046,5 2046,5
Физкультурно-спортивное тыс. руб. 354,9 354,9 346,8 346,8
Подготовка детей к школе тыс. руб. 980,7 980,7 1065,8 1065,8
Социально-педагогическое тыс. руб. 576,6 576,6 533,7 533,7
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 7 дней для детей 7-10 лет
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 7 дней для детей 11 лет и старше

тыс. руб. 27,0 27,0 41,2 41,2

Проведение мероприятий тыс.руб. 0 0 59,0 59,0

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

услуги
Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2015

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

спортивное
руб.

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

- - - - 90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

- - - - 90
0

90
0

90
0

2 Подготовка детей к 
школе

руб.

24
00

24
00

24
00

24
00

- - - - - 24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

- - - - - 24
00

24
00

24
00

3 Социально-
педагогическое

руб.

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

- - - - 24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

- - - - 24
00

24
00

24
00

4 Организация отды-
ха детей в лагерях 
досуга и отдыха, 
продолжительность 
смены 7 дней для 
детей 7-10 лет. Орга-
низация отдыха де-
тей в лагерях досуга 
и отдыха, продол-
жительность смены 
7 дней для детей 11 
лет и старше.

Руб.

- - - - - 45
81

,3
0

- - - - - - - - - - - 45
81

,3
0

- - - - - -

5 Проведение 
мероприятий

Руб.

- - 20
00

- - 20
00

- - - 20
00

- - - - 20
00

- - 20
00

- - - 20
00

- -
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры 

по результатам 
рассмотрения жалоб 

потребителей

Год 2014 Год 2015

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю нет 1
3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы 

администрации города Перми
нет нет

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города 
Перми -председателю Пермской городской Думы

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора 
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. 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 в том числе:

тыс. руб. 97,16 97,16 0,00 0,00

1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с ока-
занием муниципальным автономным учреждением частично платных 
услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. 97,16 97,16 0,00 0,00

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. 329 128,9 331329,2 0,67
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 294 793,1 294610,2 –0,06

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

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-
чам и хищениям

тыс. руб. 97,4 97,4

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -
1.4 кража Тыс.руб. 97,4 97,4
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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 8 9
1 Сумма дебиторской задолженности 

в том числе:
тыс.руб. 10,9 136,8 1155,04 x

1.1 в разрезе поступлений x
1.2 в разрезе выплат тыс.руб. 10,9 136,8 1155,04 x

Кража ОС тыс.руб. 97,4 97,4 - х
Услуги связи тыс.руб. 10,9 3,6 –66,97 Авансовый платеж, со-

гласно договора.
ФСС тыс.руб. 0 35,8 358 Выплаты по б/л
Остаток на л/сч,р/с тыс.руб 256,76 - -100 х

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс.руб. - -

3 Сумма кредиторской 
задолженности в том числе в 
разрезе выплат:

тыс.руб. 106,88 75,1 –29,73 x

Расчеты по платежам в бюджет тыс.руб. 36,82 6,5 –82,35 НДФЛ Молодому 
специалисту

Расчеты по пособиям по 
социальной помощи населению

тыс.руб. 70,6 68,6 –2,83 Питание отдельных 
категорий; одежда м/и 
с статусом м/д; един.
выпл.молодой специ-
алист

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс.руб. - - -

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) в том числе: тыс. руб. 54 341,76 55 573,32
в разрезе поступлений тыс. руб.
Собственные доходы: тыс.руб. 3 887,78 3 456,91
в том числе:
Доход от аренды тыс. руб. 842,56 788,57
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 2 891,01 2 590,53
Иные доходы тыс. руб. 154,2 77,81
Муниципальное задание тыс. руб. 41 231,29 42 495,48
Субсидии на иные цели тыс. руб. 9 222,69 9 620,93

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) в том числе: тыс. руб. 54 341,76 55 573,32
в разрезе поступлений
Собственные доходы: тыс.руб. 3 887,78 3 456,91
в том числе:
Доход от аренды тыс. руб. 842,56 788,57
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 2 891,01 2 590,53
Иные доходы тыс. руб. 154,2 77,81
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Муниципальное задание тыс. руб. 41 231,29 42 495,48
Субсидии на иные цели тыс. руб. 9 222,69 9 620,93

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 54 085,01 55 571,11
в том числе в разрезе выплат:
Собственные доходы тыс.руб. 3 887,78 3 456,91
в том числе:
Заработная плата тыс.руб. 1 313,45 1 315,77
Прочие выплаты тыс.руб. 1,80
Начисления на выплату по оплате труда тыс.руб. 359,64 378,53
Услуги связи тыс.руб. 18,39 15,27
Транспортные услуги тыс.руб. 11,2 9,57
Коммунальные услуги тыс.руб. 755,55 582,97
Работы и услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1 029,07 503,03
Прочие работы, услуги тыс.руб. 354,32 527,39
Прочие расходы тыс.руб. 0,5 30,56
Приобретение материальных запасов тыс.руб. 45,66 89,86
Муниципальное задание тыс.руб. 41 231,29 42 495,48
в том числе:
Заработная плата тыс.руб. 24 653,96 25 898,49
Прочие выплаты тыс.руб. 6,14 4,92
Начисления на выплату по оплате труда тыс.руб. 7 158,11 7 680,02
Услуги связи тыс.руб. 162,2 171,63
Транспортные услуги тыс.руб. 0,6 0,00
Коммунальные услуги тыс.руб. 2 487,42 2 544,19
Работы и услуги по содержанию имущества тыс.руб. 3 564,72 2 733,42
Прочие работы, услуги тыс.руб. 1 212,32 2 067,76
Прочие расходы тыс.руб. 13,35 3,74
Приобретение основных средств тыс.руб. 1 191,38 1 014,35
Приобретение материальных запасов тыс.руб. 781,09 376,96
Субсидии на иные цели тыс.руб. 9 222,69 9 620,93
в том числе:
Заработная плата тыс.руб. 1 953,75 1 747,78
Начисления на выплату по оплате труда тыс.руб. 580,11 521,30
Работы и услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1 500,00
Прочие работы, услуги тыс.руб. 48,85 58,20
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 1 758,91 1 745,61
Прочие расходы тыс.руб. 4 475,95 4 045,31
Приобретение основных средств тыс.руб. 346,35 0,00
Приобретение материальных запасов тыс.руб. 58,78 2,72

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 54 085,01 55571,11
в том числе в разрезе выплат: тыс.руб.
Собственные доходы тыс.руб. 3 887,78 3 454,7
в том числе:
Заработная плата тыс.руб. 1 313,45 1 315,77
Прочие выплаты тыс.руб. 1,80
Начисления на выплату по оплате труда тыс.руб. 359,64 378,53
Услуги связи тыс.руб. 18,39 15,27
Транспортные услуги тыс.руб. 11,2 9,57
Коммунальные услуги тыс.руб. 755,55 582,97
Работы и услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1 029,07 503,03
Прочие работы, услуги тыс.руб. 354,32 527,39
Прочие расходы тыс.руб. 0,5 30,56
Приобретение материальных запасов тыс.руб. 45,66 89,86
Муниципальное задание тыс.руб. 41 231,29 42 495,48



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ300 № 32 часть 2, 10.05.2016

1 2 3 4
в том числе:
Заработная плата тыс.руб. 24 653,96 25 898,49
Прочие выплаты тыс.руб. 6,14 4,92
Начисления на выплату по оплате труда тыс.руб. 7 158,11 7 680,02
Услуги связи тыс.руб. 162,2 171,63
Транспортные услуги тыс.руб. 0,6 0,00
Коммунальные услуги тыс.руб. 2 487,42 2 544,19
Работы и услуги по содержанию имущества тыс.руб. 3 564,72 2 733,42
Прочие работы, услуги тыс.руб. 1 212,32 2 067,76
Прочие расходы тыс.руб. 13,35 3,74
Приобретение основных средств тыс.руб. 1191,38 1 014,35
Приобретение материальных запасов тыс.руб. 781,09 376,96
Субсидии на иные цели тыс.руб. 8965,94 9 620,93
в том числе:
Заработная плата тыс.руб. 1770,85 1 747,78
Начисления на выплату по оплате труда тыс.руб. 510,05 521,30
Работы и услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1 500,00
Прочие работы, услуги тыс.руб. 45,05 58,20
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 1758,91 1 745,61
Прочие расходы тыс.руб. 4 475,95 4 045,31
Приобретение основных средств тыс.руб. 346,35 0,00
Приобретение материальных запасов тыс.руб. 58,78 2,72

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. 58758,0 328489,6 328489,6 330209,5

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 58758,0 328489,6 328489,6 330209,5

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 44747,6 314101,5 314101,5 314101,5
1.2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс.руб. - - - -

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

закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс.руб. 57689,5 57689,5 57689,5 60102,1

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 44 747,6 44 747,6 44747,6 44747,6

из него:



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 301№ 32 часть 2, 10.05.2016

1 2 3 4 5 6 7
2.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 4391,1 2240,3 2240,3 1949,7
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 8243,8 5119,6 5119,6 4684,9
2.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 12941,9 14185,6 14185,6 15354,5
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 9484,4 10675,6 10675,6 11844,5

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 104,7 104,7 104,7 104,7
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 3457,5 3510,0 3510,0 3457,5

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

муниципального автономного учреждения
тыс.руб. 26219,5 294153,8 294153,8 293490,6

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 26219,5 294153,8 294153,8 293490,6

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 24238,9 292871,4 292871,4 292150,0
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход дея-
тельности

тыс.руб. - - - -

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

крепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс.руб. 26064,6 24799,9 24799,9 24065,2

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 24238,9 23517,5 23517,5 22796,1

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 2378,6 1233,0 1233,0 1005,4
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 4465,5 2625,0 2625,0 2415,8
4.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 1825,7 1282,4 1282,4 1269,1
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 1667,5 1148,2 1148,2 1193,3

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 158,2 134,2 134,2 75,8

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. - - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

ед. 10 10 10 10

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 10 3 3 3
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1.2 иных объектов (замощений, заборов и

других) 
ед. - 7 7 7

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. - - - -

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

других) 
ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного движимо-
го имущества, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на праве опе-
ративного управления

ед. 444 4085 4085 5238

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным ав-
тономным учреждением на праве оперативно-
го управления

м 18174,5 18 174,5 18174,5 18174,5

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 9765,1 9765,1 9765,1 9765,1

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 927,8 495,7 495,7 431,4
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 1741,8 1162,2 1162,2 1036,6
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 6258,4 6258,4 6258,4 6258,4

пог.м. 2151 2151 2151 2151
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимо-

го имущества, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на праве опе-
ративного управления

кв.м - - - -

в том числе:
4.1 переданного в аренду <*> кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду 

в установленном порядке имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного управления

тыс.руб. 0 889,5 0 788,6

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ ______Катаева А.В.__________
           (подпись)          (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ _______Куляпин А.С.__________
           (подпись)          (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ ______Катаева А.В.___________
           (подпись)          (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                                               УТВЕРЖДЕН                                    
                                               наблюдательным советом

                                               МАОУ «СОШ № 153 с углубленным 
                                               изучением иностранных языков»

                                               г.Перми
                                              (Протокол от 25.01.2016г. № 1)  

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 153 с углубленным изучением иностранных языков» г.Перми 
за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 153 с углубленным изуче-
нием иностранных языков» г.Перми

Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 153 с углубленным изучением иностранных 
языков» г.Перми

Юридический адрес                           614026,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Социалистическая, д.6
Фактический адрес                           614026, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Социалистическая, д.6

614026, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Таймырская, д.3
Телефон/факс/электронная почта              (342)263-64-54,(342)284-32-57, 

school153-perm@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Исаева Наталия Романовна, (342)284-32-57
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004463095 от «25» января 2012г., срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002294 от «09» октября 2015 г., срок действия - 
бессрочно

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

Серия 59А01 № 0000116 от «22» мая 2013 г., регистрационный № 
105, срок действия до 22.05.2025 г.

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

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

Срок 
полномо-

чий
1 2 3 4 5
1 Галеева Татьяна Ивановна Представитель трудового коллектива Приказ СЭД-08-01-09-74 от 

31.01.2012г.
31.01.2017

2 Башорин Вячеслав Юрьевич Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений админи-
страции г.Перми(по согласованию)

Приказ СЭД-08-01-09-74 в 
ред. № СЭД-08-01-09-762 от 
18.07.2012г., № СЭД-08-01-09-
441 от 17.06.2013г., № СЭД-08-
01-09-1589 от 19.11. 2015г.)

31.01.2017

3 Пирожков Андрей Тихонович Представитель родительской обще-
ственности 

Приказ СЭД-08-01-09-74 от 
31.01.2012г.

31.01.2017

4 Смирнова Елена Федоровна Представитель органа местного са-
моуправления в лице учредителя 
департамента образования админи-
страции города Перми

Приказ СЭД-08-01-09-74 от 
31.01.2012г.

31.01.2017

5 Соколова Наталья Сергеевна Представитель родительской обще-
ственности 

Приказ СЭД-08-01-09-74 от 
31.01.2012г.

31.01.2017

6 Султанов Евгений Аликович Представитель общественности Приказ СЭД-08-01-09-74 от 
31.01.2012г.

31.01.2017

7 Сурина Любовь Леонидовна Представитель трудового коллектива Приказ СЭД-08-01-09-74 
31.01.2012г.

31.01.2017
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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) 

2014 год 2015 год
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности.
1. Реализация общеобразовательных про-
грамм начального общего образования, ос-
новного общего образования, среднего об-
щего образования, в том числе: программ 
общего образования по индивидуальным 
учебным планам на уровне среднего обра-
зования; программ углубленного изучения 
предметов: английский, немецкий и фран-
цузский языки; инновационную образова-
тельную программу; образовательные про-
граммы основного общего образования и 
среднего общего образования, обеспечива-
ющие изучение предметов на профильном 
уровне; адаптированные программы обра-
зования для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов 
(в том числе индивидуальные программы 
реабилитации инвалидов).
2. Реализация дополнительных обще-
развивающих программ художественно-
эстетической, физкультурно-спортивной, 
социально-педагогической и иной направ-
ленности в соответствии с лицензией обра-
зовательного учреждения.

Лицензия
Серия РО № 038042 от «05» марта 
2012 г., регистрационный № 1969
Приложение № 1 к лицензии Се-
рия РО № 038042 (действует бес-
срочно)
Свидетельство об аккредитации
Серия 59А01 № 0000116 от «22» 
мая 2013г., регистрационный № 
105 (действует до 22.05.2025г.)
Новая редакция Устава, ут-
вержденный распоряжением 
начальника департамента об-
разования администрации горо-
да Перми СЭД-08-01-26-459 от 
14.11.2012г. (изменения утверж-
денные распоряжением началь-
ника департамента образования 
администрации города Перми 
СЭД-08-01-26-185 от 30.05.2014г.) 

Лицензия
Серия 59Л01 № 0002294 от «09» 
октября 2015 г., регистрационный 
№ 4433
Приложение к лицензии Серия 
59Л01 № 0002294 (действует бес-
срочно)
Свидетельство об аккредитации
Серия 59А01 № 0000116 от «22» 
мая 2013г., регистрационный № 
105 (действует до 22.05.2025г.)
Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми СЭД-08-01-26-304 от 
27.05.2015г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными.
1. Проведение мероприятий в сфере обра-
зования;
2. Организация отдыха детей в лагере до-
суга и отдыха;
3. Осуществление приносящей доход де-
ятельности: оказание платных образова-
тельных услуг по направлению согласно 
Положению об оказании платных образо-
вательных услуг и ежегодно утвержденным 
перечнем; оказание других платных услуг; 
сдача в аренду имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, приобре-
тенного за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующим за-
конодательством РФ и нормативно-право-
выми актами органов местного самоуправ-
ления города Перми; организация отдыха 
детей в лагере досуга и отдыха на терри-
тории Учреждения сверх муниципального 
задания.

Лицензия
Серия РО № 038042 от «05» марта 
2012 г., регистрационный № 1969
Приложение № 1 к лицензии Се-
рия РО № 038042 (действует бес-
срочно)
Свидетельство об аккредитации
Серия 59А01 № 0000116 от «22» 
мая 2013г., регистрационный № 
105 (действует до 22.05.2025г.)
Новая редакция Устава, утверж-
денный распоряжением началь-
ника департамента образования 
администрации города Перми 
СЭД-08-01-26-459 от 14.11.2012г.

Лицензия
Серия 59Л01 № 0002294 от «09» 
октября 2015 г., регистрационный 
№ 4433
Приложение к лицензии Серия 
59Л01 № 0002294 (действует бес-
срочно)
Свидетельство об аккредитации
Серия 59А01 № 0000116 от «22» 
мая 2013г., регистрационный № 
105 (действует до 22.05.2025г.)
Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми СЭД-08-01-26-304 от 
27.05.2015г.
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 66,44 74,82 70 70
2 Непрофильные функции 30,3 30,3 30 30

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование по-

казателей
Ед. 
изм.

2014 год 2015 год
на начало 

отчетного года
на конец 

отчетного года
на начала 

отчетного года
на конец 

отчетного года
1 2 3 4 4 5 5
1 Количество штат-

ных единиц
штук 93,81 96,74 96,74 105,62

2 Количественный 
состав

человек 71 74 74 79

3 Квалификация со-
трудников

Человек Высшее образова-
ние и стаж работы
До 3-х лет- 4
с 3 до 8 лет –5
с 8 до 14 лет –8
с 14 до 20 лет-4
более 20 лет-25

Высшее образова-
ние и стаж работы:
До 3-х лет-5
с 3 до 8 лет –4
с 8 до 14 лет–11
с 14 до 20 лет-4
более 20 лет-26

Высшее образова-
ние и стаж работы:
До 3-х лет-5
с 3 до 8 лет –4
с 8 до 14 лет–11
с 14 до 20 лет-4
более 20 лет-26

Высшее образова-
ние и стаж работы:
До 3-х лет- 4
с 3 до 8 лет –10
с 8 до 14 лет–8
с 14 до 20 лет-8
более 20 лет-24

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы
До 3-х лет-0
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет –1
с 14 до 20 лет-1
более 20 лет-9

Средне-специаль-
ное обазование и 
стаж работы
До 3-х лет- 1
с 3 до 8 лет –0
с 8 до 14 лет –1
с 14 до 20 лет-1
более 20 лет-8

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы
До 3-х лет-1
с 3 до 8 лет –0
с 8 до 14 лет –1
с 14 до 20 лет-1
более 20 лет-8

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
До 3-х лет- 1
с 3 до 8 лет –1
с 8 до 14 лет –1
с 14 до 20 лет-1
более 20 лет-7

Среднее образова-
ние 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-1
более 20 лет-1

Среднее образова-
ние 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-1
более 20 лет-3

Среднее образова-
ние 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-1
более 20 лет-3

Среднее образова-
ние 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-1
более 20 лет-2

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-2
более 20 лет-9

Без образования и 
стаж работы
До 3-х лет-0
с 3 до 8 лет –0
с 8 до 14 лет–2
с 14 до 20 лет-1
более 20 лет-6

Без образования и 
стаж работы
До 3-х лет-0
с 3 до 8 лет –0
с 8 до 14 лет –2
с 14 до 20 лет-1
более 20 лет-6

Без образования 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-3
более 20 лет-5

*в связи с изменением тарификации педагогических работников

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2014 год 2015 год

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 63,2 65,8

в том числе:
1.1 В разрезе категорий (групп) работников человек
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1 2 3 4 5
1.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих про-
граммы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 38 39,8

1.1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную дея-
тельность, направленную на достижение целей, для реализации которых соз-
дано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0

1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осущест-
вляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 3 2

1.1.4. Руководители учреждения человек 8 7,7
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6. Административный персонал человек 3 3
1.1.7. Рабочие человек 19 13,3

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 28288,63 29469,48
в том числе:

2.1. В разрезе категорий (групп) работников Руб.
2.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспи-

тательный, образовательный) процесс ( (в учреждениях, реализующих про-
граммы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей) 

Руб. 29442,54 34494,56

2.1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную дея-
тельность, направленную на достижение целей, для реализации которых соз-
дано учреждение (в иных учреждениях) 

Руб. 0 0

2.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осущест-
вляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

Руб. 223361,11 24995,83

2.1.4. Руководители учреждения Руб. 44981,25 26685,06
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2.1.6. Административный персонал руб. 20617,27 23191,67
2.1.7 Рабочие руб. 8318,86 10023,81

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

N Наименование услуги 
(вид работ) 

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

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6
- нет - - 0 0

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

N Наименование программ с указанием нормативного 
правового акта об утверждении программ 

(в разрезе каждой программы) 

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2014 год 2015 год
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. №885 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности каче-
ственного образования в городе Перми»

31104,4 0,0

2 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности каче-
ственного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0,0 33849,7

3 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 №872 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

26,0 0,00
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1 2 3 4
4 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. N 879 

«Об утверждении муниципальной программы «семья и дети города Перми»
238,0 0,0

5 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. N 723 
«Об утверждении муниципальной программы «семья и дети города Перми»

0,0 202,03

6 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2013 г. N 852 «Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Перми»

20,0 0,0

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) 2014 год 2015 год Категории 

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответ-
ствии с муниципальным заданием

Учащиеся обще-
образовательных 

учреждений
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего образования

153 0

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального обще-
го образования, а также дополнительного образования в дневных общеобразова-
тельных организациях, имеющих статус организаций с углубленным изучением 
иностранных языков, реализующих программу повышенного уровня

177 0

Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного 
общего образования

113 0

Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного 
общего образования, а также дополнительного образования в дневных 
общеобразовательных организациях, имеющих статус организаций с 
углубленным изучением иностранных языков, реализующих программу 
повышенного уровня

194 0

Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего 
общего образования

10 0

Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в дневных 
общеобразовательных организациях, имеющих статус организаций с 
углубленным изучением иностранных языков, реализующих программу 
повышенного уровня

33 0

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

1 0

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

0 367

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

0 331

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

0 42

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

0 184

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

0 110
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1 2 3 4 5
Предоставление государственных гарантий на получение общедоступно-
го бесплатного среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях

0 8

Предоставление государственных гарантий прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных организациях, имеющих 
статус организаций с углубленным изучением иностранных языков, реа-
лизующих программу повышенного уровня

0 183

Предоставление государственных гарантий прав на получение общедо-
ступного и бесплатного основного общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных организациях, имеющих 
статус организаций с углубленным изучением иностранных языков, реа-
лизующих программу повышенного уровня

0 221

Предоставление государственных гарантий на получение общедоступно-
го и бесплатного среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях, имеющих статус ор-
ганизаций с углубленным изучением иностранных языков, реализующих 
программу повышенного уровня

0 34

Предоставление государственных гарантий на получение общедоступно-
го бесплатного начального, основного, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных организаци-
ях на ведение электронных дневников и журналов

680 740

Приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем об-
щем образовании и приложений, аттестатов об основном общем образова-
нии и среднем образовании с отличием и приложений

0 51

Приобретение медалей «За особые успехи в учении» 0 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.

20 21

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

47 33

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 167 205 Учащиеся ОУ
2.1 Подготовка детей к школе 97 85 Учащиеся ОУ
2.2 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы 9 33 Учащиеся ОУ
2.3 Обучение иностранным языкам 53 82 Учащиеся ОУ
2.5 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.

8 5 Учащиеся ОУ

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

2014 
год

2015 
год

2014 
год

2015 
год

2014 
год

2015 
год

2014 год 2015 
год

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

и бесплатного начального общего образования
153 0 149 0 4685 0,0 4684,7 0,0
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2 Организация предоставления общедоступного 

и бесплатного начального общего образова-
ния, а также дополнительного образования в 
дневных общеобразовательных организациях, 
имеющих статус организаций с углубленным 
изучением иностранных языков, реализующих 
программу повышенного уровня

177 0 176 0 8440 0,0 8439,8 0,0

3 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного основного общего образования

113 0 110 0 3884 0,0 3883,6 0,0

4 Организация предоставления общедоступно-
го и бесплатного основного общего образова-
ния, а также дополнительного образования в 
дневных общеобразовательных организациях, 
имеющих статус организаций с углубленным 
изучением иностранных языков, реализующих 
программу повышенного уровня

194 0 194 0 10412 0,0 10412,2 0,0

5 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного среднего общего образования

10 0 10 0 414 0,0 414,1 0,0

6 Организация предоставления общедоступно-
го и бесплатного среднего общего образова-
ния, а также дополнительного образования в 
дневных общеобразовательных организациях, 
имеющих статус организаций с углубленным 
изучением иностранных языков, реализующих 
программу повышенного уровня

33 0 33 0 1873 0,0 1873,3 0,0

7 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного среднего общего образования в 
форме индивидуального обучения (по меди-
цинским показаниям) 

1 0 1 0 85,1 0,0 85,1 0,0

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

0 367 0 367 0,0 1680,2 0,0 1680,2

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

0 331 0 328 0,0 1500,5 0,0 1500,5

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

0 42 0 41 0,0 190,6 0,0 190,6

11 Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного бесплатного на-
чального общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразователь-
ных организациях

0 184 0 184 0,0 4904,2 0,0 4904,4

12 Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного бесплатного ос-
новного общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных 
организациях

0 110 0 107 0,0 3309,0 0,0 3308,2
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13 Предоставление государственных гарантий на 

получение общедоступного бесплатного сред-
него общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных 
организациях

0 8 0 7 0,0 221,7 0,0 221,3

14 Предоставление государственных гарантий 
прав на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобра-
зовательных организациях, имеющих статус 
организаций с углубленным изучением ино-
странных языков, реализующих программу по-
вышенного уровня

0 183 0 183 0,0 7984,8 0,0 7984,8

15 Предоставление государственных гарантий 
прав на получение общедоступного и бесплат-
ного основного общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобра-
зовательных организациях, имеющих статус 
организаций с углубленным изучением ино-
странных языков, реализующих программу по-
вышенного уровня

0 221 0 221 0,0 10942,3 0,0 10942,3

16 Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразователь-
ных организациях, имеющих статус организа-
ций с углубленным изучением иностранных 
языков, реализующих программу повышенно-
го уровня

0 34 0 34 0,0 1827,7 0,0 1827,9

17 Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного бесплатного на-
чального, основного, среднего общего образо-
вания, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях на веде-
ние электронных дневников и журналов

680 740 672 736 354 377,8 353,9 377,8

18 Приобретение аттестатов об основном общем 
образовании и среднем общем образовании и 
приложений, аттестатов об основном общем 
образовании и среднем образовании с отличи-
ем и приложений

0 51 0 51 0,0 5,7 0,0 5,7

19 Приобретение медалей «За особые успехи в 
учении»

0 1 0 1 0,0 0,2 0,0 0,2

20 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, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет 
и старше.

20 21 20 21 90 96,2 90 96,2

21 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, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и 
старше.

47 33 47 33 148 105,8 148 105,8
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2014 год 2015 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

Ед. 1595 1579 2531 2519

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

(работ): 
Ед. 1381 1365 2293 2281

Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего образования

Ед. 153 149 0 0

Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего образования, а также дополни-
тельного образования в дневных общеобразовательных 
организациях, имеющих статус организаций с углублен-
ным изучением иностранных языков, реализующих про-
грамму повышенного уровня

Ед. 177 176 0 0

Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного основного общего образования

Ед. 113 110 0 0

Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного основного общего образования, а также дополни-
тельного образования в дневных общеобразовательных 
организациях, имеющих статус организаций с углублен-
ным изучением иностранных языков, реализующих про-
грамму повышенного уровня

Ед. 194 194 0 0

Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного среднего общего образования

Ед. 10 10 0 0

Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного среднего общего образования, а также дополнитель-
ного образования в дневных общеобразовательных орга-
низациях, имеющих статус организаций с углубленным 
изучением иностранных языков, реализующих програм-
му повышенного уровня

Ед. 33 33 0 0

Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного среднего общего образования в форме индивидуаль-
ного обучения (по медицинским показаниям) 

Ед. 1 1 0 0

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

Ед. 0 0 367 367

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

Ед. 0 0 331 328

Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного среднего общего образования по основным обще-
образовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях (днев-
ная форма обучения) 

Ед. 0 0 42 41

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образо-
вания, а также дополнительного образования в общеоб-
разовательных организациях

Ед. 0 0 184 184

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего образо-
вания, а также дополнительного образования в общеоб-
разовательных организациях

Ед. 0 0 110 107



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ312 № 32 часть 2, 10.05.2016

1 2 3 4 5 6 7
Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного среднего общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

Ед. 0 0 8 7

Предоставление государственных гарантий прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего 
образования, а также дополнительного образования в об-
щеобразовательных организациях, имеющих статус орга-
низаций с углубленным изучением иностранных языков, 
реализующих программу повышенного уровня

Ед. 0 0 183 183

Предоставление государственных гарантий прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного основного общего 
образования, а также дополнительного образования в об-
щеобразовательных организациях, имеющих статус орга-
низаций с углубленным изучением иностранных языков, 
реализующих программу повышенного уровня

Ед. 0 0 221 221

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного среднего общего образо-
вания, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных организациях, имеющих статус организаций 
с углубленным изучением иностранных языков, реализу-
ющих программу повышенного уровня

Ед. 0 0 34 34

Предоставление государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного начального, основного, 
среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях на ве-
дение электронных дневников и журналов

Ед. 680 672 740 736

Приобретение аттестатов об основном общем образова-
нии и среднем общем образовании и приложений, атте-
статов об основном общем образовании и среднем обра-
зовании с отличием и приложений

Ед. 0 0 51 51

Приобретение медалей «За особые успехи в учении» Ед. 0 0 1 1
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность 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. 20 20 21 21

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

Ед. 45 47 33 33

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

Ед. 45 47 33 33

1.3 полностью платными, из них по видам 
услуг (работ): 

Ед. 167 167 205 205

Подготовка детей к школе Ед. 97 97 85 85
Подготовка к поступлению в вузы и ссузы Ед. 9 9 33 33
Обучение иностранным языкам Ед. 53 53 82 82
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей 7-10 лет. Орга-
низация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше.

Ед. 8 8 5 5

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

руб. 1349,8 1349,8 1374,40 1374,40
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Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей 7-10 лет. Орга-
низация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше.

руб. 1349,8 1349,8 1374,40 1374,40

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

руб. 1626,59 1626,59 1313,50 1313,50

Подготовка детей к школе 1944,29 1944,29 1600 1600
Подготовка к поступлению в вузы и ссузы 1400 1400 1494,44 1494,44
Обучение иностранным языкам 650 650 744,44 744,44
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей 7-10 лет. Орга-
низация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше.

4499,4 4499,4 4581,30 4581,30

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 

(выполнения работ) 
тыс. руб. 1137,9 1137,9 1353,1 1344,8

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 63,4 63,4 44,5 44,5

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность 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.

63,4 63,4 44,5 44,5

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1074,5 1074,5 1308,6 1300,3
Подготовка детей к школе 892,4 892,4 793,1 784,8
Подготовка к поступлению в вузы и ссузы 23,3 23,3 182,9 182,9
Обучение иностранным языкам 124,0 124,0 309,7 309,7
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность 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.

34,8 34,8 22,9 22,9

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

вида 
услуги

Ед. 
изм.

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

2015 год
план

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Подготовка детей к школе

16
00

16
00

16
00 0 0 0 0 0

16
00

16
00

16
00

16
00

2 Подготовка к поступлению в вузы 
и ссузы

16
50

16
50

16
50

16
50

16
50 0 0 0

13
00

13
00

13
00

13
00

3 Обучение иностранным языкам

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0 0 0 0 80
0

80
0

80
0

80
0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 Организация отдыха детей в лагере 

досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней для детей 7-10 
лет. Организация отдыха детей в 
лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней для детей 
11 лет и старше.

0 0 0 0 0

45
81

,3
0

0 0 0 0 0 0

N Наименование 
вида 

услуги

Ед. 
изм.

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

2015 год
факт

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Подготовка детей к школе

16
00

16
00

16
00 0 0 0 0 0

16
00

16
00

16
00

16
00

2 Подготовка к поступлению в вузы 
и ссузы 16

50

16
50

16
50

16
50

16
50 0 0 0

13
00

13
00

13
00

13
00

3 Обучение иностранным языкам

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0 0 0 0 80
0

80
0

80
0

80
0

4 Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней для детей 7-10 
лет. Организация отдыха детей в 
лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней для детей 
11 лет и старше.

0 0 0 0 0

45
81

,3
0

0 0 0 0 0 0

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
Принятые меры 
по результатам 

рассмотрения жалоб 
потребителей

2014 год 2015 год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0 -
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю 0 2 Жалобы не обоснованы, по 

факту поступлений жалоб на 
учебный процесс и учебное за-
ведение не было.

3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы адми-
нистрации города Перми

0 0 -

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы горо-
да Перми

0 1 Жалобы не обоснованы.

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора 
Пермского края

0 0 -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру горо-
да Перми

0 0 -
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2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения по-

сле налогообложения в отчетном периоде, всего
тыс. руб. 0 0 0 0

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

занием 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. 2014 год 2015 год Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 183274,3 185412,8 +1,2
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 151597,1 152010,2 +0,3

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-
стачам и хищениям

тыс. руб. 16,6 16,6

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 16,6 16,6
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.

2014 год 2015 год 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. 16,6 88,9 +100 x

в том числе: -
1.1 в разрезе поступлений 0 72,3 - x

Расчеты по предоставлению 
дополнительных платных услуг

0 8,3 +100

Расчеты по страховым взносам 
на обязательное социальное 
страхование

0 64,0 +100

По ущербу имущества 0 0 -
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1 2 3 4 5 6 7
1.2 в разрезе выплат 16,6 16,6 - x

По ущербу имущества 16,6 16,6 +100 -
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская 
задолженность

тыс.руб. 0 0 - -

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.руб. 247,6 751,3 +203,4 x

в том числе:
Муниципальное задание: тыс.руб. 19,4 670,0
Расчеты по налогу физических лиц 0 392,1 +100
Расчеты по страховым взносам в 
ПФР на страховую часть пенсии и 
в ФОМС

0 257,8 +100

Расчеты по страховым взносам 
на обязательное социальное 
страхование

0 0 - -

Расчеты по работам и услугам по 
содержанию имущества

2,6 3,5 +34,6

Расчеты по прочим работам и 
услугам

0,2 0 0

Иные платежи в бюджет 16,6 16,6 0 x
Коммунальные услуги 0 0 0
Иные цели: тыс.руб. 228,2 81,3 –64,4 -
Пособие по социальной помощи 
населению

228,2 81,3 –64,4 -

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс.руб. 0 0 -

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 38335,3 42012,4
в том числе:

1.1 Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 1749,2 1857,7
Доходы от аренды активов 355,6 281,4
Доходы от платных услуг 1039,7 1285,7
Родительская плата за летний лагерь досуга и отдыха 98,2 67,4
Возмещение коммунальных услуг арендаторами 255,7 223,2

1.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 31342,4 34051,7
1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 5243,7 6103,0
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 38335,3 42004,1

в том числе:
2.1 Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 1749,2 1849,4

Доходы от аренды активов 355,6 281,4
Доходы от платных услуг 1039,7 1277,4
Родительская плата за летний лагерь досуга и отдыха 98,2 67,4
Возмещение коммунальных услуг арендаторами 255,7 223,2

2.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 31342,4 34051,7
2.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 5243,7 6103,0
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) 
тыс. руб. 38335,3 42759,8

в том числе:
3.1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 1749,2 1859,7

Заработная плата 641,5 713,7
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1 2 3 4 5
Начисления на выплаты по оплате труда 205,3 157,3
Коммунальные услуги 284,3 273,7
Работы, услуги по содержанию имущества 259,4 267,0
Прочие работы и услуги 320,9 353,3
Прочие расходы 21,6 37,7
Приобретение основных средств 0,0 5,3
Приобретение материальных запасов 16,3 51,7

3.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 
в том числе:

тыс. руб. 31342,4 34051,7

Заработная плата 20000,3 22184,1
Прочие выплаты 5,8 4,7
Начисления на выплаты по оплате труда 6040,1 6699,6
Услуги связи 91,0 92,2
Коммунальные услуги 2174,8 2050,8
Работы, услуги по содержанию имущества 1303,3 1491,2
Прочие работы и услуги 632,9 657,9
Прочие расходы 10,1 0,0
Приобретение основных средств 1084,2 784,5
Приобретение материальных запасов 119,4 86,7

3.3 Субсидии на иные цели в том числе: тыс. руб. 5243,7 6103,0
Заработная плата 1185,0 1219,9
Начисления на выплаты по оплате труда 357,9 368,4
Работы, услуги по содержанию имущества 0,0 0,0
Прочие работы и услуги 81,5 15,9
Пособие по социальной помощи населения 1653,1 2123,8
Прочие расходы 1966,2 2352,5
Приобретение основных средств 0,0 0,0
Приобретение материальных запасов 0,0 22,5

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 38333,3 42004,5

в том числе:
4.1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 1747,2 1849,8

Заработная плата 641,5 713,7
Начисления на выплаты по оплате труда 205,3 157,3
Коммунальные услуги 284,3 273,7
Работы, услуги по содержанию имущества 257,3 257,1
Прочие работы и услуги 320,9 353,3
Прочие расходы 21,6 37,7
Приобретение основных средств 0,0 5,3
Приобретение материальных запасов 16,3 51,7

4.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 
в том числе:

тыс. руб. 31342,4 34051,7

Заработная плата 20000,3 22184,1
Прочие выплаты 5,8 4,7
Начисления на выплаты по оплате труда 6040,1 6699,6
Услуги связи 91,0 92,2
Коммунальные услуги 2174,8 2050,8
Работы, услуги по содержанию имущества 1303,3 1491,2
Прочие работы и услуги 632,9 657,9
Прочие расходы 10,1 0,0
Приобретение основных средств 1084,2 784,5
Приобретение материальных запасов 119,4 86,7

4.3 Субсидии на иные цели в том числе: тыс. руб. 5243,7 6103,00
Заработная плата 1185,0 1219,9
Начисления на выплаты по оплате труда 357,9 368,4
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1 2 3 4 5
Работы, услуги по содержанию имущества 0,0 0,0
Прочие работы и услуги 81,5 15,9
Пособие по социальной помощи населения 1653,1 2123,8
Прочие расходы 1966,2 2352,5
Приобретение основных средств 0,0 0,0
Приобретение материальных запасов 0,0 22,5

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.

2014 год 2015 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. 31343,4 183188,2 183188,2 185304,5

в том числе:
1.1 Приобретенного муниципальным автономным учреж-

дением за счет средств, выделенных учредителем
тыс.руб. 31281,7 183126,5 183126,5 185248,3

в том числе:
1.1.1 Недвижимого имущества тыс.руб. 23064,7 174230,5 174230,5 174230,5
1.2 Приобретенного муниципальным автономным уч-

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

тыс.руб. 61,7 61,7 61,7 56,2

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. 31343,4 31343,4 31343,4 33040,8

в том числе:
2.1 Недвижимого имущества, всего тыс.руб. 23064,7 23064,7 23064,7 23064,7

из него:
2.1.1 Переданного в аренду тыс.руб. 640,2 640,2 640,2 640,2
2.1.2 Переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 622,1 622,1 622,1 388,1
2.2 Движимого имущества, всего тыс.руб. 8278,7 8278,7 8278,7 9976,1
2.3 Особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 4447,3 4447,3 4447,3 5965,0

из него:
2.3.1 Переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 103,0
2.3.2 Переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0 0 0
2.4 Иного движимого имущества, всего тыс.руб. 3831,4 3831,4 3831,4 4011,1

из него:
2.4.1 Переданного в аренду тыс.руб. 1159,2 1159,2 1159,2 1155,1
2.4.2 Переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 23,1 23,1 23,1 27,1

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс.руб. 661,2 151622,3 151622,3 151901,8

в том числе:
3.1 Приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 661,2 151622,3 151622,3 151616,8

в том числе:
3.1.1 Недвижимого имущества тыс.руб. 0 151165,8 151165,8 151165,8
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1 2 3 4 5 6 7
3.2 Приобретенного муниципальным автономным уч-

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

тыс.руб. 0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 Недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0

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

тыс.руб. 661,2 388,2 388,2 757,6

4.1 Недвижимого имущества, всего тыс.руб. 0 0 0 0
из него:

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. 661,2 456,5 456,5 757,6
4.3 Особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 155,4 66,6 66,6 423,1

из него:
4.3.1 Переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 71,2
4.3.2 Переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0 0 0
4.4. Иного движимого имущества, всего тыс.руб. 505,8 321,6 321,6 334,5

из него:
4.4.1 Переданного в аренду тыс.руб. 483,4 309,5 309,5 208,0
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.
2014 год 2015 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 Количество объектов недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве опера-
тивного управления

ед. 10 10 10 10

из них:
1.1 Зданий, строений, сооружений ед. 5 5 5 5
1.2 Иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 5 5 5 5

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 дви-
жимого имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

ед. 6266 6266 6266 9357

в том числе:
2.1 Количество неиспользованных объектов 

особо ценного движимого имущества, нахо-
дящегося у муниципального автономного уч-
реждения на праве оперативного управления

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на праве 
оперативного управления

М. 6498,8 6498,8 6498,8 6498,8
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1 2 3 4 5 6 7
из них:

3.1 Зданий, строений, сооружений кв.м 4784,7 4784,7 4784,7 4784,7
в том числе:

3.1.1 Переданного в аренду кв.м 149,7 149,7 149,7 149,7
3.1.2 Переданного в безвозмездное пользование кв.м 68,9 68,9 68,9 68,9
3.2 Иных объектов (замощений, заборов и 

других) 
кв.м 1404,8 1404,8 1404,8 1404,8

3.3 Забор п.м. 309,3 309,3 309,3 309,3
4 Общая площадь неиспользуемого недви-

жимого имущества, закрепленного за му-
ниципальным 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 имуще-
ства, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве опера-
тивного управления

тыс.руб. 0 355,6 0 281,4

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ Галеева Татьяна Ивановна
         (подпись)            (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ Исаева Наталия Романовна
         (подпись)            (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ Галеева Татьяна Ивановна
         (подпись)            (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми) 
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                          УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом

МАУ ДО «Детская школа искусств № 11» г. Перми
Протокол № 1 от 27.01.2016 года                          

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми

МАУ ДО «Детская школа искусств № 11» г. Перми
за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование                         Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования города Перми «Детская школа искусств № 11»

Сокращенное наименование                    МАУ ДО «Детская школа искусств № 11» г. Перми
Юридический адрес                           614037 г. Пермь, ул. Сестрорецкая, 16
Фактический адрес                           614037 г. Пермь, ул. Сестрорецкая, 16
Телефон/факс/электронная почта              (342) 263-83-46  E-mail: dshi11.perm@rambler.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Ламаш Людмила Ивановна  (342) 8-912-78-07-269
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия АА 193824 № 59-59-25/051/2011-030 
от 16.10.2015 г.
Срок бессрочный

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01  № 0002430 
Регистрационный № 4496 от 22.10.2015 г.
Срок бессрочный

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

Не подлежит

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначе-

нии членов наблюдатель-
ного совета (вид, дата, №, 

наименование)

Срок полномочий

1 2 3 4 5
1 Каминская 

Светлана 
Валерьевна

Начальник сектора художествен-
ного образования отдела по 
культуре и дополнительному об-
разованию управления по реали-
зации культурной и молодёжной 
политики департамента культуры 
и молодёжной политики админи-
страции города Перми

Приказ председателя ко-
митета по культуре адми-
нистрации 
г. Перми 
№ СЭД-09-01-18-169 
от 29.12.2011 года

5 лет
Срок полномочий 
прекращен на основании при-
каза начальника департамента 
культуры и молодежной полити-
ки администрации г. Перми 
№ СЭД-09-01-06-124 
от 16.12.2015 года

2 Белослудцева 
Ольга 
Ананьевна

Главный специалист  отдела 
по культуре и дополнительно-
му образованию управления 
по реализации культурной и 
молодёжной политики депар-
тамента культуры и молодёж-
ной политики администрации 
города Перми

Приказ начальника депар-
тамента культуры и моло-
дежной политики админи-
страции 
г. Перми 
№ СЭД-09-01-06-17 
от 10.02. 2013 года

5 лет
Срок полномочий 
прекращен на основании при-
каза начальника департамента 
культуры и молодежной полити-
ки администрации 
г. Перми № СЭД-09-01-06-124 
от 16.12.2015 года

3 Некрасова 
Наталья 
Петровна

Преподаватель МАОУ ДОД 
г. Перми «Детская школа ис-
кусств № 11»

Приказ председателя ко-
митета по культуре адми-
нистрации 
г. Перми 
№ СЭД-09-01-18-169 
от 29.12.2011 года

5 лет
Срок полномочий 
прекращен на основании при-
каза начальника департамента 
культуры и молодежной полити-
ки администрации 
г. Перми № СЭД-09-01-06-124 
от 16.12.2015 года
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1 2 3 4 5
4 Отегова 

Валентина 
Дмитриевна

Председатель СТОС микро-
района «Бумажник» Орджони-
кидзевского района 
г. Перми

Приказ председателя ко-
митета по культуре адми-
нистрации 
г. Перми 
№ СЭД-09-01-18-169 
от 29.12.2011 года

5 лет
Срок полномочий 
прекращен на основании при-
каза начальника департамента 
культуры и молодежной полити-
ки администрации 
г. Перми 
№ СЭД-09-01-06-124 
от 16.12.2015 года

5 Ровба 
Ирина 
Васильевна

Бухгалтер МАОУ ДОД г. Пер-
ми «Детская школа искусств 
№ 11»

Приказ председателя ко-
митета по культуре адми-
нистрации 
г. Перми 
№ СЭД-09-01-18-169 
от 29.12.2011 года

5 лет
Срок полномочий 
прекращен на основании при-
каза начальника департамента 
культуры и молодежной полити-
ки администрации 
г. Перми 
№ СЭД-09-01-06-124 
от 16.12.2015 года

6 Кузьминский 
Сергей 
Петрович

Главный специалист департа-
мента имущественных отно-
шений администрации города 
Перми

Приказ начальника депар-
тамента культуры и моло-
дежной политики админи-
страции 
г. Перми 
№ СЭД-09-01-06-19 
от 25.02. 2014 года

5 лет
Срок полномочий 
прекращен на основании при-
каза начальника департамента 
культуры и молодежной полити-
ки администрации 
г. Перми 
№ СЭД-09-01-06-124 
от 16.12.2015 года

7 Тудвасева 
Любовь 
Васильевна

Председатель СТОС «Васи-
льевский» Орджоникидзевско-
го района 
г. Перми

Приказ председателя ко-
митета по культуре адми-
нистрации 
г. Перми 
№ СЭД-09-01-18-169 
от 29.12.2011 года

5 лет
Срок полномочий 
прекращен на основании при-
каза начальника департамента 
культуры и молодежной полити-
ки администрации 
г. Перми 
№ СЭД-09-01-06-124 
от 16.12.2015 года

8 Шихарбеева 
Людмила 
Ивановна

Член СТОС микрорайона «Бу-
мажник» Орджоникидзевского 
района 
г. Перми

Приказ председателя ко-
митета по культуре адми-
нистрации 
г. Перми 
№ СЭД-09-01-18-169 
от 29.12.2011 года

5 лет
Срок полномочий 
прекращен на основании при-
каза начальника департамента 
культуры и молодежной полити-
ки администрации 
г. Перми 
№ СЭД-09-01-06-124 
от 16.12.2015 года

9 Юрганова 
Татьяна 
Николаевна

Секретарь МАОУ ДОД г. Пер-
ми «Детская школа искусств 
№ 11»

Приказ председателя ко-
митета по культуре адми-
нистрации 
г. Перми 
№ СЭД-09-01-18-169 
от 29.12.2011 года

5 лет
Срок полномочий 
прекращен на основании при-
каза начальника департамента 
культуры и молодежной полити-
ки администрации 
г. Перми 
№ СЭД-09-01-06-124 
от 16.12.2015 года
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1 2 3 4 5
10 Башорин 

Вячеслав 
Юрьевич

Главный специалист отдела 
предприятий и учреждений 
департамента имущественных 
отношений администрации 
г. Перми

Приказ начальника депар-
тамента культуры и моло-
дежной политики админи-
страции 
г. Перми 
№ СЭД-09-01-06-124 
от 16.12.2015 года

3 года

11 Коробко 
Наталия 
Павловна

Начальник отдела по культуре 
и дополнительному образова-
нию департамента культуры и 
молодёжной политики адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника депар-
тамента культуры и моло-
дежной политики админи-
страции 
г. Перми 
№ СЭД-09-01-06-124 
от 16.12.2015 года

3 года

12 Отегова 
Валентина 
Дмитриевна

Председатель СТОС «Бумаж-
ник» Орджоникидзевского 
района 
г. Перми

Приказ начальника депар-
тамента культуры и моло-
дежной политики админи-
страции 
г. Перми 
№ СЭД-09-01-06-124 
от 16.12.2015 года

3 года

13 Тудвасева 
Любовь 
Васильевна

Заместитель председателя 
СТОС «Васильевский» Ор-
джоникидзевского района 
г. Перми

Приказ начальника депар-
тамента культуры и моло-
дежной политики админи-
страции 
г. Перми 
№ СЭД-09-01-06-124 
от 16.12.2015 года

3 года

14 Ровба 
Ирина 
Васильевна

Бухгалтер МАУ ДО «Детская 
школа искусств № 11» г. Перми

Приказ начальника депар-
тамента культуры и моло-
дежной политики админи-
страции 
г. Перми 
№ СЭД-09-01-06-124 
от 16.12.2015 года

3 года

15 Юрганова 
Татьяна 
Николаевна

Секретарь МАУ ДО «Детская 
школа искусств № 11» г. Перми 

Приказ начальника депар-
тамента культуры и моло-
дежной политики админи-
страции 
г. Перми 
№ СЭД-09-01-06-124 
от 16.12.2015 года

3 года
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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)

год 2014 год 2015
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности:
1. Реализация образовательных программ дополнительного предпрофес-
сионального образования  детей в области искусств согласно ФГТ: 
§	музыкального искусства (фортепиано, струнные инструменты, народ-
ные инструменты, хоровое пение), 
§	изобразительного искусства (живопись), 
§	хореографического искусства (хореографическое творчество),
§	театрального искусства (театральное творчество).
2. Реализация образовательных программ дополнительного образования 
детей по программам повышенного уровня художественно-эстетической 
направленности по следующим специальностям:
§	фортепиано, 
§	струнные инструменты (скрипка), 
§	народные инструменты (домра, балалайка, гитара), 
§	хоровое, вокальное пение,
§	хореографическое искусство, 
§	изобразительное искусство, 
§	театральное искусство,
§	общее эстетическое развитие. 

Дополнительные виды образовательной деятельности:
§	обучение детей дошкольного возраста в группах общего музыкального 
развития; 
§	обучение детей дошкольного и школьного возраста в младших подгото-
вительных и подготовительных группах по видам искусств;
§	обучение детей дошкольников, малышей с 2-х лет в группах раннего 
эстетического развития по адаптации и развитию творческих задатков и 
способностей;
§	обучение детей в подготовительных группах для подготовки к образова-
тельному процессу;
§	обучение детей и взрослых по избранной специальности (индивидуаль-
но); 
§	обучение детей школьного возраста, не включенных в квоту муници-
пального задания, по образовательным программам с пяти и семи летним 
курсом обучения;
§	изучение специальных дисциплин сверх часовой нормы и сверх про-
граммы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
§	вокал;
§	синтезатор;
§	преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
§	другие образовательные услуги, направленные на всестороннее разви-
тие гармоничной личности;
§	по договору с профильными учебными заведениями среднего и
высшего звена проведение начальной профессиональной подготовки уча-
щихся.

Лицензия
Серия 59Л01  № 
0000652 
Регистрационный № 
2923 
от 01.08.2013 г.
Срок бессрочный

Устав МАОУ ДОД 
«Детская школа 
искусств № 11» 
г. Перми
№ СЭД-09-01-15-
31 
от 19.10.2012 года

Лицензия
Серия 59Л01  № 
0002430 
Регистрационный 
№ 4496 
от 22.10.2015 г.
Срок бессрочный

Устав МАУ ДО 
«Детская школа 
искусств № 11» 
г. Перми
№ СЭД-09-01-
05-35
от 05.08.2015 года
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1 2 3 4
2 Виды деятельности, не являющиеся основными

§	организация и проведение консультаций, лекций, семинаров, 
мастер-классов и других мероприятий по повышению квалификации 
педагогических кадров;
§	организация и проведение конкурсов исполнительского мастерства, 
выставок художественного творчества учащихся;
§	проведение и организация конкурсов, фестивалей, творческих школ, 
концертов, тематических вечеров и культурно – досуговых мероприятий;
§	создание видео, аудио и мультимедийной продукции по образовательной 
и художественно-творческой деятельности;
§	проведение лекций,  лекций-концертов, концертов, спектаклей, выставок,  
творческих вечеров и других культурно-просветительских мероприятий 
для населения и организаций;
§	подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных 
материалов, методических пособий, нотных материалов, видеоматериалов 
и фонограмм, связанных с деятельностью Учреждения;
§	пошив сценических костюмов;
§	организация выставок-продаж изделий учащихся и преподавателей;
§	услуги ксерокопирования;
§	аренда имущества и оборудования Учреждения; 
§	настройка и ремонт, прокат музыкальных инструментов;
§	звуковое сопровождение различных мероприятий;
§	запись фонограмм;
§	разработка сценария и ведение мероприятий.

Лицензия
Серия 59Л01  № 
0000652 
Регистрационный № 
2923 
от 01.08.2013 г.
Срок бессрочный

Устав МАОУ ДОД 
«Детская школа 
искусств № 11» 
г. Перми
№ СЭД-09-01-15-
31 
от 19.10.2012 года

Лицензия
Серия 59Л01  № 
0002430 
Регистрационный 
№ 4496 
от 22.10.2015 г.
Срок бессрочный

Устав МАУ ДО 
«Детская школа 
искусств № 11» 
г. Перми
№ СЭД-09-01-
05-35
от 05.08.2015 года

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных    

единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на     
осуществление функций, %

год 2014 год 2015 год 2014 год 2015
1 2 3 4 5 6

1 Профильные функции  18,18 18,44 68 80
2 Непрофильные функции 8,5 4,5 32 20

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе 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 6 7 6 7
1 Количество штатных единиц штук  28,21 26,68 26,68 22,94
2 Количественный состав          человек 22 22 22 20
3 Квалификация сотрудников

  
человек Высшая - 4

Первая – 4
Вторая - 4
Без категории 
- 10

Высшая - 4
Первая – 3
Вторая - 2
Без категории 
- 13

Высшая - 4
Первая – 3
Вторая - 2
Без категории 
- 13

Высшая - 5
Первая – 0
Вторая - 0
Без категории 
- 15

Отклонения количества штатных единиц произошло на 3,74 ставки по причине сокращения ставок вспомога-
тельного персонала.

 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ326 № 32 часть 2, 10.05.2016

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 27 26

в том числе:                                   
в разрезе категорий (групп) работников         человек
- Основной персонал человек 19 20
- Административно  управленческий персонал человек 3 2
- Вспомогательный персонал человек 5 4

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб.  20682,34 28253,59
в том числе:                                   
в разрезе категорий (групп) работников         руб.  
- Основной персонал руб.  17560,0 15673,25
- Административно  управленческий персонал руб.  34834,67 53070,84
- Вспомогательный персонал руб.  9652,35 16016,67

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

N Наименование услуги  
(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

нет 0 0 0 0

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

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием нормативного правового акта об утверждении программ (в разрезе 

каждой программы)

Объем финансового    
обеспечения, тыс. руб.

год 2014 год 2015
1 2 4 5
1. Муниципальная программа «Культура города Перми» утвержденная 

Постановлением администрации города Перми от 18.10.2013 № 878 
- подпрограмма 1.5 «Одаренные дети города Перми»
  Выплата социальных гарантий и льгот педагогическим работникам  МАОУ
  ДОД  детских школ искусств 189,5 0,0

2. Муниципальная программа «Культура города Перми» утвержденная 
Постановлением администрации города Перми от 17.10.2014  №  747 
2.1. Подпрограмма 1.4 «Приведение в нормативное состояние
 подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной 
 политики администрации города Перми»
       -Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных
       органов, приведение в нормативное состояние имущественных 
       комплексов учреждений, подведомственных учреждений 
       департамента культуры и молодежной политики
-2.2. Подпрограмма 1.5 «Одаренные дети города Перми»
      - Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим  работникам 
       муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере 
       культуры (детских школ искусств)
     - Обновление музыкальных инструментов МАОУ ДОД

0,0

0,0

0,0

200,0

276,0

200,0
3. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми» ут-

вержденная постановлением администрации города Перми от 17.10.2013. № 872
3.1. Подпрограмма 1.1. «Поддержка социально незащищенных категорий населе-
ния города Перми»
   - Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми 
    путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление 26,0 0,0
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1 2 4 5
   4. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми» 

утвержденная постановлением администрации города Перми от 17.10.2014г. № 
745
4.1. Подпрограмма 1.1. «Поддержка социально незащищенных категорий 
населения города Перми»
   - Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми 
    путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

0,0 23,1

Итого 215,5 699,1

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) Год 2014 Год 2015 Категории   

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

в соответствии с муниципальным заданием
1 Услуга дополнительного образования по образовательным 

программам в области музыкального искусства  и хорового пения  
5-летнее обучение младшие классы

5 - ребенок в возрасте 
от 6,5 до 18 лет

2 Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства  и хорового пения 
5-летнее обучение старшие классы                                                                            

12 12 -/-

3 Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства  и хорового пения 
7-летнее обучение младшие классы                                                                                 

35 29 -/-

4 Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства  и хорового пения 
7-летнее обучение старшие классы                                                                                 

30 28 -/-

5 Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства  и хорового 
пения по 8-летней дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области музыкального 
искусства младшие классы 

17 27 -/-

6 Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства  и хорового 
пения по 8-летней дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области хорового пения 
младшие классы

4 7 -/-

7 Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области изобразительного искусства 5-летнее 
обучение старшие классы                                                                                 

8 7 -/-

8 Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области изобразительного искусства 7-летнее 
обучение младшие классы                                                                                 

11 11 -/-

9 Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области изобразительного искусства 7-летнее 
обучение старшие классы                                                                                 

18 16 -/-

10 Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области изобразительного искусства  по 8-летней 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области изобразительного  искусства младшие классы

13 16 -/-

11 Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области хореографического искусства 7-летнее 
обучение младшие классы                                                                                 

27 17 -/-

12 Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области хореографического искусства 7-летнее 
обучение старшие  классы                                                                                 

14 21 -/-
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1 2 3 4 5
13 Услуга дополнительного образования по образовательным програм-

мам в области хореографического искусства по 8-летней дополни-
тельной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области хореографического искусства младшие классы    

15 18 -/-

2 Услуги (работы), оказываемые      
потребителям за плату            

1 Раннее эстетическое развитие (Возраст 2-4 года) 
(Срок обучения1-2 года)

20 8 -/-

2 Хореография (возраст 5-6 лет) (подготовительное отделение) 10 10 -/-
3 Углублённое изучение предмета 23 25 -/-

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(работы)

Объем услуг (работ), штук 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
1 Услуга дополнительного образования 

по образовательным программам в об-
ласти музыкального искусства  и хоро-
вого пения  5-летнее обучение млад-
шие классы

5 - 5 - 517,6 164,0 517,6 164,0

2 Услуга дополнительного образования 
по образовательным программам в об-
ласти музыкального искусства  и хоро-
вого пения 5-летнее обучение старшие 
классы 

12 12 12 12 919,2 691,8 919,2 691,8

3 Услуга дополнительного образования 
по образовательным программам в об-
ласти музыкального искусства  и хоро-
вого пения 7-летнее обучение младшие 
классы

35 29 35 29 1768,5 1292,3 1768,5 1292,3

4 Услуга дополнительного образования 
по образовательным программам в об-
ласти музыкального искусства  и хоро-
вого пения 7-летнее обучение старшие 
классы  

30 28 30 28 1275,6 1837,4 1275,6 1837,4

5 Услуга дополнительного образова-
ния по образовательным программам 
в области музыкального искусства  и 
хорового пения по 8-летней дополни-
тельной предпрофессиональной обще-
образовательной программе в обла-
сти музыкального искусства младшие 
классы                                                                                 

17 27 17 27 322,5 767,4 322,5 767,4

6 Услуга дополнительного образова-
ния по образовательным программам 
в области музыкального искусства  и 
хорового пения по 8-летней дополни-
тельной предпрофессиональной обще-
образовательной программе в области 
хорового пения младшие классы                                                                                 

4 7 4 7 39,2 144,5 39,2 144,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 Услуга дополнительного образования 

по образовательным программам в 
области изобразительного искусства 
5-летнее обучение старшие классы 

8 7 8 7 197,5 195,9 197,5 195,9

8 Услуга дополнительного образования 
по образовательным программам в 
области изобразительного искусства 
7-летнее обучение младшие классы

11 11 11 11 221,3 175,7 221,3 175,7

9 Услуга дополнительного образования 
по образовательным программам в 
области изобразительного искусства 
7-летнее обучение старшие классы 

18 16 18 16 382,4 447,7 382,4 447,7

10 Услуга дополнительного образования 
по образовательным программам в об-
ласти изобразительного искусства  по 
8-летней дополнительной предпро-
фессиональной общеобразовательной 
программе в области изобразительного  
искусства младшие классы                                                                                 

13 16 13 16 141,0 225,2 141,0 225,2

11 Услуга дополнительного образования 
по образовательным программам в об-
ласти хореографического искусства 
7-летнее обучение младшие классы

27 17 27 17 754,6 524,0 754,6 524,0

12 Услуга дополнительного образования 
по образовательным программам в об-
ласти хореографического искусства 
7-летнее обучение старшие  классы

14 21 14 21 259,3 446,3 259,3 446,3

13 Услуга дополнительного образования 
по образовательным программам в об-
ласти хореографического искусства по 
8-летней дополнительной предпрофес-
сиональной общеобразовательной про-
грамме в области хореографического 
искусства младшие классы                                                                                 

15 18 15 18 211,9 333,7 211,9 333,7

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

изм.
Год 2014 Год 2015

план план план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами)     
учреждения                               

человек 247 247 252 252

в том числе:                             
1.1 бесплатными, из них по видам услуг  (работ):                                 человек 0 0 6 6

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ):                                 человек 209 209 203 203

1.3 полностью платными, из них по видам  услуг (работ):                           человек 38 38 43 43

2  Средняя стоимость получения частично  платных услуг 
для потребителей, в том  числе по видам услуг (работ):  
 -«гитара»
-«скрипка»
-«домра»
-«фортепиано»
-«хореография»
-«изобразительное искусство»
-«сольное пение»

руб. 224,3

310,00
260,00
150,00
310,00
180,00
180,00
180,00

224,3

310,00
260,00
150,00
310,00
180,00
180,00
180,00

224,3

310,00
260,00
150,00
310,00
180,00
180,00
180,00

224,3

310,00
260,00
150,00
310,00
180,00
180,00
180,00
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1 2 3 4 5 6 7
3  Средняя стоимость получения платных услуг для 

потребителей, в том числе по видам услуг (работ):                 
-Раннее эстетическое развитие 3-4 года
-Раннее эстетическое развитие 2 года
-«Хореография» 5-6 лет      
 -Углублённое изучение предмета

руб. 1375,00

1800,00
2000,00
1400,00
300,00

1375,00

1800,00
2000,00
1400,00
300,00

1375,00

0,0
2200,00
1600,00
300,00

1367,00

0,00
2200,00
1600,00
300,00

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

план план план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных     

услуг (выполнения работ)                         
тыс. руб. 800,0 777,7 800,0 759,4

в том числе:                                     
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 0,0 0,0 380,0 373,4
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 800,0 777,7 420,0 386,0

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

нование 
вида    

услуги 

Ед.  
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
год 2015

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

ское развитие3-4
Руб.

18
00

  1
80

0
18

00
18

00
18

00 0 0 0 0 0 0 0
18

00
  1

80
0

18
00

18
00

18
00 0 0 0 0 0 0 0

2 Раннее эстетиче-
ское развитие2год

Руб.

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00 0 0 0

22
00

22
00

22
00

22
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00 0 0 0

22
00

22
00

22
00

22
00

3 Хореография 5-6 
лет

Руб.

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00 0 0 0

16
00

16
00

16
00

16
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00 0 0 0

16
00

16
00

16
00

16
00

4 Углублённое изуче-
ние предмета

Руб.

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0 0 0 0

  3
00 30

0
30

0
30

0
30

0
30

0
30

0
30

0
30

0 0 0 0
  3

00 30
0

30
0

30
0

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество  жалоб Принятые меры    

по результатам   
рассмотрения 

жалоб 
потребителей

год 2014 год 2015

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 Нет

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
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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.

5821,9 6045,6 3,8

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс.   
руб.

813,1 908,3 11,7

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. 0 0

в том числе:                                    0 0
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 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.

7,9 17,3 119% x

в том числе: 
1.1 в разрезе  поступлений  7,9 17,3 119% x
1.2 в разрезе    выплат       0 0 0 x



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ332 № 32 часть 2, 10.05.2016

1 2 3 4 5 6 7
2  Нереальная к взысканию     

дебиторская  задолженность
тыс. 
руб.

0 0 0 х

3  Сумма  кредиторской  
задолженности

тыс. 
руб.

-19,4 73,4 478,4% x

в том числе: 
в разрезе    выплат       -19,4 73,4 478,4% x

4  Просроченная  
кредиторская  
задолженность

тыс. 
руб.

0 0

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 8144,5 8825,0

в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          8144,5 8825,0
Субсидии на выполнение государственного ( 
муниципального) задания

7079,0 7245,9

Субсидии на иные цели 265,5 779,1
Собственные доходы учреждения 800,0 800,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 8122,2 8784,4
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          8122,2 8784,4
Субсидии на выполнение  государственного 
(муниципального )задания

7079,0 7245,9

Субсидии на иные цели 265,5 779,1
Собственные доходы учреждения 777,7 759,4

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 8161,4 8826,5

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
1.Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания:

7079,0 7245,9

-заработная плата 4904,8 5060,4
-начисления на заработную плату 1481,2 1528,2
-услуги связи 0,0 50,0
-коммунальные услуги 181,0 216,3
-работы по содержанию имущества 73,6 191,0
-прочие услуги 102,1 16,5
-прочие расходы 150,0 183,5
- расходы по приобретению основных средств 186,3 0,0
- расходы по приобретению материальных запасов 0,0 0,0
2.Субсидии на иные цели 265,5 779,1
-заработная плата 101,7 173,6
-начисления на заработную плату 25,2 52,4
-работы по содержанию имущества 0 200,0
-прочие услуги 0 30,0
-пособия по социальной помощи населению 88,6 73,1
- расходы по приобретению основных средств 50,0 250,0
3.Собственные доходы учреждения 816,9 801,5
-заработная плата 252,6 278,9
-прочие выплаты 0 0
-начисления на заработную плату 56,8 84,2
-услуги связи 70,7 16,5



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 333№ 32 часть 2, 10.05.2016

1 2 3 4 5
-транспортные услуги 0 0
-коммунальные услуги 46,7 8,5
-работы по содержанию имущества 264,0 119,9
-прочие услуги 60,7 242,8
-прочие расходы 2,9 15,4
- расходы по приобретению основных средств 23,3 6,6
- расходы по приобретению материальных запасов 39,2 28,7

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 8137,6 8778,0

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
1.Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания:

7079,0 7245,9

-заработная плата 4904,8 5060,4
-начисления на заработную плату 1481,2 1528,2
-услуги связи 0,0 50,0
-коммунальные услуги 181,0 216,3
-работы по содержанию имущества 73,6 191,0
-прочие услуги 102,1 16,5
-прочие расходы 150,0 183,5
- расходы по приобретению основных средств 186,3 0,0
- расходы по приобретению материальных запасов 0,0 0,0
2.Субсидии на иные цели 265,5 779,1
-заработная плата 101,7 173,6
-начисления на заработную плату 25,2 52,4
-работы по содержанию имущества 0 200,0
-прочие услуги 0 30,0
-пособия по социальной помощи населению 88,6 73,1
3.Собственные доходы учреждения 793,1 753,0
-заработная плата 252,6 278,8
-прочие выплаты 0 0
-начисления на заработную плату 56,8 41,9
-услуги связи 70,7 15,0
-транспортные услуги 0 0
-коммунальные услуги 22,9 3,9
-работы по содержанию имущества 264,0 119,9
-прочие услуги 60,7 242,8
-прочие расходы 2,9 15,4
- расходы по приобретению основных средств 23,3 6,6
- расходы по приобретению материальных запасов 39,2 28,7
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование показателей Ед.  
изм.

Год 2014 Год 2015
на начало 
отчетного 
периода

на конец  
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец  
отчетного 
периода

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

муниципального автономного учреждения                      
тыс. 
руб.

5574,7 5821,9 5821,9 6045,6

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счёт средств, выделенных 
учредителем                     

тыс. 
руб.

4772,3 5008,5 5008,5 5228,5

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс. 

руб.
3376,7 3376,7 3376,7 3376,7

1.2 приобретенного муниципальным автономным учреж-
дением за счёт доходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности                     

тыс. 
руб.

802,4 813,4 813,4 817,1

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.

5595,5 5575,5 5575,5 5575,5

в том числе:
2.1 недвижимого имущества.

всего
тыс. 
руб.

3376,7 3376,7 3376,7 3376,7

из него:
2.1.1 переданного в аренду                                      тыс. 

руб.
0 0 0 0

2.1.2 переданного в безвозмездное пользование                   тыс. 
руб.

3376,7 3376,7 3376,7 3376,7

2.2 движимого имущества,
всего

тыс. 
руб.

2218,8 2198,8 2198,8 2198,8

2.3 особо ценного движимого имущества,
всего                     

тыс. 
руб.

1278,47 1220,3 1220,3 1220,3

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.

940,4 978,5 978,5 978,5

из него:
2.4.1 переданного в аренду                                      тыс. 

руб.
0 0 0 0

2.4.2 переданного в безвозмездное пользование                   тыс. 
руб.

0 0 0 0

3 Общая остаточная стоимость имущества                         
муниципального автономного учреждения 

тыс. 
руб.

686,5 813,1 813,1 908,3

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным учреж-

дением за счёт средств, выделенных учредителем                     
тыс. 
руб.

495,3 495,3 495,3 784,0
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1 2 3 6 7 6 7
в том числе:

3.1.1 недвижимого имущества тыс. 
руб.

0 0 0 0

3.2 приобретенного муниципальным автономным учреж-
дением за счёт доходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности                     

тыс. 
руб.

191,2 191,2 191,2 124,3

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. 

руб.
0 0 0 0

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

тыс. 
руб.

611,6 545,1 545,1 478,7

в том числе:
4.1 недвижимого имущества.

всего
тыс. 
руб.

0 0 0 0

из него:
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.

611,6 545,1 545,1 478,7

4.3 особо ценного движимого имущества,
всего                     

тыс. 
руб.

538,6 492,2 492,2 445,9

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.

73,0 52,9 52,9 32,8

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.

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 объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за      
муниципальным автономным учреждением
на праве оперативного управления            

ед. 5 5 5 5

из них:               
1.1  зданий, строений, сооружений            ед. 2 2 2 2
1.2  иных объектов  (замощений, заборов и 

других)               
ед. 3 3 3 3

в том числе:          
1.3  количество  неиспользованных объектов 

недвижимого имущества             
ед. 0 0 0 0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ336 № 32 часть 2, 10.05.2016

1 2 3 4 5 6 7
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 управления            

ед. 56 56 56 56

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 1091,0 1091,0 1091,0 1091,0

из них:               
3.1  зданий, строений, сооружений            кв. м 597,9 597,9 597,9 597,9

в том числе:          
3.1.1 переданного в аренду  кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное         

пользование 
кв. м 597,9 597,9 597,9 597,9

3.2  иных  объектов (замощений, заборов и 
других)               

кв. м

п.м

493.1
85,4
407,7

493.1
85,4
407,7

493.1
85,4
407,7

493.1
85,4
407,7

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  муниципальным автономным 
учреждением
на праве оперативного управления            

тыс.
руб.

0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения           _______________       Чудова Э.Л.
                                                          (подпись)      (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения           _______________        Ламаш Л.И.
                                                            (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)           _______________       Юрганова Т.Н.
                                                            (подпись)      (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________ 
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми) 
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     УТВЕРЖДЕН
                                                                            Наблюдательным советом 

МАУК «ПГДК им. С.М.Кирова» 
 (протокол от 25.01.16г №1)

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми 

Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Пермский городской дворец культуры имени С.М.Кирова» 

за период с 01.01.15г  по 31.12.15г
 (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский 

городской дворец культуры имени С.М. Кирова»
Сокращенное наименование                    МАУК «ПГДК им. С.М.Кирова»
Юридический адрес                           614113 г. Пермь, 

ул. Кировоградская, 26
Фактический адрес                           614113 г. Пермь, 

ул. Кировоградская, 26
Телефон/факс/электронная почта              Тел. 8 (342) 283-27-62,

тел./факс 8 (342) 283-27-61 
эл. почта pdkirova@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон                Головин Василий Викторович, 
283-27-61

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

№1125908000338 от 29.12.12г 

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

-

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

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок 
полномо-

чий

1 2 3 4 5
1 Председатель –

Рослякова Наталья Михайловна
Директор МАОУДОД «ДД 
(Ю) Т» г. Перми

Приказ председателя комитета по 
культуре администрации города Перми 
от 20.02.12г СЭД-09-01-16-24

5 лет

2 Секретарь –
Неганова Наталья Васильевна

Секретарь-
делопроизводитель МАУК 
«ПГДК им. С.М. Кирова»

Приказ председателя комитета по 
культуре администрации города Перми 
от 20.02.12г СЭД-09-01-16-24

5 лет

3 Члены -
Григорьев Вячеслав 
Вениаминович

Касимова Зухра Минадовна

Директор ООО 
«Комплексные Технологии 
Управления»

Балетмейстер МАУК 
«ПГДК им. С.М. Кирова»

Приказ председателя комитета по 
культуре администрации города Перми 
от 20.02.12г СЭД-09-01-16-24

Приказ председателя комитета по куль-
туре администрации города Перми от 
20.02.12г СЭД-09-01-16-24

5 лет

5 лет
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1 2 3 4 5
Крысина Елена Яковлевна

Кутнякова Светлана Ивановна

Худякова Мария Степановна

Заместитель начальника 
департамента - начальник 
управления по реализации 
культурной и молодежной 
политики департамента 
культуры и молодежной 
политики администрации 
г. Перми

Член регионального 
полит. совета 
Всероссийской партии 
«Единая Россия»

Ведущий специалист ДИО 
администрации г. Перми

Приказ председателя комитета по 
культуре администрации города Перми 
от 20.02.12г СЭД-09-01-16-24

Приказ председателя комитета по 
культуре администрации города Перми 
от 20.02.12г СЭД-09-01-16-24

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной политики 
администрации города Перми от 
05.08.15г СЭД-09-01-06-71

5 лет

5 лет

5 лет

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) 
2014г 2015г

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

Организация и проведение культурно-досуговых 
и иных зрелищных мероприятий;
Создание и деятельность коллективов, студий и 
секций по различным жанрам народного творче-
ства

Устав утвержденный рас-
поряжением председателя 
по культуре администрации 
г.Перми от 20.02.12г №СЭД-
09-01-15-9

Устав утвержденный рас-
поряжением председателя 
по культуре администрации 
г.Перми от 20.02.12г №СЭД-
09-01-15-9

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
Организация и проведение культурно-досуговых 
и иных зрелищных мероприятий (праздники, кон-
церты, фестивали т.д)
Организация и проведение ярмарок, выставок, ло-
торей
Услуги по программам дополнительного образо-
вания детей культурной направленности и т.д.

Устав утвержденный рас-
поряжением председателя 
по культуре администрации 
г.Перми от 20.02.12г №СЭД-
09-01-15-9

Устав утвержденный рас-
поряжением председателя 
по культуре администрации 
г.Перми от 20.02.12г №СЭД-
09-01-15-9

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

2014г 2015г 2014г 2015г
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 37 37 69,8 69,8
2 Непрофильные функции 16 16 30,2 30,2
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2014г 2015г

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

1 2 3 4 5
1 Количество штатных единиц 

<*>
штук 53 53 53 53

2 Количественный состав человек 42 42 42 42
3 Квалификация сотрудников: 

<**>
высшее
средне-специальное
Стаж сотрудников:
От 3 лет до 6 лет
От 6 лет до 10 лет
Свыше 10 лет

чел
чел

чел
чел
чел

22
20

3
2
37

22
20

4
0
38

22
16

3
2
37

22
16

3
2
37

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2014г 2015г

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 40 39

в том числе:
административно-управленческий персонал
основной персонал
вспомогательный персонал

человек
человек
человек

4
24
12

3
25
11

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 23025 23936
в том числе:
административно-управленческий персонал
основной персонал
вспомогательный персонал

руб.
руб.
руб.

47003
20552
14594

71227
20636
18536

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

N Наименование услуги 
(вид работ) 

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

2014г 2015г 2014г 2015г
1 2 3 4 5 6

- - - - -

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.

2014г 2015г
1 2 3 1

1.1 Муниципальная программа «Культура города Перми», 
утвержденная постановлением администрации города Перми 
от 18.10.2013г. № 878, п.1.4.1.1.1.плана-графика подпрограммы 
1.4 «Приведение в нормативное состояние подведомственных 
учреждений департамента культуры и молодежной политики 
администрации города Перми»,
Постановлением администрации города Перми от 17.10.2014г № 
747 (п.1.4.1.1.5 приложения №5 к муниципальной программе). 

1000,0 1683,2
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1 2 3 1
1.2 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 

города Перми», утвержденной постановлением администрации 
города Перми от 17.10.2013г. № 872, п.1.1.2.2.1 плана-графика 
подпрограммы 1.1 «Поддержка социально незащищенных 
категорий населения города Перми».

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
города Перми», утвержденной постановлением администрации 
города Перми от 17.10.2014г. № 745, п.1.1.2.3.1 плана-графика 
подпрограммы 1.1 «Поддержка социально незащищенных 
категорий населения города Перми».

26,0

23,1

1.3 Субсидии на выполнение муниципального задания в рамках 
муниципальной программы «Культура города Перми», 
утвержденной постановлением администрации города Перми от 
18.10.2013г. № 878
Субсидии на выполнение муниципального задания в рамках 
муниципальной программы «Культура города Перми», 
утвержденной постановлением администрации города Перми от 
17.10.2014г № 747

10826,9

10330,7

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) 2014г 2015г Категории 

потребителей
1 2 3 4 5

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

1.1 Обеспечение доступа к самодеятельному художественному 
творчеству (клубные формирования исполнительской 
направленности) 

235 235 население города

1.2 Обеспечение доступа к самодеятельному художественному 
творчеству (клубные формирования декоративно-прикладной 
направленности) 

15 15 население города

1.3 Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры 147 139 население города
1.4 Обеспечение досуга населения в сфере городских культурно-

зрелищных мероприятий п.1.1.1.1.10 Плана-графика 
подпрограммы 1.1 «Городские культурно-зрелищные 
мероприятия МП «Культура города Перми»

3976 508 население города

2 Услуги (работы), оказываемые 
потребителям за плату:

2.1 Обеспечение доступа к самодеятельному
художественному творчеству:

544 797 население города

2.2 Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры 1219 1368 население города
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(вид работ) 

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

план факт план факт
2014г 2015г 2014г 2015г 2014г 2015г 2014г 2015г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Муниципальные услуги (работы): 10826,9 10330,7 10826,9 10330,7
1.1 Обеспечение доступа 

к самодеятельному 
художественному творчеству 
(клубные формирования 
исполнительской 
направленности) 

235 235 235 235 1375,4 1396,6 1375,4 1396,6

1.2 Обеспечение доступа 
к самодеятельному 
художественному творчеству 
(клубные формирования 
декоративно-прикладной 
направленности) 

15 15 15 15 86,3 87,5 86,3 87,5

1.3 Проведение досуговых 
мероприятий в организациях 
культуры

147 139 147 139 9077,7 8809,9 9077,7 8809,9

1.4 Обеспечение досуга населения 
в сфере городских культурно-
зрелищных мероприятий 
п.1.1.1.1.10 Плана-графика 
подпрограммы 1.1 «Городские 
культурно-зрелищные 
мероприятия МП «Культура 
города Перми»

3976 508 3976 508 287,5 36,7 287,5 36,7

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

изм.
2014г 2015г

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения

человек 115305 117356 115683 122488

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

(работ): 
человек 87726 87726 80083 80209

1.1.1 Обеспечение доступа к самодеятельному художественному 
творчеству (клубные формирования исполнительской 
направленности) 

человек 235 235 235 235

1.1.2 Обеспечение доступа к самодеятельному художественному 
творчеству (клубные формирования декоративно-прикладной 
направленности) 

человек 15 15 15 15

1.1.3 Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры человек 83500 83500 79325 79451
1.1.4 Обеспечение досуга населения в сфере городских культурно-

зрелищных мероприятий п.1.1.1.1.10 Плана-графика 
подпрограммы 1.1 «Городские культурно-зрелищные 
мероприятия МП «Культура города Перми»

человек 3976 3976 508 508

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

человек 14947 14947 16700 18222

1.2.1 Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры человек 14947 14947 16700 18222
1.3 полностью платными, из них по видам 

услуг (работ): 
человек 12632 14683 18900 24057
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1 2 3 4 5 6 7
1.3.1 Обеспечение доступа к самодеятельному

художественному творчеству:
человек 562 544 700 797

1.3.2 Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры человек 1150 1219 1200 4690
1.3.3 Иная приносящая доход деятельность человек 10920 12920 17000 18570
2 Средняя стоимость получения частично 

платных услуг для потребителей, в том 
числе по видам услуг (работ): 

руб. 150 150 170 170

2.1 Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры Руб. 150 150 170 170
3 Средняя стоимость получения платных услуг 

для потребителей, из них по видам 
услуг (работ): 

руб. 825 736 155 164

3.1 Обеспечение доступа к самодеятельному
художественному творчеству

руб. 1200 1250 1250 1300

3.2 Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры руб. 150 150 170 170

3.3 Иная приносящая доход деятельность руб. 108 123 110 115

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. 11940,6 12324,1 14200,0 14345,6

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1520,0 1520,0 1617,0 1617,0
1.1.1 Проведение досуговых мероприятий в 

организациях культуры
тыс.руб. 1520,0 1520,0 1617,0 1617,0

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 10420,6 10804,1 12583,0 12728,6
1.2.1 Обеспечение доступа к самодеятельному

художественному творчеству
тыс. руб. 6240,0 6428,8 7190,0 7960,0

1.2.2 Проведение досуговых мероприятий в 
организациях культуры

тыс. руб. 2880,6 2790,5 3773,0 3403,2

1.2.3 Иная приносящая доход деятельность тыс.руб. 1300,0 1584,8 1580,4 1365,4

N Наименование 
вида услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2015

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

1
Подготовитель -
ная группа-2 НТБ 
«Дивертисмент» руб.

22
00

22
00

22
00

22
00

22
00

22
00

22
00

22
00

2 Образцовый театр 
моды «Дива»

руб. 15
00

-1
60

0
15

00
-1

60
0

15
00

-1
60

0
15

00
-1

60
0

15
00

-1
60

0
15

00
-1

60
0

15
00

-1
60

0
15

00
-1

60
0

15
00

-2
20

0
15

00
-2

20
0

15
00

-2
20

0
15

00
-2

20
0

15
00

-1
60

0
15

00
-1

60
0

15
00

-1
60

0
15

00
-1

60
0

15
00

-1
60

0
15

00
-1

60
0

15
00

-1
60

0
15

00
-1

60
0

15
00

-2
20

0
15

00
-2

20
0

15
00

-2
20

0
15

00
-2

20
0

3
Образцовый ан-
самбль русской 
песни «Сказочки» руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

13
00

13
00

13
00

13
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

13
00

13
00

13
00

13
00
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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

4
Образцовая хоре-
ографическая сту-
дия «Акварели»

руб.

13
00

-1
90

0
13

00
-1

90
0

13
00

-1
90

0
13

00
-1

90
0

13
00

-1
90

0
13

00
-1

90
0

13
00

-1
90

0
13

00
-1

90
0

15
00

-2
20

0
15

00
-2

20
0

15
00

-2
20

0
15

00
-2

20
0

13
00

-1
90

0
13

00
-1

90
0

13
00

-1
90

0
13

00
-1

90
0

13
00

-1
90

0
13

00
-1

90
0

13
00

-1
90

0
13

00
-1

90
0

15
00

-2
20

0
15

00
-2

20
0

15
00

-2
20

0
15

00
-2

20
0

5 Группа эстрадного 
танца «Next»

руб.

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

18
00

18
00

18
00

18
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

18
00

18
00

18
00

18
00

6 Детская цирковая 
студия

руб.

13
00

-1
50

0
13

00
-1

50
0

13
00

-1
50

0
13

00
-1

50
0

13
00

-1
50

0
13

00
-1

50
0

13
00

-1
50

0
13

00
-1

50
0

15
00

-1
80

0
15

00
-1

80
0

15
00

-1
80

0
15

00
-1

80
0

13
00

-1
50

0
13

00
-1

50
0

13
00

-1
50

0
13

00
-1

50
0

13
00

-1
50

0
13

00
-1

50
0

13
00

-1
50

0
13

00
-1

50
0

15
00

-1
80

0
15

00
-1

80
0

15
00

-1
80

0
15

00
-1

80
0

7
Группа развития 
при театре-студии 
«Карусель»

руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

14
00

14
00

14
00

14
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

14
00

14
00

14
00

14
00

8
Спортивно-тан-
цевальный клуб 
«Юмикс»

руб.

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

-1
80

0
10

00
-1

80
0

10
00

-1
80

0
10

00
-1

80
0

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

-1
80

0
10

00
-1

80
0

10
00

-1
80

0
10

00
-1

80
0

9

Коллектив спор-
тивного улично-
го танца «FREE 
STYLE»

руб.

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

14
00

14
00

14
00

14
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

14
00

14
00

14
00

14
00

10

Эксперименталь-
ная группа разви-
тия «Театральная 
игра»

руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

14
00

14
00

14
00

14
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

14
00

14
00

14
00

14
00

11
Клуб восточного 
танца «Чинтама-
ни»

руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

15
00

15
00

15
00

15
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

15
00

15
00

15
00

15
00

12
Вокально-эстрад-
ная студия «На-
дежда»

руб.

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

13
00

13
00

13
00

13
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13 Класс гитары

руб.

10
00

-1
50

0
10

00
-1

50
0

10
00

-1
50

0
10

00
-1

50
0

10
00

-1
50

0
10

00
-1

50
0

10
00

-1
50

0
10

00
-1

50
0

10
00

-1
60

0
10

00
-1

60
0

10
00

-1
60

0
10

00
-1

60
0

10
00

-1
50

0
10

00
-1

50
0

10
00

-1
50

0
10

00
-1

50
0

10
00

-1
50

0
10

00
-1

50
0

10
00

-1
50

0
10

00
-1

50
0

10
00

-1
60

0
10

00
-1

60
0

10
00

-1
60

0
10

00
-1

60
0

14
Студия изобрази-
тельного искус-
ства

руб.

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

12
00

12
00

12
00

12
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

12
00

12
00

12
00

12
00

15
Художественная 
школа Владимира 
Горькова

руб.

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

16 Торжественная 
регистрация брака

руб.

30
00

-6
00

0
30

00
-6

00
0

30
00

-6
00

0
30

00
-6

00
0

30
00

-6
00

0
30

00
-6

00
0

30
00

-6
00

0
30

00
-6

00
0

30
00

-6
00

0
30

00
-6

00
0

30
00

-6
00

0
30

00
-6

00
0

30
00

-6
00

0
30

00
-6

00
0

30
00

-6
00

0
30

00
-6

00
0

30
00

-6
00

0
30

00
-6

00
0

30
00

-6
00

0
30

00
-6

00
0

30
00

-6
00

0
30

00
-6

00
0

30
00

-6
00

0
30

00
-6

00
0
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
Принятые меры 
по результатам 
рассмотрения 

жалоб 
потребителей

2014г 2015г

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение
- - -

2 Жалобы потребителей, поступившие к 
учредителю

- - -

3 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
главы администрации города Перми

- - -

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
Главы города Перми

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
губернатора 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. 2014г 2015г

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. - - - -

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием 
муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - -

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование 

показателей
Ед. изм. 2014г 2015г Изменение стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов
тыс. 
руб.

29876,4 30080,3 +6,8

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс. 
руб.

17130,1 16138,5 –5,8

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2014г 2015 г
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-
стачам и хищениям

тыс. руб. - -

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

2014 г 2015г 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.

121,9 325,3 266,8 x

в том числе:
1.1 в разрезе 

поступлений
x

родительская плата тыс. 
руб.

28,9 161,7 559,5

проведение мероприятий тыс. 
руб.

–75,3 40,0 188,3

1.2 в разрезе 
выплат:

x

транспортные расходы тыс. 
руб.

25,6 - -100 x

коммунальные услуги тыс. 
руб

75,0 62,5 –16,7

Прочие выплаты тыс. 
руб.

3,5 4,0 114,3 x

Расчеты с прочими дебиторами тыс. 
руб.

22,5 39,4 175,1 x

договора тыс. 
руб.

41,7 - -100 x

2 Нереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

- - -

3 Сумма 
кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

–12,9 183,8 183,8 x

в том числе:

услуги связи тыс.
руб.

0,6 - -100 x

Начисления на выплаты по 
оплате труда

тыс.
руб.

–13,6 - -100 x

4 Просроченная 
кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

121,9 - -100 -

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2014г 2015г
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 24298,5 26763,5
в том числе:
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1 2 3 4 5
Доходы от собственности тыс. руб. 80,0 80,0
Доходы от оказания платных работ (услуг) тыс. руб. 11820,6 14200,0
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 10826,9 10330,7
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1531,0 2152,8
Иные доходы 40,0 -

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 24682,0 26829,1
в том числе:
Доходы от собственности тыс. руб. 80,0 72,6
Доходы от оказания платных работ (услуг) тыс. руб. 12244,1 14273,0
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 10826,9 10330,7
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1531,0 2152,8
Иные доходы -

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 25227,9 27601,4

в том числе:
Заработная плата тыс. руб. 10127,0 10655,7
Прочие выплаты тыс. руб. 20,0 16,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2872,1 3146,3
Услуги связи тыс. руб. 56,7 86,4
Транспортные услуги тыс. руб. 265,0 200,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 2770,0 2595,0
Работы,услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2699,6 3507,6
Прочие работы,услуги тыс. руб. 5026,5 6180,2
Прочие расходы тыс. руб. 100,0 120,0
Санаторно-курортное оздоровление работников тыс. руб. 26,0 23,1
Приобретение основных средств тыс. руб. 625,0 300,5

Приобретение материальных запасов тыс. руб. 640,0 770,0
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) 
тыс. руб. 24693,4 26834,5

в том числе:

Заработная плата тыс. руб. 10029,5 10402,2
Прочие выплаты тыс. руб. 16,5 16,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2784,7 2975,4
Услуги связи тыс. руб. 55,9 85,2
Транспортные услуги тыс. руб. 261,3 199,5
Коммунальные услуги тыс. руб. 2589,2 2583,8
Работы,услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2684,6 3483,8
Прочие работы,услуги тыс. руб. 4976,7 6017,5
Прочие расходы тыс. руб. 39,5 50,0
Санаторно-курортное оздоровление работников тыс. руб. 26,0 23,1
Приобретение основных средств тыс. руб. 610,0 282,5
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 619,5 714,9
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным учреждением

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

№ Наименование показателей Ед. изм.

2014 г 2015 г
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. 29 640,4 29 876,4 29 876,4 30 080,3

в том числе:

1.1
приобретенного муниципальным 
автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.руб. 29 640,4 29 757,6 29 757,6 29 769,0

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 19 759,3 19 759,3 19 759,3 19 759,3

1.2

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

тыс.руб. - 118,8 118,8 311,3

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс.руб. - - - -

2

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

тыс.руб. 29 644,6 29 902,1 29 902,1 30 075,4

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 19 759,3 19 759,3 19 759,3 19 759,3

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 41,1 41,1 41,1 41,1

2.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование тыс.руб. 466,7 466,7 466,7 466,7

2.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 9 885,3 10 142,7 10 142,7 10 316,0

2.3 особо ценного движимого 
имущества, всего тыс.руб. 7 150,2 7 389,0 7 389,0 7 454,4

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -

2.3.2 переданного в безвозмездное 
пользование тыс.руб. - - - -

2.4 иного движимого имущества, 
всего тыс.руб. 2 735,2 2 753,7 2 753,7 2 861,6

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -

2.4.2 переданного в безвозмездное 
пользование тыс.руб. - - - -

3
Общая остаточная стоимость 
имущества муниципального 
автономного учреждения

тыс.руб. 17 955,0 17 130,1 17 130,1 16 138,5

в том числе:

3.1
приобретенного муниципальным 
автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.руб. 17 955,0 17 130,1 17 130,1 16 138,5
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. - - - -

3.2

приобретенного муниципальным ав-
тономным учреждением за счет дохо-
дов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

тыс.руб. - - - -

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.руб. - - - -

4

Общая остаточная стоимость иму-
щества, закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс.руб. 17 955,0 17 130,1 17 130,1 16 138,5

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 13 193,7 12 948,6 12 948,6 12 703,6

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 27,4 26,9 26,9 26,4

4.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование тыс.руб. 311,6 305,8 305,8 300,0

4.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 4 761,3 4 181,4 4 181,4 3 435,0

4.3 особо ценного движимого 
имущества, всего тыс.руб. 4 698,9 4 131,5 4 131,5 3 397,5

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

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

4.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 62,4 49,9 49,9 37,5
из него:

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

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

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

№ Наименование показателей Ед. изм.

2014 г 2015 г
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7

1
Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 1 1 1 1

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1

1.2 иных объектов (замощений, заборов и 
других) ед. - - - -

в том числе:

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

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -

1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и 
других) ед. - - - -

2

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

ед. 72 81 81 85
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:
количество неиспользованных объектов 
особо ценного движимого имущества ед. - - - -

3

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на праве 
оперативного управления

кв.м 8 180,1 8 180,1 8 180,1 8 180,1

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв.м 8 180,1 8 180,1 8 180,1 8 180,1

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду* кв.м 17,0 17,0 17,0 17,0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв.м 193,2 193,2 193,2 193,2

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

4

Общая площадь неиспользуемого недвижи-
мого имущества, закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением на пра-
ве оперативного управления

кв.м - - - -

в том числе:
4.1 переданного в аренду* кв.м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование* кв.м - - - -

5

Объем средств, полученных от сдачи в арен-
ду в установленном порядке имущества, за-
крепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного 
управления

тыс.руб. - 80 - 72,6

_________________________
* 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, безвозмездное пользование по всем 
договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ __О.В.Суханова_______________
           (подпись)         (расшифровка подписи)
Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ __ В.В.Головин________________
           (подпись)         (расшифровка подписи)
Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ ___О.В.Суханова_______________
           (подпись)         (расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАН
__________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________, опубликованный ранее в печатном средстве массовой информации «Офици-
альный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от _______ N ___, на 
официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, считать недействительным <*>.

--------------------------------
<*> Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и оши-
бок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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                                                                                                                   УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                   № 2 от  25.01.2016г.

                                                                                                                   (номер и дата протокола заседания
                                                                                                                   наблюдательного совета муниципального

                                                                                                                   автономного учреждения города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми 

МАУК г.Перми «ЦД «Альянс» за период с 01 января 2015г. по 31 декабря 2015г.
(наименование учреждения)

(по состоянию на 1 января 2016года)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное учреждение культуры города Перми 

«Центр досуга «Альянс»
Сокращенное наименование                    МАУК г.Перми «ЦД «Альянс»
Юридический адрес                           614047, Российская федерация, Пермский край, г.Пермь, 

ул.Генерала Доватора, д.1
Фактический адрес                           614047, Российская федерация, Пермский край, г.Пермь, 

ул.Генерала Доватора, д.1
Телефон/факс/электронная почта              8(342)275-61-50, e-mail: aliansdosug@rambler.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Лядова Наталья Александровна, 

т.8(342) 275-61-50
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

сер.59 № 004467085 от 09.12.2002г.постоянное (бессрочное) 
пользование

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

нет

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

членов наблюдательного 
совета

Срок 
полномо-

чий
1 2 3 4 5
1 Крысина Елена Яковлевна Заместитель начальника департамента 

-начальник  управления по реализации 
культурной и молодежной политики де-
партамента культуры и молодежной по-
литики администрации города Перми

Приказ департамента куль-
туры и молодежной поли-
тики администрации горо-
да Перми от 16.07.2015г. № 
СЭД-09-01-06-64

5 лет

2 Кузьминский Сергей Петрович Ведущий специалист департамента иму-
щественных отношений администрации 
города Перми

Приказ департамента куль-
туры и молодежной поли-
тики администрации горо-
да Перми от 26.06.2013 г. № 
СЭД-09-01-06-55

5 лет

3  Вагина Наталья Жоржовна    Председатель ТОС «Кислотные Дачи» Приказ департамента куль-
туры и молодежной поли-
тики администрации горо-
да Перми от 16.07.2015 г . 
№ СЭД-09-01-06-64

5 лет

4 Муравьева Светлана Витальевна Музыкальный работник  МАДОУ«Детский 
сад № 22»

Приказ департамента куль-
туры и молодежной поли-
тики администрации горо-
да Перми от 26.06.2013 г. № 
СЭД-09-01-06-55

5 лет
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1 2 3 4 5
5 Надымова Ольга Валерьевна Руководитель коллектива детского танца 

«Юлиана» МАУК г.Перми «ЦД «Альянс»
Приказ департамента куль-
туры и молодежной поли-
тики администрации горо-
да Перми от 26.06.2013 г. № 
СЭД-09-01-06-55

5 лет

6 Семенова 
Людмила Владимировна

Председатель совета ветеранов микро-
района «Кислотные Дачи»

Приказ департамента куль-
туры и молодежной поли-
тики администрации горо-
да Перми от 26.06.2013 г. № 
СЭД-09-01-06-55

5 лет

7 Теплых Людмила Федоровна Руководитель кружка прикладного твор-
чества «Мастерица» МАУК г.Перми «ЦД 
«Альянс»

Приказ департамента куль-
туры и молодежной поли-
тики администрации горо-
да Перми от 26.06.2013 г. № 
СЭД-09-01-06-55

5 лет

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) 
2014 год 2015 год

1 2 3 4
1 Основные виды 

деятельности:
Свидетельство о государственной ре-
гистрации № 004467085 от 09.12.2002 
г, Устав, утвержденный распоряжени-
ем главы администрации Орджони-
кидзевского района города Перми № 
СЭД-01-04-249 от 27.12.2011 г. с из-
менениями утв. распоряжением главы 
администрации Орджоникидзевского 
района города Перми от 10.07.2012 
№СЭД-01-04-107

Свидетельство о государственной ре-
гистрации № 004467085 от 09.12.2002 
г, Устав, утвержденный распоряжени-
ем главы администрации Орджони-
кидзевского района города Перми № 
СЭД-01-04-249 от 27.12.2011 г. с из-
менениями утв. распоряжением главы 
администрации Орджоникидзевского 
района города Перми от 10.07.2012 
№СЭД-01-04-107

- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов художественно-
го творчества, массовых праздников и народных гуляний, театрализованных, 
гастрольных, концертных и прочих сценических выступлений, спортивных 
мероприятий, выставок, ярмарок, танцевальных вечеров, других культурно-
массовых мероприятий, показ кинофильмов, мультфильмов, в том числе на 
платной основе и в благотворительных целях;
- проведение культурно-воспитательных и просветительных мероприятий: пу-
бличных лекций, семинаров, творческих вечеров;
- организация занятий в кружках, студиях исполнительской и декаративно-при-
кладной направленности, секции спортивного и оздоровительного направле-
ния, в том числе и на платной основе;
- оказание методической помощи юридическим и физическим лицам в сфере 
культурно-досуговой деятельности, в том числе и на платной основе.

2 Виды деятельности, не 
являющиеся основными:

Свидетельство о государственной ре-
гистрации № 004467085 от 09.12.2002 
г, Устав, утвержденный распоряжени-
ем главы администрации Орджони-
кидзевского района города Перми № 
СЭД-01-04-249 от 27.12.2011 г. с из-
менениями утв. распоряжением главы 
администрации Орджоникидзевского 
района города Перми от 10.07.2012 № 
СЭД-01-04-107

Свидетельство о государственной ре-
гистрации № 004467085 от 09.12.2002 
г, Устав, утвержденный распоряжени-
ем главы администрации Орджони-
кидзевского района города Перми № 
СЭД-01-04-249 от 27.12.2011 г. с из-
менениями утв. распоряжением главы 
администрации Орджоникидзевского 
района города Перми от 10.07.2012 № 
СЭД-01-04-107
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1 2 3 4
- организация деятельности буфетов, баров для обслуживания посетителей;
- осуществление справочной, информационно-издательской и рекламно-
оформительской деятельности;
- эксплуатация аттракционов, игровых автоматов, компьютерных игровых 
приставок;
- прокат сценических костюмов, музыкальных инструментов, инвентаря и 
товаров культурно-бытового назначения, аудио и видео дисков с записями 
отечественных и зарубежных музыкальных и художественных произведений;
- прокат аудио-видео- и звукоусилительной аппаратуры, ее ремонт и 
настройка;
- пошив сценических костюмов, обуви, изготовление реквизита;
- оказание платной методической помощи в разработке сценариев 
мероприятий;
-оказание услуг по звуко- и видеозаписи;
- художественное оформление помещений;
- деятельность информационных агентств;
- деятельность ярмарок-продаж и парков с аттракционами;
- организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов 
и прочих сценических выступлений;
- прочая деятельность в области спорта;
- деятельность концертных и театральных залов;
- организация торжественных регистраций брака и предоставление связанных 
с ними услуг;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- образование для взрослых и прочие виды образования;
- рекламная деятельность;
- деятельность в области фотографии;
- предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;
- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
- производство игр и игрушек;
- производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров для одежды;

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 9 9 85,71 85,71
2 Непрофильные функции 1,5 1,5 14,29 14,29

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

показателей
Ед.
изм.

2014 год 2015 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 Количество штатных

единиц <*>
штук 10,5 10,5 10,5 10,5

2 Количественный состав человек 18 18 18 19
3 Квалификация

сотрудников <**>
- высшее образование человек 8 10 10 10
- среднее профессиональное 
образование

человек 10 8 8 9
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1 2 3 4 5 6 7
- высшее образование лет 6 7 7 8
- среднее профессиональное 
образование

лет 7 8 8 9

--------------------------------
<*> В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на 
конец отчетного периода.
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2014 год 2015 год

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 18 19

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников человек
- руководители человек 1 1
- административно-управленческий персонал человек 1 1
- вспомогательный персонал человек 2 2
- основной персонал человек 14 15

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 27 384,28 23 791,30
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников руб.
- руководители руб. 55 271,50 63 202,51
- административно-управленческий персонал руб. 48 906,38 56 312,22
- вспомогательный персонал руб. 26 097,65 18 736,53
- основной персонал руб. 25 160,97 17 749,71

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

N Наименование услуги 
(вид работ) 

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

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6
- - - - - -

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

N Наименование программ с указанием нормативного 
правового акта об утверждении программ 

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2014 год 2015 год
1 2 3 4
1. Обеспечение досуга населения в сфере городских культурно-зрелищных 

мероприятий и культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства, 
утвержденная постановлением администрации города Перми № 747 от 
17.10.2014г. «Об утверждении муниципальной программы «Культура города 
Перми»

6 849,5 6 710,5

1.1 - обеспечение деятельности учреждений по организации досуга населения 
по месту жительства

6 823,5 6 710,5

2. Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путев-
ками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

26,0 -

<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) Год 2014 Год 

2015
Категории 

потребителей
1 2 4 5 6
1 Муниципальные услуги (работы) 

1.1 Обеспечение доступа к самодеятельному 
художественному творчеству
- исполнительской направленности
- декоративно-прикладной
направленности

253

228

25

253

228

25

Физическое лицо, имеющее право на по-
лучение муниципальной услуги, в соот-
ветствии с требованием действующего за-
конодательства

1.2 Проведение досуговых мероприятий в 
организациях культуры

160 146 Физическое лицо (житель или гость 
г.Перми), имеющее право на посещение 
досуговых мероприятий

2 Услуги (работы), оказываемые 
потребителям за плату

2.1 Коллективы и кружки на платной основе 87 87 Физическое лицо
2.2 Проведение культурно-массовых мероприятий 4 200 4 200 Физическое лицо

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
1 Услуга по обеспечению досту-

па к самодеятельному художе-
ственному творчеству»

253 253 253 253 1 478,2 1 507,3 1 478,2 1 507,3

1.1 исполнительской направлен-
ности

228 228 228 228 1 334,4 1 360,8 1 344,4 1 360,8

1.2 декоративно-прикладной на-
правленности

25 25 25 25 143,8 146,5 143,8 146,5

2 Проведение досуговых меро-
приятий в организациях куль-
туры

160 146 160 146 5 345,3 5 203,2 5 345,3 5 203,2

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
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

человек 26 540 26 540 26 600 26 600

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

(работ): 
человек 22 253 22 253 22 000 22 300

1.1.1 Услуга по обеспечению доступа к самодеятельному 
художественному творчеству»

человек 253 253 253 253

- исполнительской направленности человек 228 228 228 228
- декаративно-прикладной направленности человек 25 25 25 25

1.1.2 Проведение досуговых мероприятий в организациях 
культуры

Мероприя-
тие/челов

160/
22000

160/
22000

146/
22000

146
21100



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 355№ 32 часть 2, 10.05.2016

1 2 3 4 5 6 7
1.2 частично платными, из них по видам услуг 

(работ): 
человек 0 0 0 0

1.3 полностью платными, из них по видам 
услуг (работ): 

человек 4287 4287 4200 4200

1.3.1 Коллективы и кружки на платной основе человек 120 120 87 87
1.3.2 Проведение культурно-массовых мероприятий человек 4500 4500 4200 4200
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. 400 400 500 500

3.1 Коллективы и кружки на платной основе руб. 300 300 350 350
3.2 Проведение культурно-массовых мероприятий руб. 100 100 150 150

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 385 393,3 400 486

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 0 0 0 0
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 385 393,3 400 486
1.2.1 коллективы и кружки на платной основе тыс. руб. 165 165 219 219
1.2.2 проведение культурно-массовых мероприятий тыс. руб. 220 228,3 181 267

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

нование 
вида 

услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2015

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

ки на платной осно-
ве

руб.

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

2 проведение культур-
но-массовых меро-
приятий

руб.

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

2.5. Информация о жалобах потребителей
 N      Виды зарегистрированных жалоб     Количество 

  жалоб
Принятые меры    
  по результатам   

рассмотрения жалоб 
   потребителей2014 год 2015 год

 1 2 3 4 5
 1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение                             0 0 -
 2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю                             0 0 -
 3 Жалобы потребителей, поступившие на имя 

главы администрации города Перми       
0 0 -
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 1 2 3 4 5
 4 Жалобы потребителей, поступившие на имя 

Главы города Перми                     
0 0 -

 5 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
губернатора Пермского края             

0 0 -

 6 Жалобы потребителей, поступившие в      
прокуратуру города Перми               

0 0 -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 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. 56,0 56,0 72,7 72,7

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. 56,0 56,5 72,7 72,7

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование 

показателей
Ед. изм. 2014 год 2015 год Изменение стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов
тыс. 
руб.

24 815,8 24 815,8 0,0

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс. 
руб.

16 715,7 16 258,3 2,8

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
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
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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.

0 0 0 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений 0 0 0 x
1.2 в разрезе выплат 0 0 0 x
2 Нереальная к

взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0 0 -

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

0 0 0 x

в том числе:
в разрезе выплат 0 0 0 х

4 Просроченная кредиторская задол-
женность

тыс.
руб. 0 0 0 -

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 9 795,1 9 408,9
в том числе:
в разрезе поступлений
- доходы от оказания платных услуг 2 215,7 2 233,3
- субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания

6 823,5 6 710,5

- субсидии на иные цели 756,0 465,1
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 9 795,1 9 408,9

в том числе:
в разрезе поступлений
- доходы от оказания платных услуг 2 215,7 2 233,3
- субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания

6 823,5 6 710,5

- субсидии на иные цели 756,0 465,1
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) 
тыс. руб. 9 795,1 9 408,9

в том числе:
в разрезе выплат
- заработная плата 3 469,0 3 630,4
- начисления на выплаты по оплате труда 996,3 1 094,1
- услуги связи 35,1 39,4
- коммунальные услуги 1 483,0 1 508,8
- арендная плата за пользование имуществом 6,0 -
- услуги по содержанию имущества 965,1 737,9
- прочие работы, услуги 1 334,7 977,0
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1 2 3 4 5
- прочие расходы 1 383,2 1 383,4
- приобретение основных средств 96,7 35,0
- приобретение материальных запасов - 2,9
- пособие по социальной помощи населению 26,0 -

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 9 795,1 9 408,9

в том числе:
в разрезе выплат
- заработная плата 3 469,0 3 630,4
- начисления на выплаты по оплате труда 996,3 1 094,1
- услуги связи 35,1 39,4
- коммунальные услуги 1 483,0 1 508,8
- арендная плата за пользование имуществом 6,0 -
- услуги по содержанию имущества 965,1 737,9
- прочие работы, услуги 1 334,7 977,0
- прочие расходы 1 383,2 1 383,4
- приобретение основных средств 96,7 35,0
- приобретение материальных запасов - 2,9
- пособие по социальной помощи населению 26,0 -

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. 24 663,1 117 054,3 117 054,3 117 054,3

в том числе:
1.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб. 1063,1 1 215,8 1 215,8 1 215,8

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
23 480,0 23 480,0 23 480,0 23 480,0

1.1.2 непроизведенное имущество тыс.
руб.

0 92 211,8 92 211,8 92 211,8

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

тыс.
руб. 120,0 146,7 146,7 146,7

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
1.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 0

2 Общая балансовая стоимость имуще-
ства, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

тыс.
руб. 24 563,9 24 663,1 24 663,1 24 663,1

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

23 480,0 23 480,0 23 480,0 23 480,00

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
3 668,5 3 668,5 3 668,5 3 668,5

2.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 10 826,7 10 826,7 10 826,7 10 826,7

2.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1 083,9 1 183,1 1 183,1 1 183,1

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 865,9 1 006,2 1 006,2 1 006,2

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.

218,0 176,9 176,9 176,9

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 0 0

0 0

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб. 17 099,1 108 927,5 108 927,5 108 470,1

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб. 17 043,3 16 668,0 16 668,0 16 218,7

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
16 653,2 16 273,4 16 273,4 15 893,6

3.1.2 непроизведенное имущество тыс.
руб.

0 92 211,8 92 211,8 92 211,8

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

тыс.
руб.

55,8 47,7 47,7 39,6
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

0 0 0 0

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

тыс.
руб.

17 099,1 16 657,8 16 657,8 16 219,7

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

16 653,2 16 273,4 16 273,4 15 893,6

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
2 736,1 2 266,4 2 266,4 2 214,4

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 7 747,7 7 573,9 7 573,9 7 400,2

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

446,0 384,5 384,5 326,1

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 376,6 369,7 369,7 319,9

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.

69,4 14,8 14,8 6,2

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.

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 объектов

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

ед.

3 3 3 3

из них:
1.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 1 1 1 1
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1 2 3 4 5 6 7
1.2 иных объектов

(замощений, заборов и
других) 

ед. 2 2 2 2

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
управления

ед.

26 29 29 29

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

5 997,5 5 997,5 5 997,5 5 997,5

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

3 249,5 3 249,5 3 249,5 3 249,5

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

533,9 533,9 533,9 513,9

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м 1 757,0 1 757,0 1 757,0 1 757,0

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

кв.
м 2 748,0 2 748,0 2 748,0 2 748,0

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
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1 2 3 4 5 6 7
4.2 переданного в

безвозмездное
пользование <*>

кв.
м 0 0 0 0

5 Объем средств, полученных от сда-
чи в аренду в установленном по-
рядке имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного 
управления

тыс.
руб.

615,4 740,1 740,1 737,6

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ _____Г.Т.Сайфутдинова____
                       (подпись)           (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ ________Н.А.Лядова______
                       (подпись)           (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ ___Г.Т.Сайфутдинова_____
                       (подпись)           (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                                      УТВЕРЖДЕН
                                      протокол заседания

                                      наблюдательного совета 
                                      МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми

                                      №  2  от 22.01.2016г

Отчет
о деятельности муниципального автономного  учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми
Юридический адрес                           614036,Россия,Пермский край,г.Пермь,улица Дениса Давыдова, 

дом № 13
Фактический адрес                           614036,Россия,Пермский край,г.Пермь,улица Дениса Давыдова, 

дом № 13, улица Мира, дом 118/1, улица Свиязева, дом 22
Телефон/факс/электронная почта              (342)226-44-15, rifeyperm@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Титлянова Галина Николаевна, тел.(342)226-44-15
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004035972, от 25.12.2009, бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия РО № 025385, регистрационный № 1567 от 04.08.2011, 
бессрочно; серия 59Л01 № 0001330 от 22.08.2014 , бессрочно

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

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

наблюдательного совета (вид, дата, 
N,наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Бруцкая Людмила 

Андреевна
Представитель обществен-
ности города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
16.07.2013 № СЭД-08-01-09-527 «О внесе-
нии изменений в состав наблюдательного 
совета в муниципальном автономном обра-
зовательном учреждении дополнительного 
образования детей «Детско-юношеский 
центр «Рифей» г. Перми, утвержденный 
приказом начальника департамента обра-
зования от 03.05.2012 № СЭД-08-01-09–
478, (решение общего собрания трудового 
коллектива от 16.12.2009 года) 

до 03.05.2017

2 Юферова Екатерина 
Владимировна

Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице департамента иму-
щественных отношений 
города Перми (по согласо-
ванию) 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 01.07.2014 № СЭД-08-01-09-623 «О 
внесении изменений в составы наблю-
дательных советов муниципальных об-
разовательных учреждений Индустри-
ального района г.Перми, утвержденные 
отдельными приказами начальника де-
партамента образования администрации 
города Перми

до 03.05.2017
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1 2 3 4 5
3 Головкова Людмила 

Леонидовна
Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 16.07.2013 № СЭД-08-01-09-527 «О 
внесении изменений в состав наблюда-
тельного совета в муниципальном авто-
номном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей 
«Детско-юношеский центр «Рифей» 
г. Перми, утвержденный приказом на-
чальника департамента образования от 
03.05.2012 № СЭД-08-01-09–478, (реше-
ние общего собрания трудового коллек-
тива от 16.12.2009 года) 

до 03.05.2017

4 Дружинина Наталья 
Ивановна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 16.07.2013 № СЭД-08-01-09-527 «О 
внесении изменений в состав наблюда-
тельного совета в муниципальном авто-
номном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей 
«Детско-юношеский центр «Рифей» 
г. Перми, утвержденный приказом на-
чальника департамента образования от 
03.05.2012 № СЭД-08-01-09–478, (реше-
ние общего собрания трудового коллек-
тива от 30.03.2010 года) 

до 03.05.2017

5 Шакирова Елена 
Викторовна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 16.07.2013 № СЭД-08-01-09-527 «О 
внесении изменений в состав наблюда-
тельного совета в муниципальном авто-
номном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей 
«Детско-юношеский центр «Рифей» 
г. Перми, утвержденный приказом на-
чальника департамента образования 
от 03.05.2012 № СЭД-08-01-09–478, 
(решение родительского собрания от 
16.12.2009 года) 

до 03.05.2017

6 Буданова Елена 
Авенировна

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

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 03.04.2015 № СЭД-08-01-09-404 «О 
внесении изменений в состав наблюда-
тельного совета в муниципальном авто-
номном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей 
«Детско-юношеский центр «Рифей» 
г. Перми, утвержденный приказом на-
чальника департамента образования от 
03.05.2012 № СЭД-08-01-09-478

до 03.05.2017
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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) 

год 2014 год 2015
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности:
реализация дополнительных общеобразовательных про-
грамм художественной, технической, физкультурно-спор-
тивной, социально-педагогической, туристско-краеведче-
ской направленностей.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 18.04.2014г № СЭД-
08-01-26-114

Лицензия серия РО № 
025385 от 04.08.2011г (бес-
срочная).

Лицензия серия 59Л01 
№ 0001330 от 22.08.2014, 
(бессрочная) 

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования 
от 18.04.2014г № 
СЭД-08-01-26-114

Лицензия серия 
59Л01 № 0001330 
от 22.08.2014, (бес-
срочная) 

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
-реализация игровых, просветительских, экскурсионных, 
досуговых, театральных, праздничных и других программ;
-организация конкурсов детского и юношеско-
го творчества, смотров, фестивалей, выставок, 
концертов,слетов,соревнований;
-осуществление обмена опытом с учреждениями и организа-
циями, ведущими аналогичную деятельность путем органи-
зации семинаров, лекций, мастер-классов, круглых столов, 
конференций для педагогов, работающих в системе образо-
вания;
-организация каникулярной занятости детей и подростков;
-оказание услуг психологической службы, логопеда, дефек-
толога;
- оказание платных образательных услуг по реализации до-
полнительных общеобразовательных программ следующих 
направленностей:
художественная,техническая, физкультурно-спортивная, со-
циально-педагогическая, туристско-краеведческая;
- оказание иных платных услуг, сопутствующих образова-
тельным;
-сдача в аренду имущества, закрепленного за учреждением 
на праве оперативного управления, и приобретенного за счет 
ведения самостоятельной финансово-хозяйственной дея-
тельности, в порядке, установленном действующим законо-
дательством и органами местного самоуправления

Лицензия серия РО № 
025385, регистрационный 
№ 1567 от 04.08.2011г

Лицензия серия 59Л01 
№ 0001330 от 22.08.2014, 
(бессрочная)

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 18.04.2014г № СЭД-
08-01-26-114

Лицензия серия 
59Л01 № 0001330 
от 22.08.2014, (бес-
срочная)

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования 
от 18.04.2014г № 
СЭД-08-01-26-114

--------------------------------
<*> n-1 - год, предыдущий отчетному году,
<**> n - отчетный год.
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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 77,18 74,78 86,8 90,4
2 Непрофильные функции 10,8 9,8 13,2 9,6

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе 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 86,07 87,98 87,98 84,58

2 Количественный состав человек 85 90 90 85
3 Квалификация

сотрудников
человек высшее 

образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 6
с 8 до 14 лет –8
с 14 до 20 лет –4
более 20 лет -34

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4
с 3 до 8 лет - 8
с 8 до 14 лет –8
с 14 до 20 лет –6
более 20 лет -33

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4
с 3 до 8 лет - 8
с 8 до 14 лет –8
с 14 до 20 лет- 6
более 20 лет - 33

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 9
с 8 до 14 лет –7
с 14 до 20 лет-5
более 20 лет- 33

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 6
с 14 до 20 лет –1
более 20 лет -15

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 6
с 14 до 20 лет –2
более 20 лет -15

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 6
с 14 до 20 лет –2
более 20 лет -15

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 6
с 14 до 20 лет-1
более 20 лет-14

среднее 
образование 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 -2

среднее 
образование 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 -1

среднее 
образование 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 - 1

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 - 2

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 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

Уменьшение количества штатных единиц на конец 2015г произошло по причине уменьшения ставок иных работников 
и педагогического персонала.
--------------------------------
<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода.
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
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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 69,6 69,3
в том числе:

1.1 в разрезе категорий (групп) работников человек
1.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 54 54

1.1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации ко-
торых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0

1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 1 2

1.1.4. Руководители учреждения человек 5 5
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6. Административный персонал человек 3 2
1.1.7. Рабочие человек 6 6
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 30597,58 31780,78

в том числе:
2.1. в разрезе категорий (групп) работников руб.
2.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 26156,04 27171,6

2.1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. 0 0

2.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 49595,8 54354,2

2.1.4. Руководители учреждения руб. 70270,5 70093,3
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2.1.6. Административный персонал руб. 28149,4 28611,5
2.1.7. Рабочие руб. 12080,0 10949,0

<*> Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

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

N Наименование услуги (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 це-
левых 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.

год 2014 год 2015
1 2 3 4

1.1 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. №885 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного образования в городе Перми»

35018,00
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1 2 3 4
1.2 Постановление Администрации г. Перми от 18.10.2013 № 879 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»
326,2

1.3 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 №872 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

26,0

1.4 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности каче-
ственного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

34033,5

1.5 Постановление Администрации г. Перми от 16.10.2014 № 723 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

332,1

1.6 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения города Перми»

21,7

--------------------------------
<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.

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 соответ-
ствии с муниципальным заданием

1.1 Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направ-
ленности 1 год обучения

520 Дети в возрасте 
от 7 до 18 лет

1.2 Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направ-
ленности 2 год обучения

650 Дети в возрасте 
от 7 до 18 лет

1.3 Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направ-
ленности 3 год обучения

475 Дети в возрасте 
от 7 до 18 лет

1.4 Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направ-
ленности 4 год обучения и выше, а также имеющие звание «Детский об-
разцовый коллектив»

850 Дети в возрасте 
от 7 до 18 лет

1.5 Дополнительное образование детей города Перми неспортивной направ-
ленности в группах музыкальной направленности

218 Дети в возрасте 
от 7 до 18 лет

1.6 Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим 
программам различной направленности 1 год обучения

520 Дети в возрасте 
от 7 до 18 лет

1.7 Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим 
программам различной направленности 2 год обучения

650 Дети в возрасте 
от 7 до 18 лет

1.8 Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим 
программам различной направленности 3 год обучения

476 Дети в возрасте 
от 7 до 18 лет

1.9 Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим 
программам различной направленности 4 год обучения и выше, а также 
имеющие звание «Детский образцовый коллектив»

850 Дети в возрасте 
от 7 до 18 лет

1.10 Дополнительное образование детей города Перми по общеразвивающим 
программам различной направленности в группах музыкальной направ-
ленности

218 Дети в возрасте 
от 7 до 18 лет

1.11 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

27 20 Дети в возрасте 
от 7 до 10 лет.

Дети в возрасте 
от 11 лет и 

старше.
1.12 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжитель-

ность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

65 75 Дети в возрасте 
от 7 до 10 лет.

Дети в возрасте 
от 11 лет и старше

2 Услуги (работы), оказываемые 
потребителям за плату

9164 12588 Дети в возрасте 
от 5 до 18 лет
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2.1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжитель-

ность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней для детей 11 лет и старше

13 24 Дети в возрасте 
от 7 до 10 лет.

Дети в возрасте 
от 11 лет и старше

2.2 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 10 дней для детей с 7 до 10 лет
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 10 дней для детей 11 лет и старше

0 50 Дети в возрасте 
от 7 до 10 лет.

Дети в возрасте 
от 11 лет и старше

2.3 Художественно-эстетическое направление 481 359 Дети в возрасте 
от 5 до 18 лет

2.4 Социально-педагогическое направление 8670 12153 Дети в возрасте 
от 5 до 18 лет

2.5 Разработка методических материалов 0 1 Юридические 
лица

2.6 Проведение мероприятия 0 1 Юридические 
лица

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

N Наименование 
услуги 

(работы) 

Объем услуг (работ), штук 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

1.1 Дополнительное образование детей города 
Перми неспортивной направленности 1 год 
обучения

520 532 3952,5 3952,5

1.2 Дополнительное образование детей города 
Перми неспортивной направленности 2 год 
обучения

650 651 5979,4 5979,4

1.3 Дополнительное образование детей города 
Перми неспортивной направленности 3 год 
обучения

475 475 5548,5 5548,5

1.4 Дополнительное образование детей города 
Перми неспортивной направленности 4 год 
обучения и выше, а также имеющие звание 
«Детский образцовый коллектив»

850 855 11295,7 11295,7

1.5 Дополнительное образование детей горо-
да Перми неспортивной направленности в 
группах музыкальной направленности

218 218 5678,3 5678,3

1.6 Дополнительное образование детей города 
Перми по общеразвивающим программам 
различной направленности 1 год обучения

520 520 3804,6 3804,6

1.7 Дополнительное образование детей города 
Перми по общеразвивающим программам 
различной направленности 2 год обучения

650 650 5762,2 5762,2

1.8 Дополнительное образование детей города 
Перми по общеразвивающим программам 
различной направленности 3 год обучения

476 476 5361,3 5361,3

1.9 Дополнительное образование детей города 
Перми по общеразвивающим программам 
различной направленности 4 год обучения 
и выше, а также имеющие звание «Детский 
образцовый коллектив»

850 850 10888,3 10888,3
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1.10 Дополнительное образование детей города 

Перми по общеразвивающим программам 
различной направленности в группах музы-
кальной направленности

218 218 5477,6 5477,6

1.11 Организация отдыха детей в лагерях досу-
га и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (100%) для детей с 7 до 10 лет
Организация отдыха детей в лагерях досу-
га и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (100%) для детей 11 лет и старше

27 20 27 20 121,5 91,6 121,5 91,6

1.12 Организация отдыха детей в лагерях досу-
га и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (70%) для детей с 7 до 10 лет
Организация отдыха детей в лагерях досу-
га и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (70%) для детей 11 лет и старше

65 75 65 75 204,7 240,5 204,7 240,5

1.13 Нормативные затраты на содержание муни-
ципального имущества

851,8 1471,4 851,8 1471,4

1.14 Расходы на земельный налог 2014 594,5 594,5

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. 11969 11987 15397 15397

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

(работ): 
Ед. 2740 2758 2734 2734

Дополнительное образование детей города Перми неспортивной 
направленности 1 год обучения

Ед. 520 532

Дополнительное образование детей города Перми неспортивной 
направленности 2 год обучения

Ед. 650 651

Дополнительное образование детей города Перми неспортивной 
направленности 3 год обучения

Ед. 475 475

Дополнительное образование детей города Перми неспортивной 
направленности 4 год обучения и выше, а также имеющие 
звание «Детский образцовый коллектив»

Ед. 850 855

Дополнительное образование детей города Перми неспортивной 
направленности в группах музыкальной направленности

Ед. 218 218

Дополнительное образование детей города Перми по общеразви-
вающим программам различной направленности 1 год обучения

Ед. 520 520

Дополнительное образование детей города Перми по общеразви-
вающим программам различной направленности 2 год обучения

Ед. 650 650

Дополнительное образование детей города Перми по общеразви-
вающим программам различной направленности 3 год обучения

Ед. 476 476

Дополнительное образование детей города Перми по общеразви-
вающим программам различной направленности 4 год обучения и 
выше, а также имеющие звание «Детский образцовый коллектив»

Ед. 850 850

Дополнительное образование детей города Перми по общераз-
вивающим программам различной направленности в группах 
музыкальной направленности

Ед. 218 218

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

Ед. 27 27 20 20
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1.2 частично платными, из них по видам услуг 

(работ): 
Ед. 65 65 75 75

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

Ед. 65 65 75 75

1.3 полностью платными, из них по видам 
услуг (работ): 

Ед. 9164 9164 12588 12588

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше

Ед. 13 13 24 24

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 10 дней для детей с 7 до 10 лет
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 10 дней для детей 11 лет и старше

Ед. 0 0 50 50

Художественно-эстетическое направление Ед. 481 481 359 359
Социально-педагогическое направление Ед. 8670 8670 12153 12153
Разработка методических материалов Ед. 0 0 1 1
Проведение мероприятия Ед. 0 0 1 1

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

руб. 1349,80 1349,80 1374,40 1374,40

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

руб. 1349,80 1349,80 1374,40 1374,40

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

руб. 204,71 204,71 190,29 190,29

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше

Руб. 4499,40 4499,40 4581,30 4581,30

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 10 дней для детей с 7 до 10 лет
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 10 дней для детей 11 лет и старше

Руб. 0 0 4300,00 4300,00

Художественно-эстетическое направление Руб. 1842,50 1842,50 2274,66 2274,66
Социально-педагогическое направление Руб. 107,41 107,41 99,05 99,05
Разработка методических материалов Руб. 0 0 40000,00 40000,00
Проведение мероприятия Руб. 0 0 10000,00 10000,00

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. 7182,3 7182,3 8059,1 8059,1
в том числе:

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 87,7 87,7 96,9 96,9
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

тыс. руб. 87,7 87,7 96,9 96,9
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1.2 полностью платных, из них по видам

услуг (работ): 
тыс.руб. 7094,6 7094,6 7962,2 7962,2

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше

тыс.руб. 56,0 56,0 103,3 103,3

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 10 дней для детей с 7 до 10 лет
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 10 дней для детей 11 лет и старше

Тыс.руб. 0 0 202,1 202,1

Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 5874,1 5874,1 6099,7 6099,7
Социально-педагогическое направление Тыс. руб. 1164,5 1164,5 1507,1 1507,1
Разработка методических материалов Тыс.руб. 0 0 40,0 40,0
Проведение мероприятия тыс. руб. 0 0 10,0 10,0

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

N Наиме- 
нование услуг 

(работ) 

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2015

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

дыха детей в ла-
герях досуга и 
отдыха, продолжи-
тельность смены 
18 дней для детей с 
7 до 10 лет
Организация от-
дыха детей в ла-
герях досуга и 
отдыха, продолжи-
тельность смены 
18 дней для детей 
11 лет и старше

Руб.

45
81

,3
0

45
81

,3
0

2 Организация от-
дыха детей в ла-
герях досуга и 
отдыха, продолжи-
тельность смены 
10 дней для детей с 
7 до 10 лет
Организация от-
дыха детей в ла-
герях досуга и 
отдыха, продолжи-
тельность смены 
10 дней для детей 
11 лет и старше

Руб.

43
00

,0
0

43
00

,0
0

3 Художественно-
эстетическое на-
правление

Руб.

19
47

,7
2

19
47

,7
2

19
47

,7
2

19
47

,7
2

19
47

,7
2

26
28

,6
0

27
01

,6
0

27
01

,6
0

27
01

,6
0

19
47

,7
2

19
47

,7
2

19
47

,7
2

19
47

,7
2

19
47

,7
2

26
28

,6
0

27
01

,6
0

27
01

,6
0

27
01

,6
0
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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
4 Социально-педаго-

гическое направ-
ление

Руб.

99
,0

5
99

,0
5

99
,0

5
99

,0
5

99
,0

5
99

,0
5

99
,0

5
99

,0
5

99
,0

5
99

,0
5

99
,0

5
99

,0
5

99
,0

5
99

,0
5

99
,0

5
99

,0
5

99
,0

5
99

,0
5

99
,0

5
99

,0
5

5 Разработка мето-
дических матери-
алов

Руб.

40
00

0,
00

40
00

0,
00

6 Проведение меро-
приятия

Руб.

10
00

0,
00

10
00

0,
00

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобгод 2014 год 2015

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
- -

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

- -

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. - - - -

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

с оказанием муниципальным автономным учреждением частично 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - -

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. 85893,7 86475,9 100,7
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 61740,4 61830,4 100,1
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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 недоста-
чам и хищениям

тыс. руб. 30,9 30,9

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 30,9 30,9
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2014 Год 2015 Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской

задолженности
тыс.
руб.

1799,3 347,9 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений тыс. 1777,9 329,7 x

Расчеты по ущербу
имуществу

Тыс. 
руб.

30,9 30,9

Расчеты по доходам тыс. 
руб.

1747,0 298,8 -83

1.2 в разрезе выплат 21,4 18,2 x
Расчеты по выданным
авансам

21,4 18,2 -15

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

1814,1 2049,5 13 x

в том числе:
в разрезе выплат тыс.

руб.
0 0 х

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4

1 Суммы плановых поступлений
(с учетом возвратов) 

тыс. руб. 46260,6 43278,9

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 10589,5 8891,6
Субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. 34226,9 33097,4
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1 2 3 4
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1444,2 1289,9

2 Суммы кассовых поступлений
(с учетом возвратов) 

тыс. руб. 46260,6 43242,3

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 10589,5 8891,6
Субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. 34226,9 33097,4
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1444,2 1253,3

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 48477,9 45907,8

в том числе:
В разрезе выплат
Собственные доходы учреждения,
в том числе:

тыс. руб. 12695,5 11520,5

Заработная плата тыс. руб. 3872,6 3794,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1063,6 1087,5
Услуги связи тыс. руб. 0 10,6
Транспортные услуги тыс. руб. 300,0 600,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 850,0 1060,0
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 8,6 0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 600,0 833,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 2423,6 2208,8
Социальное обеспечение тыс. руб. 0 55,2
Прочие расходы тыс. руб. 1998,3 400,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1000,0 650,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 578,8 820,0
Субсидия на выполнение муниципального задания,
в том числе:

тыс. руб. 34338,2 33097,4

Заработная плата тыс. руб. 20562,5 21005,5
Прочие выплаты тыс. руб. 1,3 2,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5968,2 6203,5
Услуги связи тыс. руб. 131,4 120,9
Транспортные услуги тыс. руб. 440,8 110,5
Коммунальные услуги тыс. руб. 1260,6 1023,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2293,6 1545,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1843,4 1825,8
Прочие расходы тыс. руб. 668,3 614,5
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 285,7 52,6
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 882,4 593,4
Субсидии на иные цели,
в том числе:

тыс. руб. 1444,2 1289,9

Заработная плата тыс. руб. 859,2 977,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 258,1 290,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 196,0 0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 21,6
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 104,9 0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 45812,3

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения,
в том числе:

тыс. руб. 10066,5 8537,1

Заработная плата тыс. руб. 3872,6 3794,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1063,6 1087,5
Услуги связи Тыс. руб. 0 10,6
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1 2 3 4
Транспортные услуги тыс. руб. 118,5 155,1
Коммунальные услуги тыс. руб. 532,0 638,8
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 8,6 0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 328,0 245,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 879,1 1728,8
Социальное обеспечение тыс. руб. 0 55,2
Прочие расходы тыс. руб. 1965,7 77,9
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 838,8 356,1
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 459,6 386,8
Субсидия на выполнение муниципального задания,
в том числе:

тыс. руб. 34338,2 33097,4

Заработная плата тыс. руб. 20562,5 21005,5
Прочие выплаты тыс. руб. 1,3 2,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5968,2 6203,5
Услуги связи тыс. руб. 131,4 120,9
Транспортные услуги тыс. руб. 440,8 110,5
Коммунальные услуги тыс. руб. 1260,6 1023,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2293,6 1545,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1843,4 1825,8
Прочие расходы тыс. руб. 668,3 614,5
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 285,7 52,6
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 882,4 593,4
Субсидии на иные цели,
в том числе:

тыс. руб. 1407,6 1288,1

Заработная плата тыс. руб. 841,0 976,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 239,7 290,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 196,0 0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 21,6
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 104,9 0

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.

42759,1 84046,2 84046,2 84140,1

в том числе:
1.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

41176,4 81577,9 81577,9 81345,9

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
32679,0 72749,5 72749,5 72749,5

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

тыс.
руб.

1582,6 2468,3 2468,3 2794,2

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

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

тыс.
руб.

41344,0 42946,2 42946,2 43723,8

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

32420,1 32679,0 32679,0 32679,0

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
1421,8 1407,2 1407,2 1285,5

2.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

3134,2 3134,2 3134,2 5951,0

2.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

8923,9 10267,2 10267,2 11044,8

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

3946,3 3687,4 3687,4 3694,8

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

4977,6 6579,8 6579,8 7350,0

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

20100,8 59892,9 59892,9 59494,6

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

20000,5 59646,2 59646,2 59312,3

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
18935,4 58743,1 58743,1 58480,3
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1 2 3 4 5 6 7
3.2 приобретенного

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

тыс.
руб.

100,3 246,7 246,7 182,3

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

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

тыс.
руб.

20100,8 19593,4 19593,4 19424,1

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

18935,4 18672,6 18672,6 18409,8

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
777,7 759,7 759,7 683,6

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

1737,6 1711,3 1711,3 3164,3

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1165,4 920,8 920,8 1014,3

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

663,5 547,7 547,7 515,3

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.3.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

501,8 373,1 373,1 499,0

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

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

показателей
Ед.
изм.

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 объектов

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

ед. 3 5 5 5
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из них:

1.1 зданий, строений,
сооружений

ед. 3 3 3 3

1.2 иных объектов 
(замощений,
заборов и
других) 

ед. - -
1
1

-
1
1

1
1

в том числе:
1.3 количество неиспользованных

объектов недвижимого имущества
ед. - - - -

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. - - - -

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. - - - -

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

ед. 205 204 204 198

в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. - - - -

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

кв.м

м

4301,3 4421,0

148,9

4421,0

148,9

4421,0

148,9

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.м 4301,3 4301,3 4301,3 4301,3

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
КВ.м 205,6 203,9 203,9 186,4

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.м 459,3 459,3 459,3 862,3

3.2 иных объектов
(замощений,
заборов и
других) 

кв.м
м

-
-

-
-

-
-

119,7
148,9

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

кв.м - - - -
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в том числе:

4.1 переданного в аренду
<*>

кв.м - - - -

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.м - - - -

5 Объем средств, полученных от сда-
чи в  аренду в установленном  по-
рядке имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного 
управления

тыс.
руб.

- 2050,00 - 610,9

--------------------------------
<*> 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.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ ______Васильева М.Г.________
          (подпись)           (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ ______Титлянова Г.Н.________
          (подпись)           (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ ______Васильева М.Г.___________
          (подпись)           (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного 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 _______ 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 оши-
бок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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Приложение 1
к Порядку составления и утверждения

отчета о результатах деятельности
муниципального учреждения

города Перми и об использовании
закрепленного за ним муниципального

имущества
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми 

от 10.10.2012 № 607, от 14.11.2013 № 999)

УТВЕРЖДЕН                                     
 Наблюдательным советом 

МАУ ФКиС «Стадион «Спутник»
                                                                                                       Протокол  № 1 от 29.01.2016 года

__________________ М.В.Кондряков

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения 

города Перми МАУ ФКиС «Стадион «Спутник»
за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

(по состоянию на 1 января 2016 г.)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное учреждение физической культуры и 

спорта «Стадион «Спутник»
Сокращенное наименование                    МАУ ФКиС «Стадион «Спутник»
Юридический адрес                           614034 г.Пермь, ул.Мензелинская,12
Фактический адрес                           614034 г.Пермь, ул.Мензелинская,12
Телефон/факс/электронная почта              Тел./факс: 205-61-02

E-mail: www.sputnik.krum@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Директор – Новиков Константин Леонидович; 

тел.: 205-61-01
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ сер.59 № 004423557

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

-

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фа ми лия, имя, 

от чест во
Долж ность Пра во вой акт о наз на че нии 

чле нов на блю да тель но го со-
ве та (вид, да та, №, на и ме но-

ва ние)

Срок пол-
но мо чий

1 2 3 4 5
1. Бородина 

Мария 
Сергеевна

Начальник отдела методологии и прогнозирова-
ния комитета по физической культуре и спорту 
администрации города Перми

Приказ председателя 
комитета по физической 

культуре и спорту 
«Об утверждении 

наблюдательного совета 
муниципального автономного 

учреждения физической 
культуры и спорта «Стадион 

«Спутник» от                 № 
СЭД   -   -   -   -  

2. Кондряков 
Михаил 
Викторович

Тренер высшей категории, Мастера спорта СССР 
по боксу, «Отличник физической культуры и спор-
та».

3. Мандрикова 
Елена Алексеевна

Помощник депутата Законодательного собрания 
Пермского края второго созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 1 Мотрича Алексан-
дра Ивановича
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4. Трушкова 

Альбина 
Даниловна

Главный специалист департамента имуществен-
ных отношений администрации г.Перми

5. Татаринов 
Владимир 
Владимирович

Председатель правления некоммерческого пар-
тнерства «Достояние».

6. Игошина Татьяна 
Аркадьевна

Заведующая хозяйством МАУ ФКиС «Стадион 
«Спутник»

7. Сабуров Николай 
Борисович

Инструктор спортивного сооружения МАУ ФКиС 
«Стадион «Спутник»

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
№ Ви ды де я тель нос ти уч реж де ния Ос но ва ние (пе ре чень раз ре ши тель ных до ку мен тов, на ос-

но ва нии ко то рых уч реж де ние осу щест вля ет де я тель ность, с 
ука за ни ем но ме ров, да ты вы да чи и сро ка дей ствия)

2014 год 2015 год 
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности МАУ ФКиС «Стади-

он «Спутник», согласно Устава МАУФКиС «Ста-
дион «Спутник», принятого на общем собрании 
трудового коллектива 04.07.2011 г., утвержден-
ного распоряжением администрации Кировского 
района № 01-04-271 от 28.12.2011 г., согласован-
ного начальником департамента имущественных 
отношений администрации города Перми, предсе-
дателем комитета по управлению муниципальны-
ми учреждениями администрации города Перми, 
с изменениями утвержденными распоряжением 
председателя комитета по физической культуре и 
спорту администрации города Перми № СЭД-15-
01-36-36 от 10.09.2013

Деятельность спортивных 
объектов. 
Прокат спортивного оборудо-
вания.
Организация спортивного об-
служивания жителей района.
Проведение общерайонных 
спортивных мероприятий.
Организация деятельности 
спортивных формирований 
разных видов.
Деятельность по организации 
отдыха и развлечений.

Деятельность спортивных 
объектов. 
Прокат спортивного обору-
дования.
Организация спортивного 
обслуживания жителей рай-
она.
Проведение общерайонных 
спортивных мероприятий.
Организация деятельности 
спортивных формирований 
разных видов.
Деятельность по организа-
ции отдыха и развлечений.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными - -

--------------------------------
* n-1 - год, предыдущий отчетному году,
** n - отчетный год.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ На и ме но ва ние функ ций Ко ли чест во штат ных еди ниц, шт. До ля бюд же та уч реж де ния, рас хо ду ю-

ща я ся на осу щест вле ние функ ций, %
2014 год 2015 год 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 21 (бюджет) 21 (бюджет) 100 100
2 Непрофильные функции - - - -

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
№ На и ме но ва ние по ка за-

те лей
Ед. 
изм.

2014 год 2015 год

на на ча ло от чет-
но го пе ри о да

на ко нец от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло от чет-
но го пе ри о да

на ко нец от чет-
но го пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных 

единиц*
штук 24 24 24 24

2 Количественный 
состав

чело-
век

21 (16-осн., 
5-совм.)

21 (16-осн., 5-совм.) 21 (16-осн., 
5-совм.)

21 (16-осн., 
5-совм.)
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3 Квалификация 

сотрудников**
Руководитель – 1
Адм. персонал – 2
Осн. персонал – 5 

(в т.ч. 2 совм.)
Вспом. персонал – 
13 (в т.ч. 3 совм.)

Руководитель – 1
Адм. персонал – 2
Осн. персонал – 5 

(в т.ч. 2 совм.)
Вспом. персонал – 
13 (в т.ч. 3 совм.)

Руководитель – 1
Адм. персонал 

– 2
Осн. персонал – 

5,5 (в т.ч. 1 совм.)
Вспом. персонал 

– 12,5 (в т.ч. 3 
совм.)

Руководитель – 1
Адм. персонал 

– 2
Осн. персонал – 

5,5 (в т.ч. 1 совм.)
Вспом. персонал 

– 12,5 (в т.ч. 3 
совм.)

* В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению на 
конец отчетного периода.
** Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 21 21

в том числе:
1.1. Руководитель человек 1 1

1.2.
Административный персонал (зам. руководителя, главный бухгалтер) человек 2 2

1.3. Основной персонал человек 5 5,5
1.4. Вспомогательный персонал человек 13 12,5
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 13075,71 13233,39

в том числе:
2.1. Руководитель руб. 36141,30 28668,66

2.2.
Административный персонал (зам. руководителя, главный бухгалтер) руб. 28400,02 37673,04

2.3. Основной персонал руб. 10787,76 11752,43
2.4. Вспомогательный персонал руб. 9264,20 8739,85

--------------------------------
* Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

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

№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра боты) Объ ем ус луг (ра бот), 
ед. изм.

Объ ем фи нан со во го обес пе-
че ния, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год 
1 2 3 4 5 6

1.1 Спортивно оздоровительная услуга для различных 
слоев населения

350 350 8042,9 8428,2

1.2 Организация и проведение физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-массовых мероприятий

128 84,4

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

№ На и ме но ва ние прог рамм с ука за ни ем нор ма тив но го пра во во го ак та об ут верж де-
нии прог рамм (в раз ре зе каж дой прог рам мы)*

Объ ем фи нан со во го 
обес пе че ния, тыс. руб.
2014 год 2015 год 

1 2 3 4
1.1 Постановление администрации города Перми от 22.04.2008 №292 «Об обеспечении 

работников муниципальных учреждений города Перми  путевками на санаторно-
курортное лечение» 

33,6 -
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1 2 3 4
1.2 Постановление администрации города Перми №13-П от 27.01.2012 «Об установлении 

и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского городского округа по 
мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного значения 
в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2015-2017 годы»

- 185,0

--------------------------------
* Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) 2014 год 2015 год Ка те го рия по тре би те-

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

потребителям в соответствии с муниципальным заданием
350 350 Жители Кировского 

района
1.1. Спортивно - оздоровительная услуга для различных слоев 

населения
350 350 Жители Кировского 

района
1.2 Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
- 128 Дети школьного 

возраста
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату

2.1. Прокат спортивного инвентаря:
Для детей
Для взрослых

50,00 руб.
100,00 руб.

150,00 руб.
200,00 руб

Жители Кировского 
района

2.2. Организация деятельности клубных формирований:
Тренажерный, фитнес залы 100 руб. 100 руб.

Жители Кировского 
района

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) Объ ем ус луг (ра бот), ед. изм. Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, 

тыс. руб.
план факт план факт

2014 
год

2015 год 2014 
год

2015 
год 

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1 Спортивно-оздоровительная услу-

га для различных слоев населения
350 350 350 350 8042,9 8428,2 8042,9 8428,2

1.2 Организация и проведение физ-
культурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий

- 128 - 128 - 89,5 - 84,4

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. 

изм.
2014 год 2015 год 

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

(работами) учреждения
ед. 530 530 535 535

в том числе: - - - -
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 350 350 350 350
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 180 180 185 185
2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 

потребителей, в том числе по видам услуг (работ):
руб. - - - -

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

руб. - - - -
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2014 год 2015 год 

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания

платных услуг (выполнения работ)
тыс. руб. 500,2 500,2 782,6 782,6

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

(работ):
тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. 500,2 500,2 782,6 782,6

Услуги по прокату спортивного инвентаря тыс. руб. 50,7 50,7 186,3 186,3
Тренажерный, фитнес залы тыс. руб. 34,1 34,1 44,6 44,6
Услуги за размещение рекламы тыс. руб 12,0 12,0 0,0 0,0
Организация спортивных мероприятий тыс. руб. 117,0 117,0 276,9 276,9
Возмещение коммунальных услуг за безвозмездно арендуемое 
помещение

тыс. руб. 286,4 286,4 258,1 258,1

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

№ На и ме но ва ние ус-
лу ги (ра бо ты)

Ед. 
изм.

Це ны (та ри фы) на плат ные ус лу ги (ра бо ты), ока зы ва е мые по тре би те лям
2015 год

план Факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

детей и подростков
Руб. 100-150 рублей, согласно приказу МАУ 

ФКиС «Стадион «Спутник» «О системе 
ценообразования»

100-150 рублей, согласно приказу МАУ 
ФКиС «Стадион «Спутник» «О системе 

ценообразования»
2 Мероприятия для 

взрослых
Руб. 100 - 200 рублей, согласно приказу МАУ 

ФКиС «Стадион «Спутник» «О системе 
ценообразования»

100 - 200 рублей, согласно приказу МАУ 
ФКиС «Стадион «Спутник» «О системе 

ценообразования»

2.5. Информация о жалобах потребителей
№ Ви ды за ре ги стри ро ван ных жа лоб Ко ли чест во жа лоб При ня тые ме ры по ре зуль-

та там рас смо тре ния жа лоб
2014 год 2015 год

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

2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - -

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

- -
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2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2014 год 2015 год

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

ния после налогообложения в отчетном периоде, всего
тыс. руб. - - - -

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в свя-

зи с оказанием муниципальным автономным учреждением ча-
стично платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - -

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2014 год 2015 год Из ме не ние сто и мос ти 

не фи нан со вых ак ти-
вов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 6714,5 6864,5 2,23
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 605,5 607,4 0,31

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям
тыс. руб. - -

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

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2014 год 2015 год Из ме не ние сум-
мы за дол жен но-
сти от но си тель-
но пре ды ду ще го 
от чет но го го да, 

%

При чи ны об ра зо ва ния 
про сро чен ной кре-

ди тор ской за дол жен-
но сти, де би тор ской 

за дол жен но сти, не ре-
аль ной к взы ска нию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 0 15,44 100 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений 0 0,5 100 x
1.2 в разрезе выплат 0 14,94 100 x
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс. руб. 0 0 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 0 0 0 x

в том числе:
в разрезе выплат 0 0 0 х

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0 0 -
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2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5

 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 8543,1 9485,4
в том числе:                                   

1.1 – субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 8009,3 8517,8
1.2. – субсидии на иные цели тыс. руб. 33,6 185,0
1.3 – доходы от оказания платных услуг (работ)                  тыс. руб. 500,2 782,6
 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов),

 в том числе:
тыс. руб. 8543,1 9480,4

2.1 – субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 8009,3 8512,6
2.2. – субсидии на иные цели тыс. руб. 33,6 185,0
2.3 – доходы от оказания платных услуг (работ)                  тыс. руб. 500,2 782,8
 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат), в том числе:
тыс. руб. 8543,1 9580,6

3.1 субсидии на выполнение муниципального задания 8009,3 8612,0
- заработная плата ( КОСГУ 211)                          тыс. руб. 3063,0 3146,0
- начисления на выплаты по оплате труда ( КОСГУ 213) тыс. руб. 925,0 945,2
- услуги связи (КОСГУ 221) тыс. руб. 28,7 34,6
- транспортные услуги (КОСГУ 222) тыс. руб. 0,0 0,0
- коммунальные услуги (КОСГУ 223) тыс. руб. 542,0 478,9
- работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) тыс. руб. 88,0 48,1
- прочие работы, услуги (КОСГУ 226) тыс. руб. 473,8 150,7
- прочие расходы (КОСГУ 290) тыс. руб. 2782,8 3658,6
- основные средства  (КОСГУ 310) тыс. руб. 102,0 82,3
- материальные запасы (КОСГУ 340)  тыс. руб. 4,0 67,6

3.2 субсидии на иные цели 33,6 185,0
- заработная плата ( КОСГУ 211)                          тыс. руб. 0,0 0,0
- начисления на выплаты по оплате труда ( КОСГУ 213) тыс. руб. 0,0 0,0
- пособия по социальной помощи населению (КОСГУ 262) тыс. руб. 33,6 0,0
- работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) тыс. руб. 0,0 15,0
- основные средства (КОСГУ 310) тыс. руб. 0,0 170,0

3.3 доходы от оказания платных услуг (работ)                  тыс. руб. 500,2 783,6
- заработная плата ( КОСГУ 211)                          тыс. руб. 49,0 189,1
- начисления на выплаты по оплате труда ( КОСГУ 213) тыс. руб. 20,0 52,5
- услуги связи (КОСГУ 221) тыс. руб. 6,3 5,4
- транспортные услуги (КОСГУ 222) тыс. руб. 0,0 4,5
- коммунальные услуги (КОСГУ 223) тыс. руб. 286,5 258,1
- работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) тыс. руб. 5,7 87,4
- прочие работы, услуги (КОСГУ 226) тыс. руб. 88,5 79,5
- прочие расходы (КОСГУ 290) тыс. руб. 6,3 20,6
- основные средства  (КОСГУ 310) тыс. руб. 0,0 0,0
- материальные запасы (КОСГУ 340)  тыс. руб. 37,9 86,5

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

тыс. руб. 8447,8 9575,0

4.1 субсидии на выполнение муниципального задания 7915,1 8606,8
- заработная плата (КОСГУ 211)                          тыс. руб. 3062,5 3146,0
- начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) тыс. руб. 924,9 945,2
- услуги связи (КОСГУ 221) тыс. руб. 28,7 34,6
- транспортные услуги (КОСГУ 222) тыс. руб. 0,0 0,0
- коммунальные услуги (КОСГУ 223) тыс. руб. 542,0 478,9
- работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) тыс. руб. 88,0 48,1
- прочие работы, услуги (КОСГУ 226) тыс. руб. 393,3 150,7
- прочие расходы (КОСГУ 290) тыс. руб. 2769,7 3653,4
- основные средства  (КОСГУ 310) 102,00 82,3
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1 2 3 4 5
- материальные запасы (КОСГУ 340)  4,00 67,6

4.2 субсидии на иные цели 33,6 185,0
- заработная плата (КОСГУ 211)                          тыс. руб. 0,0 0,0
- начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) тыс. руб. 0,0 0,0
- пособия по социальной помощи населению (КОСГУ 262) тыс. руб. 33,6 0,0
- работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) тыс. руб. 0,0 15,0
- основные средства (КОСГУ 310) тыс. руб. 0,0 170,0

4.3 доходы от оказания платных услуг (работ)                  тыс. руб. 499,2 783,2
- заработная плата (КОСГУ 211)                          тыс. руб. 49,00 188,9
- начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) тыс. руб. 20,00 52,5
- услуги связи (КОСГУ 221) тыс. руб. 6,3 5,4
- транспортные услуги (КОСГУ 222) тыс. руб. 0,0 4,5
- коммунальные услуги (КОСГУ 223) тыс. руб. 286,5 258,1
- работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) тыс. руб. 5,7 87,4
- прочие работы, услуги (КОСГУ 226) тыс. руб. 87,5 79,3
- прочие расходы (КОСГУ 290) тыс. руб. 6,3 20,6
- основные средства  (КОСГУ 310) тыс. руб. 0,0 0,0
- материальные запасы (КОСГУ 340)  тыс. руб. 37,9 86,5

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2014 год 2015 год
на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

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

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 6672,5 6714,5 6714,5 6864,5

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет средств, выделенных учредителем
тыс. руб. 6165,2 6207,2 6207,2 6467,2

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 4093,98 4093,98 4093,98 4093,98
1.2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 507,3 507,3 507,3 397,3

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 202,4 202,4 202,4 202,4

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

тыс. руб. 5961,5 6672,5 6672,5 6714,5

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 4093,9 4296,4 4296,4 4296,4

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1867,6 2376,1 2376,1 2418,1
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 916,3 1175,7 1175,7 1217,7

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 951,3 1200,4 1200,4 1200,4

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 658,6 605,5 605,5 535,4

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет средств, выделенных учредителем
тыс. руб. 702,4 481,4 481,4 437,5

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 396,8 382,7 382,7 368,5
3.2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 102,2 82,1 82,1 69,0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 89,2 79,1 79,1 69,0

4 Общая остаточная стоимость имущества, за-
крепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 1001,5 563,5 563,5 535,4

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 428,6 461,8 461,8 437,5

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 572,9 101,7 101,7 97,9
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 420,2 81,3 81,3 97,9

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 152,7 20,4 20,4 -

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2014 год 2015 год

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 14 15 15 15

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 7 7 7 7
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 7 8 8 8

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. - - - -

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

2 Количество объектов особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

ед. 27 64 64 65

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного управления

кв. м 13517,5 15323,3 15323,3 15323,3

иных объектов (замощений, заборов и других) п.м. 710,7 710,7 710,7 710,7
из них:

3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 13517,5 15323,3 15323,3 15323,3
в том числе:
здания 1678,4 1678,4 1678,4 1678,4
сооружения 11839,1 13644,9 13644,9 13644,9

3.1.1 переданного в аренду* кв. м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м - - - -
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) п. м 710,7 710,7 710,7 710,7
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

кв. м - - - -

в том числе:
4.1 переданного в аренду* кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закреплен-
ного за муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления

тыс. руб. - - - -

--------------------------------
* 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.

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения Голицина Людмила Анатольевна

(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель муниципального автономного 
учреждения

Новиков Константин 
Леонидович

(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета) Голицина Людмила Анатольевна

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального 
автономного 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*.

--------------------------------
* Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и ошибок 
в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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            УТВЕРЖДЕН
                                      № 2/16 от 03.02.2016 года______________

                                       (номер и дата протокола заседания
                                      наблюдательного совета муниципального

                                             автономного учреждения
                                                 города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города

Перми МАУ ДО «СДЮШОР «Летающий лыжник»
 (наименование учреждения)

за период с 01.01.2015 по 31.12.2015
          (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва «Летающий лыжник» г. Перми

Сокращенное наименование                    МАУ ДО «СДЮШОР «Летающий лыжник»
Юридический адрес                           614070, г. Пермь, ул. Б.Гагарина, 28
Фактический адрес                           614070, г. Пермь, ул. Б.Гагарина, 28
Телефон/факс/электронная почта              (342) 282-60-30; gcon170@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Литовченко Вадим Алексеевич, тел. (342) 282 60 30
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

№164-95 от 27.07.1995

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия №248907 от 24.06.2010 г., действительна до 24.06.2016 
года

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

-

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

наблюдательного
совета (вид, дата, N,наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Батуева Лариса Владимировна Представитель работни-

ков, секретарь  МАУ ДО 
«СДЮШОР «Летающий 
лыжник»

Приказ председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от 
12.02.2015 № СЭД-15-01-03-9

С 12.02.2015 
по 11.02.2019

2 Бочюля Сергей Николаевич Представитель обще-
ственности, мастер спор-
та по лыжным гонкам

Приказ председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от 
12.02.2015 № СЭД-15-01-03-9

С 12.02.2015 
по 11.02.2019

3 Главатских Елена Михайловна Представитель учреди-
теля специалист депар-
тамента имущественных 
отношений администра-
ции города Перми

Приказ председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от 
12.02.2015 № СЭД-15-01-03-9

С 12.02.2015 
по 11.02.2019

4 Михайлова Юлия Рифатовна Начальник сектора – 
главный бухгалтер сек-
тора бухгалтерского уче-
та и отчетности комитета 
по физической культуре 
и спорту администрации 
города Перми

Приказ председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от 
12.02.2015 № СЭД-15-01-03-9

С 12.02.2015 
по 11.02.2019
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1 2 3 4 5
5 Постаногов Александр 

Владимирович
Представитель обще-
ственности, президент 
Федерации по прыжкам 
с трамплина и лыжному 
двоеборью

Приказ председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от 
12.02.2015 № СЭД-15-01-03-9

С 12.02.2015 
по 11.02.2019

6 Сарапулова Ксения Леонидовна Представитель работ-
ников, завхоз  МАУ ДО 
«СДЮШОР «Летающий 
лыжник»

Приказ председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от 
12.02.2015 № СЭД-15-01-03-9

С 12.02.2015 
по 11.02.2019

1.3. 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)

год 2014 год 2015
1 2 3 4
1 Основные виды 

деятельности
Основной деятельностью учреждения 
является реализация программ 
дополнительного образования 
физкультурно-спортивной и 
оздоровительной направленности для 
детей, подростков и молодежи:
1. реализация дополнительных 
образовательных программ и услуг в 
интересах личности, семьи, общества, 
государства; 
2. участие в организации спортивно-
массовой и воспитательной работы 
сети учреждений дополнительного 
образования детей физкультурно-
спортивной направленности;
3. организация информационно-
методического обеспечения 
деятельности детско-юношеских 
спортивных школ и детско-юношеских 
клубов физической подготовки;
4. участие в разработке и реализации 
муниципальных, краевых, 
региональных программ развития 
детско-юношеского спорта;
5. участие в проведении спортивно-
массовых мероприятий на территории 
города, края, Российской Федерации и 
в зарубежных странах;
6. взаимодействие с учреждениями и 
организациями.
Свидетельство о государственной 
регистрации №164-95 от 27.07.1995 
Лицензия №248907 от 24.06.2010 г. 
Устав, утвержденный распоряжением 
и.о. председателя комитета по 
физической культуре и спорту 
администрации города Перми от 
27.04.2012 № СЭД-15-01-36-5

Основной деятельностью учреждения является 
реализация программ дополнительного образования 
физкультурно-спортивной и оздоровительной 
направленности для детей, подростков и молодежи:
1. Физическая и спортивная подготовка детей, 
подростков и молодежи, их личностное, морально-
этическое и духовно-нравственное воспитание;
2. Привлечение максимально возможного числа 
детей и подростков к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, направленным на 
формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни, укрепления здоровья обучающихся;
3. Выявление, формирование и развитие 
спортивных способностей и склонностей 
обучающихся, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в физическом, интеллектуальном и 
нравственном совершенствовании;
4. Выявление и поддержка детей, проявивших 
выдающиеся способности в спорте, повышение 
уровня их физической подготовленности и 
спортивных результатов;
5. Привлечение к специализированной спортивной 
подготовке оптимального числа перспективных 
спортсменов для достижения ими высоких 
результатов и включения в составы сборных 
команд Пермского края и других регионов, в состав 
сборной команды Российской Федерации;
6. Профессиональная ориентация обучающихся;
7. Подготовка спортивного резерва и спортсменов 
высокого класса в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки, в том числе из 
числа учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;
8. Социализация и адаптация обучающихся к жизни 
в обществе;
Свидетельство о государственной регистрации 
№164-95 от 27.07.1995 Лицензия №248907 от 
24.06.2010 г. Устав, утвержденный распоряжением 
и.о. председателя комитета по физической 
культуре и спорту администрации города Перми от 
27.04.2012 № СЭД-15-01-36-5
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1 2 3 4
2 Виды 

деятельности, 
не являющиеся 

основными

Виды деятельности не являющееся 
основными: 
1. оказывает платные дополнительные 
образовательные услуги;
 2. сдает имущество, закрепленное за 
Учреждением на праве оперативного 
управления в аренду; 
3. осуществляет приносящую доход 
деятельность, предусмотренную 
настоящим Уставом; 
4. осуществляет иные виды 
деятельности, не запрещенные 
законодательством РФ

Устав, утвержденный распоряжением 
и.о. председателя комитета по 
физической культуре и спорту 
администрации города Перми от 
27.04.2012 № СЭД-15-01-36-5

Виды деятельности не являющиеся основными: 
1. проведение мероприятий в сфере 
образования, физической культуры и спорта;
2. организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, в туристических лагерях палаточного типа;
3. проведение культурно-массовых, 
спортивно-массовых, досуговых, спортивно-
патриотических, просветительских и иных 
мероприятий;
4. организация и проведение официальных 
соревнований;
5. осуществление приносящей доход 
деятельности:
5.1 оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно 
утвержденным перечнем;
5.2 организация, проведение культурно-массовых, 
спортивно-массовых, досуговых, образовательных, 
спортивно-патриотических просветительских и 
иных мероприятий;
5.3 сдача в аренду имущества, закрепленное 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 города Перми; 
5.4 осуществление проката спортивного инвентаря;
5.5 организация массового катания на лыжах;
5.6 организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха на территории Учреждения и территории 
образовательных учреждений иных типов, в 
туристических лагерях палаточного типа сверх 
муниципального задания;
5.7 осуществление деятельности, приносящей 
доход, допускается, если это не противоречит 
законодательству Российской Федерации.

Устав, утвержденный распоряжением и.о. 
председателя комитета по физической культуре и 
спорту администрации города Перми от 27.04.2012 
№ СЭД-15-01-36-5

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 17,25 40,56 42 56,74
2 Непрофильные функции 28 31,5 58 43,26
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе 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 49,92 45,25 45,25 72,06
2 Количественный состав человек 45 44 44 46
3 Квалификация сотрудников

высшее образование 22 22 22 28
среднее специальное образование 21 20 20 16
среднее образование 2 2 2 2

Изменение количества штатных единиц учреждения произошло в связи с оптимизацией младшего обслужива-
ющего персонала.

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 44 43

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек

1.1 Административно-управленческий персонал человек 3 3
1.2 Основной персонал человек 20 20
1.3 Учебно-вспомогательный персонал человек 4 3
1.4 Младший обслуживающий персонал человек 17 17
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 20500 25293

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.

2.1 Административно-управленческий персонал руб. 50425 57542
2.2 Основной персонал руб. 21995 27179
2.3 Учебно-вспомогательный персонал руб. 22894 24514
2.4 Младший обслуживающий персонал руб. 16146 17524

<*> Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

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

N Наименование услуги (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

Нет - - - -

    
1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках це-

левых программ, утвержденных в установленном порядке:
N Наименование программ с указанием нормативного

правового акта об утверждении программ
(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2014 год 2015
1 2 3 4

нет - -

--------------------------------
<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
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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

755 684 в возрасте от 7 лет

Предоставление услуги дополнительного образования детей 
по образовательным программам повышенного уровня по 
подготовке спортивного резерва в муниципальных образова-
тельных учреждениях дополнительного образования детей

755 684 в возрасте от 7 лет

в том числе в разрезе наименований услуг
Прыжки на лыжах с трамплина -спортивно-оздоровительный этап 30 15 в возрасте от 7 до 17 лет
Прыжки на лыжах с трамплина - этап начальной подготовки 56 52 в возрасте от 9 до 17 лет
Прыжки на лыжах с трамплина - учебно-тренировочный этап 14 15 в возрасте от 11 до 17 лет
Прыжки на лыжах с трамплина -этап спортивного 
совершенствования 1 - в возрасте от 16 лет

Прыжки на лыжах с трамплина -этап высшего спортивного 
мастерства

2 2 в возрасте от 19 лет

Лыжное двоеборье - этап начальной подготовки 44 36 в возрасте от 9 до 17 лет
Лыжное двоеборье - учебно-тренировочный этап 16 17 в возрасте от 11 до 17 лет
Биатлон – спортивно-оздоровительный этап 15 7 в возрасте от 7 до 17 лет
Биатлон - этап начальной подготовки 19 31 в возрасте от 9 до 17 лет
Биатлон - учебно-тренировочный этап 43 47 в возрасте от 12 до 17 лет
Биатлон - этап высшего спортивного мастерства 1 1 в возрасте от 16 лет
Горнолыжный спорт – тренировочный 6 4 в возрасте от 11 до 17 лет
Лыжные гонки – спортивно-оздоровительный этап 316 158 в возрасте от 7 до 17 лет
Лыжные гонки - этап начальной подготовки 84 151 в возрасте от 9 до 17 лет
Лыжные гонки - учебно-тренировочный этап 107 146 в возрасте от 12 до 17 лет
Лыжные гонки – этап совершенствования спортивного мастерства 0 1 В возрасте от 17 лет
Лыжные гонки - этап высшего спортивного мастерства 1 1 в возрасте с 17 лет
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий

318 505 жители и гости города

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату - - -

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
Предоставление услуги 
дополнительного обра-
зования детей по образо-
вательным программам 
повышенного уровня по 
подготовке спортивного 
резерва в муниципальных 
образовательных учреж-
дениях дополнительного 
образования детей

755 684 710 684 25813,84 30681,2 26362,5 30681,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
в том числе в разрезе наи-
менований услуг
Прыжки на лыжах с трам-
плина – спортивно-оздо-
ровительный этап

30 15 30 15 126,4 255,1 126,4 255,1

Прыжки на лыжах с трам-
плина - этап начальной 
подготовки

56 52 56 52 932,6 917,7 932,6 917,7

Прыжки на лыжах с трам-
плина - учебно-трениро-
вочный этап

14 15 14 15 832,4 804,3 832,4 804,3

Прыжки на лыжах с трам-
плина -этап спортивного 
совершенствования

1 1 1 1 175,3 93,7 175,3 -

Прыжки на лыжах с трам-
плина -этап высшего спор-
тивного мастерства

2 1 2 1 192,6 224,0 192,6 224,0

Лыжное двоеборье - этап 
начальной подготовки

44 36 44 36 1280,7 623,5 1280,7 623,5

Лыжное двоеборье - учеб-
но-тренировочный этап

16 17 16 17 572,4 913,2 572,4 913,2

Лыжное двоеборье - этап 
спортивного совершен-
ствования

- - - - 200,3 - 200,3 -

Лыжное двоеборье - этап 
высшего спортивного ма-
стерства

- - - - 64,2 - 64,2 -

Биатлон – спортивно-оз-
доровительный этап

15 7 15 7 63,2 122,7 63,2 122,7

Биатлон - этап начальной 
подготовки

19 31 19 31 513,5 520,1 513,5 520,1

Биатлон - учебно-трениро-
вочный этап

43 47 43 47 1218,1 2565,3 1218,1 2565,3

Биатлон - этап высшего 
спортивного мастерства

1 1 1 1 159,6 83,6 159,6 83,6

Горнолыжный спорт - 
учебно-тренировочный 
этап

6 4 6 4 286,2 245,3 286,2 245,3

Лыжные гонки – спортив-
но-оздоровительный этап

316 158 271 158 1331,2 2584,0 1331,2 2584,0

Лыжные гонки - этап на-
чальной подготовки

84 151 84 151 1643,3 2577,2 1826,2 2577,2

Лыжные гонки - учебно-
тренировочный этап

107 146 107 146 2884,9 7898,4 3250,7 7898,4

Лыжные гонки – этап со-
вершенствование спор-
тивного мастерства

0 1 0 1 - 44,3 - 44,3

Лыжные гонки - этап высше-
го спортивного мастерства

1 1 1 1 95,8 111,5 95,8 111,5

Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоро-
вительных и спортивно-
массовых мероприятий

318 505 318 505 328,8 350,7 328,8 350,7

Нормативные затраты на 
содержание муниципаль-
ного имущества

755 684 710 684 12912,3 9839,9 12912,3 9839,9
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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. 755 710 684 684

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

(работ): 
человек 755 710 684 684

Прыжки на лыжах с трамплина – спортивно-оздоровительный 
этап

человек 30 30 15 15

Прыжки на лыжах с трамплина - этап начальной подготовки человек 56 56 52 52
Прыжки на лыжах с трамплина - учебно-тренировочный этап человек 14 14 15 15
Прыжки на лыжах с трамплина -этап спортивного 
совершенствования

человек 1 1 0 0

Прыжки на лыжах с трамплина -этап высшего спортивного 
мастерства

человек 2 2 2 2

Лыжное двоеборье - этап начальной подготовки человек 44 44 36 36
Лыжное двоеборье - учебно-тренировочный этап человек 16 16 17 17
Биатлон – спортивно-оздоровительный этап человек 15 15 7 7
Биатлон - этап начальной подготовки человек 19 19 31 31
Биатлон - учебно-тренировочный этап человек 43 43 47 47
Биатлон - этап высшего спортивного мастерства человек 1 1 1 1
Горнолыжный спорт - учебно-тренировочный этап человек 6 6 4 4
Лыжные гонки – спортивно-оздоровительный этап человек 316 271 158 158
Лыжные гонки - этап начальной подготовки человек 84 84 151 151
Лыжные гонки - учебно-тренировочный этап человек 107 107 146 146
Лыжные гонки – этап совершенствование спортивного 
мастерства

человек 0 0 1 1

Лыжные гонки - этап высшего спортивного мастерства человек 1 1 1 1
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий

человек 318 318 505 505

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

ед. - - - -

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): 

ед. - - - -

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

руб. - - - -

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

руб. - - - -

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. 71,2 71,2 30 24,9

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

(работ): 
тыс. руб. -

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

тыс. руб. 71,2 71,2 30 24,9

Прочие доходы тыс. руб. 71,2 71,2 30 24,9
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наиме-

нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2013

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
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нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобгод 2014 год 2015

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

страции 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 уч-
реждения после налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб. 71,2 71,2 30 24,9

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавша-

яся в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - -

Прочие доходы тыс. руб. 71,2 71,2 30 24,9

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.

655051,4
656258 +0,2%

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

645599,2
642886 –0,4%
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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 недоста-
чам и хищениям

тыс. руб. - -

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

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.

2,7 182,4 +148% x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений - x
1.2 в разрезе выплат 2,7 182,4 +148% x
1.2.1 по субсидиям на выполнение 

государственного 
(муниципального) задания

2,7 182,4 +148%
-

Прочие выплаты тыс. руб. - 0,8 +100% -
Услуги связи тыс. руб. 0,5 - –100% -
Транспортные услуги тыс. руб. - 8,4 +100% -
Коммунальные услуги тыс. руб. - 7 +100% -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 2,9 42,7 +67% -
Прочие расходы тыс. руб. - 46,4 +100% -
Увеличение стоимости основных 
средств

тыс. руб. - 70,0 +100% -

Расходы на приобретение 
материальных запасов

тыс. руб. –0,7 7,1 +98% -

1.2.2 по собственным доходам 
учреждения

- - - -

1.2.3 в разрезе выплат по иным целям - 161,7 +100% -
Увеличение стоимости основных 
средств

тыс. руб. - 156,2 +100% -

Расходы на приобретение 
материальных запасов

тыс. руб. - 5,5 +100% -

2 Нереальная к взысканию дебитор-
ская задолженность

тыс.
руб.

- - - -

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

–111,4 - –100% x

в том числе:
в разрезе выплат –111,4 - –100% х
по субсидиям на выполнение 
государственного 
(муниципального) задания

тыс. руб. –111,0 - –100% -
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1 2 3 4 5 6 7
Расчеты по платежам в бюджеты тыс. руб. –82,1 - –100% -
Прочие расходы тыс. руб. –28,9 - –100% -
в разрезе выплат по собственным 
доходам учреждения

тыс. руб. –0,4 - –100% -

Прочие расходы тыс. руб. –0,4 - –100% -
4 Просроченная

кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

- - - -

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2014

Год
2015

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 28698,0 32597,0

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 871,2 30,0
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 25813,8 30681,2

Субсидии на иные цели тыс. руб. 2013,0 1885,8
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 28698,0 32591,9

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 871,2 24,9
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 25813,8 30681,2

Субсидии на иные цели тыс. руб. 2013,0 1885,8
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) 
тыс. руб. 29257,4 32787,4

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 881,9 220,4
Заработная плата тыс. руб. 3,1 -
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. - -
Услуги связи тыс. руб. - -
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 30,0 -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 187,8 99,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 3,5 58,7
Прочие расходы тыс. руб. 42,1 30,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов 
материальных запасов

тыс. руб. 5,5 31,8

Расходы по приобретению нефинансовых активов основных 
средств

тыс. руб. 609,9 -

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

тыс. руб. 26362,5 30681,2

Заработная плата тыс. руб. 9436,5 12692,3
Прочие выплаты тыс. руб. 6,3 24,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2891,2 3611,7
Услуги связи тыс. руб. 123,9 134,2
Транспортные услуги тыс. руб. 34,7 312,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 743,7 878,5
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 282,3 148,9
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Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 64,7 213,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1580,0 1700,9
Прочие расходы тыс. руб. 10947,1 9587,2
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 55,7 667,1
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 196,4 709,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2013,0 1885,8
в разрезе выплат тыс. руб.
Заработная плата тыс. руб. 649,5 376,4
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 196,5 108,4
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 1117,0 1239,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - -
Прочие работы, услуги тыс. руб. - -
пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 50,0 -
Прочие расходы тыс. руб. - -
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - 156,2
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. - 5,5

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 29066,4 32691,0

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 691,4 141,5
Заработная плата тыс. руб. - -
Прочие выплаты тыс. руб. 3,1 -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. - -
Услуги связи тыс. руб. - -
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 30,0 -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 99,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 2,3 25,0
Прочие расходы тыс. руб. 42,1 1,4
Расходы по приобретению нефинансовых активов 
материальных запасов

тыс. руб. 4,0 15,2

Расходы по приобретению нефинансовых активов основных 
средств

тыс. руб. 609,9 -

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

тыс. руб. 26362,4 30681,2

Заработная плата тыс. руб. 9436,4 12692,3
Прочие выплаты тыс. руб. 6,3 24,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2891,2 3611,6
Услуги связи тыс. руб. 123,9 134,2
Транспортные услуги тыс. руб. 34,7 312,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 743,7 878,5
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 282,3 148,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 64,7 213,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1580,0 1700,9
Прочие расходы тыс. руб. 10947,1 9587,2
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 55,7 667,1
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 196,4 709,8
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2012,6 1868,3
в разрезе выплат тыс. руб. - -
Заработная плата тыс. руб. 649,5 358,9
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 196,1 108,4
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 1117,0 1239,3
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Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - -
Прочие работы, услуги тыс. руб. - -
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 50,0 -
Прочие расходы тыс. руб. - -
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - 156,2
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. - 5,5

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.

17 468,9 20 229,5 20 229,5 21 781,2

в том числе:
1.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

17 468,9 20 229,5 20 229,5 20 300,1

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
11 341,7 11 341,7 11 341,7 12 200,6

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

тыс.
руб.

- - - -

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

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

тыс.
руб.

13 190,1 13 355,1 13 355,1 22 091,0

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

7 525,1 7 525,1 7 525,1 12 145,5

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -
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2.1.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

2.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

5 665,0 5 829,98 5 829,98 9945,5

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

4 788,4 4 253,6 4 253,6 8963,9

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - -

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

876,6 876,6 876,6 981,6

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

9 544,3 10 777,3 10 777,3 8 409,4

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

9 544,3 10 777,3 10 777,3 7580,7

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
8 559,5 7 794,3 7 794,3 7 557,2

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

тыс.
руб.

- - - -

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

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

тыс.
руб.

5 723,3 5 293,0 5 293,0 8 307,0

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

4 742,9 4 538,4 4 538,4 7693,4
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из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс.
руб.

- - - -

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

980,4 754,5 754,5 613,6

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

886,8 680,6 680,6 554,4

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

93,6 73,9 73,9 59,2

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

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

показателей
Ед.
изм.

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 объектов

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

ед. 26 26 26 28

из них:
1.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 22 22 22 28

1.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 4 4 4 1

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. - - - -

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. - - - -
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1.3.2 иных объектов

(замощений, заборов и
других) 

ед. - - - -

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

ед. 191 268 268 425

в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. - - - -

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

кв.
м

1 991,52 1 991,52 1 991,52 2685,92

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений м
1 808,77 1 808,77 1 808,77 1 885,17

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

- - - -

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

- - - -

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

пог.
м

182,75 182,75 182,75 800,75

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

кв.
м

- - - -

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

- - - -

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

- - - -
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5 Объем средств,

полученных от сдачи в
аренду в установленном
порядке имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

- - - -

 - - - - - - - - - - - - - - -  -
<*> 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.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ _________Р.М. Хузина    ______
                                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ ______В.А. Литовченко_________
                                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ _____Р.М. Хузина      ________
                                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного 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 _______ 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 оши-
бок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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Пояснительная записка к отчету о деятельности муниципального автономного 
учреждения города Перми МАУ ДО СДЮШОР «Летающий лыжник» 

за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

МАУ ДО «СДЮШОР «Летающий лыжник» г. Перми создано путем изменения существующего МОУ ДОД «СДЮ-
ШОР «Летающий лыжник» г. Перми в соответствии с постановлением главы администрации города Перми от 16.11.2009 №866. 
Согласно постановлению администрации города Перми № 956 от 18.11.2015г. «О внесении изменений в отдельные 
правовые акты администрации города Перми» сменилось наименование учреждения. Юридический адрес учреждения: 
614070, г. Пермь, Бульвар Гагарина,28.

На 01.01.2016 года директором учреждения является Литовченко Вадим Алексеевич, действующий на основа-
нии Устава, главным бухгалтером является Хузина Резида Муксиновна.

 
Основной деятельностью учреждения является реализация программ дополнительного образова-
ния физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности для детей, подростков и молодежи. 
В учреждении работает Наблюдательный совет, в состав которого внесены изменения приказом СЭД-15-01-03-9 от 
12.02.2015г., в который входят представители Учредителя, представители общественности, представители работников 
автономного учреждения, который в своей работе руководствуется ст. 11, Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
(ред. от 04.11.2014) «Об автономных учреждениях».

Согласно постановления Администрации города Перми от 30.11.2007 года № 502 «О порядке формирования, 
размещения, финансового обеспечения и контроля исполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)», учреждению подведомственному комитету по физической культуре и спорту Администра-
ции города Перми формируется и выдается муниципальное задание на очередной финансовый год и плановый период с 
последующим ежегодным уточнением. Муниципальное задание на 2015г. выполнено в полном объеме.

На 01 января 2016 года в СДЮШОР открыты отделения по четырём видам спорта: прыжки на лыжах с трам-
плина, лыжное двоеборье, лыжные гонки, биатлон. До 31 августа 2015 года в СДЮШОР было отделение горнолыжного 
спорта, но в связи с тем, что в отделении работал один тренер с одной тренировочной группой, учредитель принял ре-
шение отделение закрыть.

Численность контингента СДЮШОР по сравнению с 2014 годом увеличилась на 79 человек, что составило 
9,5%. В связи с изменением муниципального задания произошли изменения по этапам подготовки – закрыт спортивно-
оздоровительный этап. Увеличение контингента произошло за счет спортсменов – лыжников, переведенных из спортив-
ных школ города с целью объединения их в одной школе.

Изменение численности обучающихся по отделениям:
- отделение прыжков на лыжах с трамплина – уменьшение на 42 человека;
- отделение лыжного двоеборья – уменьшение на 31 человека;
- отделение лыжных гонок – увеличение на 111 человек;
- отделение биатлона – увеличение на 48 человек.
Такие изменения в составе контингента обучающихся связаны в первую очередь с тем, что прыжки на лыжах 

с трамплина и лыжное двоеборье очень сложные виды спорта и, в понимании обывателя, связаны с риском. Также 
оказывает влияние на сохранение численности контингента то, что в СДЮШОР острая нехватка в тренерских кадрах и 
современного спортивного оборудования и инвентаря.

В СДЮШОР реализуются:
- программы спортивной подготовки по прыжкам на лыжах с трамплина на этапе ВСМ и лыжным гонкам на 

этапах ССМ и ВСМ;
- предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта по биатлону, лыжным гонкам, 

прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.
Подготовлены общеразвивающие программы по лыжным гонкам, программы с элементами биатлона, прыжков 

на лыжах с трамплина с целью использования их на спортивно-оздоровительном этапе и группах самоокупаемости (при 
наличии).

Тренировочную деятельность осуществляет педагогический коллектив, в котором работают 2 Заслуженных 
тренера России, 4 Отличников физической культуры и спорта, 1 Отличник Народного Просвещения, 3 Почетных работ-
ника образования РФ, из них 7 педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию, 2 – первую 
квалификационную категорию.

Тренеры-преподаватели оказывали методическую и практическую помощь в проведении учебной практики 
студентов ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края», участвовали в семинарах-практикумах, семина-
рах-тренингах, организованных Министерством физической культуры и спорта Пермского края, краевым центром фи-
зической культуры и здоровья, КБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края». Педагогические работники в 
количестве 2 человек прошли обучение на курсах повышения квалификации.

Наиболее значимые результаты за отчетный период.
Лыжные гонки.
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Спортсмен-инструктор по лыжным гонкам Шакирзянов Рауль стал чемпионом и серебряным призёром Всемир-
ной Универсиады 2015, победителем Кубка России, серебренным призёром Чемпионата России.

Аблязизов Руслан – чемпион VII зимней Спартакиады учащихся России.
Шакирзянова Арина – бронзовый призёр Первенства России среди юношей и девушек (15-16 лет).
Нестерова Татьяна приняла участие в Чемпионате России и выполнила норматив Мастера спорта России.
Шакирзянов Рауль, Выголова Елизавета, Гусельников Николай, Медведева Мария, Наливайкина Ирина стали 

победителями традиционных массовых всероссийских соревнований «Лыжня России» в своих возрастных группах.
Прыжки на лыжах с трамплина.
Прыгуны на лыжах с трамплина Куликов Сергей – победитель, серебряный и бронзовый призёр Кубка России.
Лыжное двоеборье.
Обучающиеся отделения лыжного двоеборья принимали участие во всероссийских стартах. Кульпин Святогор 

– победитель и призёр, Бабушкин Алексей, Тихонович Александра Мымрин Вячеслав - призёры всероссийских сорев-
нований «Олимпийские надежды России» (малый кубок резерва). Кузин Даниил и Кульпин Святогор приняли участие в 
VII зимней Спартакиаде учащихся России, где Кузин Даниил стал бронзовым призёром, а среди субъектов российской 
федерации команда Пермского края заняла 4 место.

Биатлон.
Соколова Валерия – серебряный призёр первенства России.
Погодина Анастасия – серебряный призёр всероссийских соревнований среди обучающихся по лыжным гонкам 

на призы газеты «Пионерская правда».
Календарный план спортивно-массовых мероприятий выполнен в полном объеме. Реализация плана способ-

ствовала выполнению и присвоению массовых и спортивных разрядов, что составило 43% от занимающихся по пред-
профессиональным программам и программ спортивной подготовки.

Шакирзянов Рауль (МСМК) вошёл кандидатом в основной состав сборной команды РФ по лыжным гонкам.
Членами сборных команд Пермского края стали:
- 11 человек по лыжным гонкам;
- 4 человека по лыжному двоеборью;
- 4 человека по прыжкам на лыжах с трамплина.
При объединении отделений лыжных гонок, в оперативное пользование передана лыжная база по адресу улица 

Братская, 171а, два «Бурана», лыжный инвентарь.
С целью улучшения качества тренировочного процесса приобретены и установлены тренировочные комплексы 

на лыжной базе СДЮШОР (Веденеева, 101), начаты работы по установке подъёмника на трамплине.

Директор  В.А. Литовченко
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УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом

МАОУ «Школа дизайна «Точка» г.Перми
(протокол от 20.01.2016 № 1)

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения

с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г.Перми
наименование учреждения

за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование муниципальное автономное общеобразовательное учреждение с 

углубленным изучением математики и английского языка «Школа 
дизайна «Точка» г.Перми

Сокращенное наименование МАОУ «Школа дизайна «Точка» г.Перми
Юридический адрес 614077, Россия, Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, 75А
Фактический адрес 614077, Россия, Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, 75А; 

614077, Россия, Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, 60А
Телефон/факс/электронная почта (342) 282-01-72 (факс), (342) 282-01-74, sc43@bk.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Деменева Анна Анатольевна, (342) 282-01-72
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

№ 123-95 от 05.06.1995, срок действия – бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002695 рег.№ 4810 от 23.12.2015, срок действия - 
бессрочно

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

Серия 59А01 № 0000847 рег.№ 612 от 17.06.2015, срок действия по 
17.06.2027

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении 

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

Срок пол-
номочий

1 2 3 4 5
1 Бурдина Наталия 

Викторовна
Представитель трудового 
коллектива (решение общего 
собрания трудового коллек-
тива от 10.12.2012)

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 28.01.2013 № 
СЭД-08-01-09-37 «О внесении изменений в при-
каз начальника департамента образования админи-
страции города Перми от 17.05.2012 № СЭД-08-01-
09-552 «Об утверждении состава наблюдательного 
совета в муниципальном автономном общеобра-
зовательном учреждении «Средняя общеобразо-
вательная школа № 43 с углубленным изучением 
предметов художественно-эстетического цикла» г. 
Перми»

17.05.2017

2 Галушина Лилия 
Гилмхановна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя – департамента 
образования администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 14.03.2014 № 
СЭД-08-01-09-231 «О внесении изменений в со-
став наблюдательного совета в муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 43 с 
углубленным изучением предметов художествен-
но-эстетического цикла» г. Перми»

17.05.2017
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1 2 3 4 5
3 Главатских Елена 

Михайловна
Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений администра-
ции города Перми (по согла-
сованию)

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 17.05.2012 № 
СЭД-08-01-09-552 «Об утверждении состава на-
блюдательного совета в муниципальном автоном-
ном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 43 с углубленным 
изучением предметов художественно-эстетическо-
го цикла» г. Перми»

17.05.2017

4 Дубровина Ирина 
Анатольевна

Представитель трудового 
коллектива (решение общего 
собрания трудового коллек-
тива от 13.01.2014)

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 14.05.2014 № 
СЭД-08-01-09-446 «О внесении изменений в со-
став наблюдательного совета в муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 43 с 
углубленным изучением предметов художествен-
но-эстетического цикла» г. Перми, утвержденный 
приказом начальника департамента образования 
администрации города Перми от 17.05.2012 № 
СЭД-08-01-09-552»

17.05.2017

5 Падьянов Олег 
Игоревич

Представитель родитель-
ской общественности (реше-
ние управляющего совета от 
06.11.2014)

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 23.12.2014 № 
СЭД-08-01-09-1251 «О внесении изменений в со-
став наблюдательного совета в муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 43 с 
углубленным изучением предметов художествен-
но-эстетического цикла» г. Перми, утвержденный 
приказом начальника департамента образования 
администрации города Перми от 17.05.2012 № 
СЭД-08-01-09-552»

17.05.2017

6 Травников 
Григорий 
Николаевич

Представитель обществен-
ности (решение общего ро-
дительского собрания от 
22.04.2009)

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 17.05.2012 № 
СЭД-08-01-09-552 «Об утверждении состава на-
блюдательного совета в муниципальном автоном-
ном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 43 с углубленным 
изучением предметов художественно-эстетическо-
го цикла» г. Перми»

17.05.2017

7 Чернышева Елена 
Михайловна

Представитель родитель-
ской общественности (реше-
ние управляющего совета от 
06.11.2014)

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 23.12.2014 № 
СЭД-08-01-09-1251 «О внесении изменений в со-
став наблюдательного совета в муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 43 с 
углубленным изучением предметов художествен-
но-эстетического цикла» г. Перми, утвержденный 
приказом начальника департамента образования 
администрации города Перми от 17.05.2012 № 
СЭД-08-01-09-552»

17.05.2017
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1.3. 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)
год 2014 год 2015

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

1) реализация образовательных программ 
начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего обра-
зования, в том числе:
- программ общего образования по индивиду-
альным учебным планам на уровне среднего 
образования;
- программ углубленного изучения отдельных 
предметов, в том числе русского языка, ан-
глийского языка и математики;
- инновационной образовательной програм-
мы дизайнерской направленности;
- образовательных программ основного обще-
го образования и среднего общего образова-
ния, обеспечивающих изучение предметов на 
профильном уровне;
2) реализация образовательных программ до-
школьного образования;
3) реализация дополнительных общеобразо-
вательных программ и программ профессио-
нального обучения

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 20.10.2011 
№ СЭД-08-01-26-336;
Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности
серия 59Л01 № 0000510
рег.№ 2775 от 14.05.2013,
срок действия – бессрочно;
Свидетельство о государствен-
ной аккредитации
серия ОП № 003632
рег.№ 657 от 23.06.2010,
срок действия по 23.06.2015

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 20.10.2011 № 
СЭД-08-01-26-336;
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 19.08.2015 № 
СЭД-08-01-26-471;
Лицензия на осуществление об-
разовательной деятельности
серия 59Л01 № 0000510
рег.№ 2775 от 14.05.2013,
срок действия – бессрочно;
Лицензия на осуществление об-
разовательной деятельности
серия 59Л01 № 0002695
рег.№ 4810 от 23.12.2015,
срок действия – бессрочно;
Свидетельство о государствен-
ной аккредитации
серия ОП № 003632
рег.№ 657 от 23.06.2010,
срок действия по 23.06.2015;
Свидетельство о государствен-
ной аккредитации серия 59А01 № 
0000847 рег.№ 612 от 17.06.2015, 
срок действия по 17.06.2027

2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными:
1) проведение мероприятий в сфере образо-
вания;
2) организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха;
3) осуществление приносящей доход дея-
тельности:
- оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утвержденным перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущества, приобретенного 
за счет ведения самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности, в порядке, уста-
новленном действующим законодательством 
РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
- оказание других платных услуг:

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 20.10.2011 № СЭД-08-01-
26-336;
Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности
серия 59Л01 № 0000510
рег.№ 2775 от 14.05.2013,
срок действия – бессрочно

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 20.10.2011 № 
СЭД-08-01-26-336;
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 19.08.2015 № 
СЭД-08-01-26-471;
Лицензия на осуществление об-
разовательной деятельности
серия 59Л01 № 0000510
рег.№ 2775 от 14.05.2013,
срок действия – бессрочно;
Лицензия на осуществление об-
разовательной деятельности
серия 59Л01 № 0002695
рег.№ 4810 от 23.12.2015,
срок действия – бессрочно
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• организация и проведение конференций, 
семинаров, выставок, конкурсов, олимпиад, 
состязаний и других подобных мероприятий, 
а также участие в таких мероприятиях, про-
водимых третьими лицами;
• организация досуга детей;
• осуществление организационной и методи-
ческой деятельности;
• осуществление инновационной деятель-
ности;
• организация и проведение по различным 
предметам и отраслям знаний курсов, ма-
стер-классов и других мероприятий;
• организация кружков, клубов, мастерских, 
хореографических и художественных студий;
• издание учебных пособий и другой учебно-
методической и иной литературы и их реали-
зация;
• выпуск, распространение и реализация пе-
чатной продукции, включая переплетные и 
картонажные работы, создание и реализация 
видео-, аудио- фото-, кино-, аудиовизуальной 
и мультимедийной продукции, оказание ус-
луг по копированию;
• оказание услуг общественного питания для 
обучающихся и иных лиц, осуществляющих 
деятельность в сфере ведения учреждения;
• обеспечение лиц, осуществляющих де-
ятельность в сфере ведения учреждения, 
информационными ресурсами, в том числе 
организация, создание, развитие и приме-
нение информационных сетей, баз данных, 
программ, создание сетевых электронных 
ресурсов в установленной сфере ведения уч-
реждения;
• реализация имущественных прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, 
созданные и (или) приобретенные в процессе 
осуществления деятельности учреждения;
• оказание услуг и выполнение работ в уста-
новленной сфере ведения по договорам и 
контрактам в рамках федеральных целевых, 
региональных, местных и ведомственных 
программ;
• спортивная и физкультурно-оздоровитель-
ная деятельность;
• реализация продукции, изготовленной об-
учающимися учреждения;
• оказание экспертных, информационных, 
консультационных и рекламных услуг;
• организация обеспечения обучающихся, 
работников и лиц, осуществляющих деятель-
ность в сфере ведения учреждения медицин-
скими услугами в порядке, установленном 
законодательством РФ;
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• организация групп продленного пребыва-
ния детей (в вечернее, ночное время, в нера-
бочие дни) за пределами нормального време-
ни работы групп детского сада

1.4. Функции, осуществляемые учреждением 
№ Наименование функций Количество

штатных единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, расходую-
щаяся на осуществление функций, %

год 2014 год 2015 год 2014 год 2015
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 140,42 137,29 83,6 85,5
2 Непрофильные функции 27,5 22,45 16,4 14,5

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
№ Наименование

показателей
Ед. изм. Год 2014 Год 2015

на начало отчетно-
го года

на конец отчетного 
года

на начало отчетно-
го года

на конец отчетного 
года

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных 

единиц*
штук 162,31 167,92 167,92 159,74

2 Количественный со-
став

человек 103 106 106 100

3 Квалификация со-
трудников**

человек высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 3;
с 3 до 8 лет – 7;
с 8 до 14 лет – 9;
с 14 до 20 лет – 11;
более 20 лет - 35

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 5;
с 3 до 8 лет – 5;
с 8 до 14 лет – 10;
с 14 до 20 лет – 13;
более 20 лет – 35

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 5;
с 3 до 8 лет – 5;
с 8 до 14 лет – 10;
с 14 до 20 лет – 13;
более 20 лет – 35

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 7;
с 3 до 8 лет – 7;
с 8 до 14 лет – 8;
с 14 до 20 лет – 12;
более 20 лет - 33

средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 3;
с 3 до 8 лет – 2;
с 8 до 14 лет – 7;
с 14 до 20 лет – 11;
более 20 лет - 10

средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 4;
с 3 до 8 лет – 2;
с 8 до 14 лет – 8;
с 14 до 20 лет – 10;
более 20 лет - 9

средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 4;
с 3 до 8 лет – 2;
с 8 до 14 лет – 8;
с 14 до 20 лет – 10;
более 20 лет – 9

средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 2;
с 3 до 8 лет – 5;
с 8 до 14 лет – 7;
с 14 до 20 лет – 8;
более 20 лет - 8

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 0;
с 3 до 8 лет – 0;
с 8 до 14 лет – 2;
с 14 до 20 лет – 1;
более 20 лет - 2

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 0;
с 3 до 8 лет – 0;
с 8 до 14 лет – 2;
с 14 до 20 лет – 2;
более 20 лет - 1

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 0;
с 3 до 8 лет – 0;
с 8 до 14 лет – 2;
с 14 до 20 лет – 2;
более 20 лет – 1

среднее образова-
ние 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 – 2;
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 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

* Причина, приведшая к изменению количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода: оптимизация 
штатного расписания, выведение непрофильных функций на аутсорсинг
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения  человек 97,7 97,8

в том числе:                           
1.1 в разрезе категорий (групп) работников         

1.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-
ный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 35,7 36,8

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

человек 24,2 22,8

1.1.3 Руководители учреждения человек 10,6 10
1.1.4 Учебно-вспомогательный персонал человек 7,5 7,6
1.1.5 Административный персонал человек 6,9 9,7
1.1.6 Рабочие человек 12,8 11

2 Средняя заработная плата работников учреждения  руб. 27 233,28 29 848,16
в том числе:                           

2.1 в разрезе категорий (групп) работников         
2.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-

ный (воспитательно-образовательный) процесс
руб. 27 922,74 31 996,15

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

руб. 22 686,64 26 197,00

2.1.3 Руководители учреждения руб. 45 463,84 52 945,83
2.1.4 Учебно-вспомогательный персонал руб. 14 596,67 13 367,32
2.1.5 Административный персонал руб. 17 545,89 15 841,92
2.1.6 Рабочие руб. 13 088,54 13 443,18

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

№ 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 - - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой 

программы)*

Объем финансового      
обеспечения, тыс. руб.
год 2014 год 2015

1 2 3 4
1.1 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного образо-

вания в городе Перми», утверждённая постановлением администрации города 
Перми от 18.10.2013 № 885

45 901,7 -

1.2 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Перми», ут-
верждённая постановлением администрации города Перми от 16.10.2013 № 852

15,0 -

1.3 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города 
Перми», утверждённая постановлением администрации города Перми от 
17.10.2013 № 872

26,0 -

1.4 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми», утверждённая поста-
новлением администрации города Перми от 18.10.2013 № 879

261,9 -

1.5 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми», утверждённая постанов-
лением администрации города Перми от 15.10.2014 № 717

- 65 571,8
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1.6 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми», 

утверждённая постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 745
- 21,7

1.7 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми», утверждённая поста-
новлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 723

- 190,6

* Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программа представляется в рамках деятельности, 
осуществленной учреждением

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ Наименование услуги (работы) Год 

2014
Год 

2015
Категория потребителей

1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соот-

ветствии с муниципальным заданием
1.1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного началь-

ного общего образования
296 -

учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1.2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного началь-
ного общего образования в форме индивидуального обучения (по ме-
дицинским показаниям)

1 -

1.3 Организация предоставления общедоступного и бесплатного основ-
ного общего образования по программам повышенного уровня

270 -

1.4 Организация предоставления общедоступного и бесплатного основ-
ного общего образования в форме индивидуального обучения (по ме-
дицинским показаниям)

4 -

1.5 Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего 
образования, а также дополнительного образования в дневных общеобразова-
тельных организациях, имеющих статус организаций с углубленным изучением 
иностранных языков, реализующих программу повышенного уровня

58 -

1.6 Организация предоставления общедоступного и бесплатного средне-
го общего образования по программам повышенного уровня

42 -

1.7 Организация предоставления общедоступного и бесплатного средне-
го общего образования в форме индивидуального обучения (по меди-
цинским показаниям)

1 -

1.8 Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в дневных 
общеобразовательных организациях, имеющих статус организаций с 
углубленным изучением иностранных языков, реализующих програм-
му повышенного уровня

14 -

1.9 Организация предоставления общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях на ведение элек-
тронных дневников и журналов

680 -

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

109 68 выпускники 9 классов

1.11 Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях (дневная форма обучения)

- 308

учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1.12 Организация предоставления общедоступного и бесплатного основ-
ного общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях (дневная форма обучения)

- 347

1.13 Организация предоставления общедоступного и бесплатного средне-
го общего образования по основным общеобразовательным програм-
мам, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма обучения)

- 59
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1.14 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-

ступного бесплатного начального общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

- 307

1.15 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных организациях

- 59

1.16 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного среднего общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных организациях

- 9

1.17 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного начального общего образования, обучающихся в обра-
зовательных организациях на дому по медицинским заключениям

- 1

1.18 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного основного общего образования, обучающихся в обра-
зовательных организациях на дому по медицинским заключениям

- 2

1.19 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного среднего общего образования, обучающихся в образо-
вательных организациях на дому по медицинским заключениям

- 1

1.20 Предоставление государственных гарантий прав на получение обще-
доступного и бесплатного основного общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных организациях, 
имеющих статус гимназий, лицеев, организаций с углубленным из-
учением предметов, за исключением организаций с углубленным 
изучением иностранных языков, реализующих программу повышен-
ного уровня

- 189

1.21 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступ-
ного и бесплатного среднего общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных организациях, имеющих 
статус гимназий, лицеев, организаций с углубленным изучением пред-
метов, за исключением организаций с углубленным изучением ино-
странных языков, реализующих программу повышенного уровня

- 30

1.22 Предоставление государственных гарантий прав на получение обще-
доступного и бесплатного основного общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных организациях, 
имеющих статус организаций с углубленным изучением иностран-
ных языков, реализующих программу повышенного уровня

- 97

1.23 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного и бесплатного среднего общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных организациях, име-
ющих статус организаций с углубленным изучением иностранных 
языков, реализующих программу повышенного уровня

- 19

1.24 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального, основного, среднего общего обра-
зования, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных организациях на ведение электронных дневников и журналов

- 710

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

- 83

1.26 Дополнительное образование детей дизайнерской направленности 180 - учащиеся СОШ № 43, об-
учающиеся в 7-11 классах 

общеобразовательного 
учреждения, в возрасте от 

13 до 18 лет, желающие 
обучаться по программам 

дополнительного образова-
ния дизайнерской направ-

ленности
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1.27 Дополнительное образование детей города Перми дизайнерской на-

правленности
- 270 учащиеся общеобразова-

тельного учреждения
1.28 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-

ность 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

12 15

дети в возрасте от 7 лет до 
10 лет; дети в возрасте от 

11 до 18 лет1.29 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность 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

66 38

1.30 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для де-
тей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, ос-
ваивающих программы дошкольного образования в структурных 
подразделениях общеобразовательных учреждений, начальных шко-
лах-детских садах города Перми (12-часов)

220 -

дети от 3 до 7 лет

1.31 Дошкольное образование по основным общеобразовательным про-
граммам общеразвивающей направленности для детей в возрасте с 3 
до 7 лет (с 12-часовым пребыванием)

220 -

1.32 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для де-
тей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, ос-
ваивающих образовательные программы дошкольного образования в 
структурных подразделениях общеобразовательных учреждений, на-
чальных школах - детских садах города Перми (12-часов)

- 224

1.33 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования обще-
образовательной направленности с 12-часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях

- 224

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату
2.1 Художественно-эстетической направленности 324 312

учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

2.2 Физкультурно-спортивной направленности 82 67
2.3 Социально-педагогической направленности - 70
2.4 Научно-технической направленности - 8
2.5 Репетиторство 269 91
2.6 Подготовка детей к школе 277 250 дети в возрасте от 3 до 7 

лет
2.7 Работа групп кратковременного пребывания 8 6 дети в возрасте от 1,5 до 

3 лет
2.8 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-

ность смены 18 дней (0%) для детей 7-10 лет; организация отдыха 
детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(0%) для детей 11 лет и старше

8 6 дети в возрасте от 7 лет до 
10 лет; дети в возрасте от 

11 до 18 лет

2.9 Разработка положения конкурса - 1 учреждение дополнитель-
ного профессионального 

образования
2.10 Реализация инновационного проекта, направленного на развитие си-

стемы образования Пермского края
1 1 учреждение высшего про-

фессионального образо-
вания

2.11 Создание и реализация проекта по созданию виртуальной выставки - 1 автономное учреждение
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя 
№ 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
1 Организация предоставления общедоступного 

и бесплатного начального общего образования
296 - 294 - 9 242,8 - 9 242,8 -

2 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего образования 
в форме индивидуального обучения (по меди-
цинским показаниям)

1 - 1 - 59,3 - 59,3 -

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

270 - 268 - 10 717,7 - 10 724,4 -

4 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного основного общего образования в 
форме индивидуального обучения (по медицин-
ским показаниям)

4 - 4 - 494,2 - 494,2 -

5 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного основного общего образования, а 
также дополнительного образования в дневных 
общеобразовательных организациях, имеющих 
статус организаций с углубленным изучением 
иностранных языков, реализующих программу 
повышенного уровня

58 - 57 - 3 066,0 - 3 066,0 -

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

42 - 40 - 1 773,0 - 1 773,0 -

7 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного среднего общего образования в 
форме индивидуального обучения (по медицин-
ским показаниям)

1 - 1 - 127,8 - 127,8 -

8 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в дневных 
общеобразовательных организациях, имеющих 
статус организаций с углубленным изучением 
иностранных языков, реализующих программу 
повышенного уровня

14 - 14 - 787,5 - 787,5 -

9 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях на ведение 
электронных дневников и журналов

680 - 673 - 328,3 - 328,3 -

10 Организация проведения государственной (ито-
говой) аттестации в 9-м классе

109 68 109 68 39,5 26,2 39,5 26,2

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

- 308 - 308 - 1 409,1 - 1 409,1
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12 Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного основного общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам, а также 
дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях (дневная форма обучения)

- 347 - 344 - 1 574,7 - 1 574,7

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

- 59 - 55 - 249,8 - 249,8

14 Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного бесплатного на-
чального общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных 
организациях

- 307 - 307 - 8 184,7 - 8 184,7

15 Предоставление государственных гарантий на по-
лучение общедоступного бесплатного основного 
общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных организациях

- 59 - 44 - 1 777,2 - 1 777,2

16 Предоставление государственных гарантий на по-
лучение общедоступного бесплатного среднего 
общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных организациях

- 9 - 7 - 300,7 - 300,7

17 Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного бесплатного на-
чального общего образования, обучающихся в 
образовательных организациях на дому по ме-
дицинским заключениям

- 1 - 1 - 50,4 - 50,4

18 Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного бесплатного основ-
ного общего образования, обучающихся в обра-
зовательных организациях на дому по медицин-
ским заключениям

- 2 - 2 - 146,2 - 146,2

19 Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного бесплатного сред-
него общего образования, обучающихся в обра-
зовательных организациях на дому по медицин-
ским заключениям

- 1 - 1 - 0,4 - 0,4

20 Предоставление государственных гарантий 
прав на получение общедоступного и бесплат-
ного основного общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразова-
тельных организациях, имеющих статус гимна-
зий, лицеев, организаций с углубленным изуче-
нием предметов, за исключением организаций с 
углубленным изучением иностранных языков, 
реализующих программу повышенного уровня

- 189 - 202 - 6 863,0 - 6 863,0

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

- 30 - 28 - 1 162,0 - 1 162,0
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22 Предоставление государственных гарантий прав 

на получение общедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных 
организациях, имеющих статус организаций с 
углубленным изучением иностранных языков, ре-
ализующих программу повышенного уровня

- 97 - 96 - 4 700,2 - 4 700,2

23 Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных 
организациях, имеющих статус организаций с 
углубленным изучением иностранных языков, 
реализующих программу повышенного уровня

- 19 - 19 - 924,2 - 924,2

24 Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного бесплатного на-
чального, основного, среднего общего образо-
вания, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях на ведение 
электронных дневников и журналов

- 710 - 703 - 378,4 - 378,4

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

- 83 - 83 - 9,2 - 9,2

26 Дополнительное образование детей дизайнер-
ской направленности

180 - 180 - 10 228,5 - 10 221,9 -

27 Дополнительное образование детей города Пер-
ми дизайнерской направленности

- 270 - 270 - 14 569,3 - 14 569,3

28 Организация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха, 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

12 15 12 15 54,0 68,7 54,0 68,7

29 Организация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха, 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

66 38 66 38 207,9 121,9 207,9 121,9

30 Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваи-
вающих программы дошкольного образования 
в структурных подразделениях общеобразова-
тельных учреждений, начальных школах-дет-
ских садах города Перми (12-часов)

220 - 219 - 2 668,5 - 2 668,5 -

31 Дошкольное образование по основным общеоб-
разовательным программам общеразвивающей 
направленности для детей в возрасте с 3 до 7 лет 
(с 12-часовым пребыванием)

220 - 219 - 11 449,8 - 11 449,8 -

32 Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваива-
ющих образовательные программы дошкольно-
го образования в структурных подразделениях 
общеобразовательных учреждений, начальных 
школах - детских садах города Перми (12-часов)

- 224 - 221 - 2 633,4 - 2 633,4
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33 Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования обще-
образовательной направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

- 224 - 221 - 11 528,8 - 11 528,8

34 Нормативные затраты на содержание муници-
пального имущества

- - - - 1 581,6 - 1 581,6 -

35 Нормативные затраты на содержание имуще-
ства

- - - - - 1 510,3 - 1 510,3

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнении работ)
№ 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. 3142 3022 3873 3808

в том числе:                                    
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ):             ед. 1887 1872 2798 2774

1.1.1 организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего образования

ед. 296 294 - -

1.1.2 организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего образования в форме ин-
дивидуального обучения (по медицинским показаниям)

ед. 1 1 - -

1.1.3 организация предоставления общедоступного и бес-
платного основного общего образования по програм-
мам повышенного уровня

ед. 270 268 - -

1.1.4 организация предоставления общедоступного и бес-
платного основного общего образования в форме инди-
видуального обучения (по медицинским показаниям)

ед. 4 4 - -

1.1.5 организация предоставления общедоступного и бес-
платного основного общего образования, а также до-
полнительного образования в дневных общеобразова-
тельных организациях, имеющих статус организаций с 
углубленным изучением иностранных языков, реализу-
ющих программу повышенного уровня

ед. 58 57 - -

1.1.6 организация предоставления общедоступного и бес-
платного среднего общего образования по программам 
повышенного уровня

ед. 42 40 - -

1.1.7 организация предоставления общедоступного и бес-
платного среднего общего образования в форме инди-
видуального обучения (по медицинским показаниям)

ед. 1 1 - -

1.1.8 организация предоставления общедоступного и бес-
платного среднего общего образования, а также до-
полнительного образования в дневных общеобразова-
тельных организациях, имеющих статус организаций с 
углубленным изучением иностранных языков, реализу-
ющих программу повышенного уровня

ед. 14 14 - -

1.1.9 организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеоб-
разовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях на 
ведение электронных дневников и журналов

ед. 680 673 - -

1.1.10 организация проведения государственной (итоговой) 
аттестации в 9-м классе

ед. 109 109 68 68
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1.1.11 организация предоставления общедоступного и бес-

платного начального общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных учрежде-
ниях (дневная форма обучения)

ед. - - 308 308

1.1.12 организация предоставления общедоступного и бес-
платного основного общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных учрежде-
ниях (дневная форма обучения)

ед. - - 347 344

1.1.13 организация предоставления общедоступного и бес-
платного среднего общего образования по основным об-
щеобразовательным программам, а также дополнитель-
ного образования в общеобразовательных учреждениях 
(дневная форма обучения)

ед. - - 59 55

1.1.14 предоставление государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного начального общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

ед. - - 307 307

1.1.15 предоставление государственных гарантий на полу-
чение общедоступного бесплатного основного общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

ед. - - 59 44

1.1.16 предоставление государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного среднего общего обра-
зования, а также дополнительного образования в обще-
образовательных организациях

ед. - - 9 7

1.1.17 предоставление государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного начального общего 
образования, обучающихся в образовательных организа-
циях на дому по медицинским заключениям

ед. - - 1 1

1.1.18 предоставление государственных гарантий на полу-
чение общедоступного бесплатного основного общего 
образования, обучающихся в образовательных организа-
циях на дому по медицинским заключениям

ед. - - 2 2

1.1.19 предоставление государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного среднего общего обра-
зования, обучающихся в образовательных организациях 
на дому по медицинским заключениям

ед. - - 1 1

1.1.20 предоставление государственных гарантий прав на 
получение общедоступного и бесплатного основ-
ного общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях, 
имеющих статус гимназий, лицеев, организаций 
с углубленным изучением предметов, за исключе-
нием организаций с углубленным изучением ино-
странных языков, реализующих программу повы-
шенного уровня

ед. - - 189 202

1.1.21 предоставление государственных гарантий на по-
лучение общедоступного и бесплатного среднего 
общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных организациях, 
имеющих статус гимназий, лицеев, организаций 
с углубленным изучением предметов, за исключе-
нием организаций с углубленным изучением ино-
странных языков, реализующих программу повы-
шенного уровня

ед. - - 30 28
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1.1.22 предоставление государственных гарантий прав на полу-

чение общедоступного и бесплатного основного общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, имеющих статус 
организаций с углубленным изучением иностранных 
языков, реализующих программу повышенного уровня

ед. - - 97 96

1.1.23 предоставление государственных гарантий на полу-
чение общедоступного и бесплатного среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, имеющих статус 
организаций с углубленным изучением иностранных 
языков, реализующих программу повышенного уровня

ед. - - 19 19

1.1.24 предоставление государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного начального, основно-
го, среднего общего образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразовательных организациях 
на ведение электронных дневников и журналов

ед. - - 710 703

1.1.25 приобретение аттестатов об основном общем образова-
нии и среднем общем образовании и приложений, атте-
статов об основном общем образовании и среднем об-
разовании с отличием и приложений

ед. - - 83 83

1.1.26 дополнительное образование детей дизайнерской на-
правленности

ед. 180 180 - -

1.1.27 дополнительное образование детей города Перми дизай-
нерской направленности

ед. - - 270 270

1.1.28 организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей 7-10 лет; орга-
низация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше

ед. 12 12 15 15

1.1.29 дошкольное образование по основным общеобразова-
тельным программам общеразвивающей направленно-
сти для детей в возрасте с 3 до 7 лет (с 12-часовым пре-
быванием)

ед. 220 219 - -

1.1.30 обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования общеобразовательной направленности 
с 12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 
7 лет в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

ед. - - 224 221

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ):       ед. 286 285 262 259
1.2.1 дошкольное образование общеразвивающей направ-

ленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваивающих программы до-
школьного образования в структурных подразделениях 
общеобразовательных учреждений, начальных школах-
детских садах города Перми (12-часов)

ед. 220 219 - -

1.2.2 дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в структурных под-
разделениях общеобразовательных учреждений, началь-
ных школах - детских садах города Перми (12-часов)

ед. - - 224 221

1.2.3 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

ед. 66 66 38 38
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1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ):      ед. 969 865 813 775

1.3.1 художественно-эстетической направленности ед. 324 323 312 281
1.3.2 физкультурно-спортивной направленности ед. 82 82 67 67
1.3.3 социально-педагогической направленности ед. - - 70 70
1.3.4 научно-технической направленности ед. - - 8 7
1.3.5 репетиторство ед. 269 173 91 82
1.3.6 подготовка детей к школе ед. 277 272 250 255
1.3.7 работа групп кратковременного пребывания ед. 8 6 6 4
1.3.8 организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-

должительность смены 18 дней для детей 7-10 лет; орга-
низация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше

ед. 8 8 6 6

1.3.9 разработка положения конкурса ед. - - 1 1
1.3.10 реализация инновационного проекта, направленного на 

развитие системы образования Пермского края
ед. 1 1 1 1

1.3.11 создание и реализация проекта по созданию виртуаль-
ной выставки

ед. - - 1 1

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

руб. 1192,61 1201,56 1188,43 1322,26

2.1 дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваивающих программы до-
школьного образования в структурных подразделениях 
общеобразовательных учреждений, начальных школах-
детских садах города Перми (12-часов)

руб. 1156,88 1156,88 - -

2.2 дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в структурных под-
разделениях общеобразовательных учреждений, началь-
ных школах - детских садах города Перми (12-часов)

руб. - - 1156,88 1313,29

2.3 организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей 7-10 лет; орга-
низация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше

руб. 1349,80 1349,80 1374,40 1374,40

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

руб. 1602,70 1667,89 1606,26 1616,36

3.1 художественно-эстетической направленности руб. 1424,30 1424,30 1476,71 1476,71
3.2 физкультурно-спортивной направленности руб. 2500,00 2500,00 1460,00 1460,00
3.3 социально-педагогической направленности руб. - - 383,33 383,33
3.4 научно-технической направленности руб. - - 1500,00 1500,00
3.5 репетиторство руб. 978,13 978,13 1175,70 1175,70
3.6 подготовка детей к школе руб. 2033,33 2033,33 1888,52 1888,52
3.7 работа групп кратковременного пребывания руб. 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00
3.8 организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-

должительность смены 18 дней для детей 7-10 лет; орга-
низация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше

руб. 4499,40 4499,40 4581,30 4581,30

3.9 разработка положения конкурса руб. - - 50000,00 50000,00
3.10 реализация инновационного проекта, направленного на 

развитие системы образования Пермского края
руб. 5000,00 5000,00 12500,00 12500,00

3.11 создание и реализация проекта по созданию виртуаль-
ной выставки

руб. - - 25000,00 25000,00
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№ 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. 8 336,1 8 088,8 8 354,6 8 201,0

в том числе:                                    
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ):       тыс. руб. 1 997,1 1 958,4 2 205,2 2 182,2

1.1.1 дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих программы дошкольно-
го образования в структурных подразделениях общеоб-
разовательных учреждений, начальных школах-детских 
садах города Перми (12-часов)

тыс. руб. 1 908,0 1 869,4 - -

1.1.2 дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в структурных подраз-
делениях общеобразовательных учреждений, начальных 
школах - детских садах города Перми (12-часов)

тыс. руб. - - 2 153,0 2 130,0

1.1.3 организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей 7-10 лет; ор-
ганизация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше

тыс. руб. 89,1 89,0 52,2 52,2

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ):      тыс. руб. 6 339,0 6 130,4 6 149,4 6 018,8
1.2.1 художественно-эстетической направленности тыс. руб. 3 049,9 2 830,5 2 876,0 2 730,2
1.2.2 физкультурно-спортивной направленности тыс. руб. 205,0 205,5 161,0 158,0
1.2.3 социально-педагогической направленности тыс. руб. - - 33,0 81,0
1.2.4 научно-технической направленности тыс. руб. - - 17,3 13,3
1.2.5 репетиторство тыс. руб. 477,3 451,0 506,9 442,2
1.2.6 подготовка детей к школе тыс. руб. 2 470,1 2 491,9 2 333,4 2 386,1
1.2.7 работа групп кратковременного пребывания тыс. руб. 65,7 80,5 69,3 55,5
1.2.8 организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-

должительность смены 18 дней для детей 7-10 лет; ор-
ганизация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше

тыс. руб. 36,0 36,0 27,5 27,5

1.2.9 разработка положения конкурса тыс. руб. - - 50,0 50,0
1.2.10 реализация инновационного проекта, направленного на 

развитие системы образования Пермского края
тыс. руб. 35,0 35,0 25,0 25,0

1.2.11 создание и реализация проекта по созданию виртуальной 
выставки

тыс. руб. - - 50,0 50,0

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
№ Наименование 

услуги (работы)
Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2015

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

спортивной на-
правленности

руб./
мес.

- - - - -
25

00
,0

0 - -
12

00
,0

0
12

00
,0

0
12

00
,0

0
12

00
,0

0 - - - - -
25

00
,0

0 - -
12

00
,0

0
12

00
,0

0
12

00
,0

0
12

00
,0

0

3 Социально-пе-
дагогической на-
правленности

руб./
мес.

- -
35

0,
00

40
0,

00
- - - - - - -

40
0,

00
- -

35
0,

00
40

0,
00

- - - - - - -
40

0,
00

4 Научно-техниче-
ской направлен-
ности

руб./
мес.

- - - - - - - - -
15

00
,0

0
15

00
,0

0
15

00
,0

0 - - - - - - - - -
15

00
,0

0
15

00
,0

0
15

00
,0

0

5 Репетиторство руб./
мес.
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5,
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5,
00
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00
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,0

0
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,0

0 - - - -
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,0
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,7

8
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27
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8
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,0
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,0
0
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27

,7
8

13
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,7
8

6 Подготовка детей 
к школе

руб./
мес.

21
00

,0
0

21
00

,0
0

21
00

,0
0

21
00

,0
0

16
00

,0
0 - - -

19
20

,0
0
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3
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3
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,0
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,0
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3
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3
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,0
0

7 Работа групп кра-
тковременного 
пребывания

руб./
мес.
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,0
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,0
0
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,0
0
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,0
0
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,0
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,0
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00
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,0
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8 Организация от-
дыха детей в ла-
гере досуга и 
отдыха, продол-
жительность сме-
ны 18 дней для 
детей 7-10 лет; ор-
ганизация отдыха 
детей в лагере до-
суга и отдыха, про-
должительность 
смены 18 дней 
для детей 11 лет и 
старше

руб./
мес.

- - - - -
45

81
,3

0 - - - - - - - - - - -
45

81
,3

0 - - - - - -
9 Разработка поло-

жения конкурса
руб./
усл.

- - - - - - - - -
50

00
0,

00
- - - - - - - - - - -

50
00

0,
00

- -

10 Реализация инно-
вационного про-
екта, направлен-
ного на развитие 
системы образо-
вания Пермского 
края

руб./
мес.

- - - - - - - - -
12

50
0,

00
12

50
0,

00
- - - - - - - - - -

12
50

0,
00

12
50

0,
00

-

11 Создание и реали-
зация проекта по 
созданию вирту-
альной выставки

руб./
мес.

25
00

0,
00

25
00

0,
00

- - - - - - - - - -
25

00
0,

00
25

00
0,

00
- - - - - - - - - -
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2.5. Информация о жалобах потребителей 
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по результа-

там рассмотрения жалоб по-
требителей

год 2014 год 2015

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

страции 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
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

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

ного учреждения после налогообложения в отчет-
ном периоде, всего                                

тыс. руб. - 1 596,1 - 431,5

в том числе:                                  
1.1 сумма прибыли после налогообложения, образо-

вавшаяся в связи с оказанием муниципальным ав-
тономным учреждением частично платных услуг 
(работ)                         

тыс. руб. - 30,6 - 49,2

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образо-
вавшаяся в связи с оказанием муниципальным ав-
тономным учреждением платных услуг (работ)                                 

тыс. руб. - 1 236,8 - 190,2

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015 Изменение 

стоимости нефинансо-
вых активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 322 155,1 357 299,7 10,9%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 292 061,6 322 796,6 10,5%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по не-

достачам и хищениям
тыс. руб. - -

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015 Изменение суммы 
задолженности от-
носительно преды-
дущего отчетного 

года, %

Причины образова-
ния просроченной 

кредиторской задол-
женности, дебитор-
ской задолженности, 
нереальной к взыска-

нию
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолжен-

ности 
тыс. руб. 1 709,7 1 553,1 - 9,2% х

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений х

1.1.1 от оказания платных услуг тыс. руб. 1 176,2 1 363,8 + 15,9%
1.1.2 по налогу на добавленную стои-

мость
тыс. руб. - 0,9 + 100%

1.2 в разрезе выплат х
1.2.1 по начислениям на выплаты по 

оплате труда
тыс. руб. 34,3 36,7 + 7,0%

1.2.2 по коммунальным услугам тыс. руб. - 12,8 + 100%
1.2.3 по арендной плате за пользование 

имуществом
тыс. руб. 25,0 - - 100%

1.2.4 по работам, услугам по содержа-
нию имущества

тыс. руб. - 5,7 + 100%

1.2.5 по прочим работам, услугам тыс. руб. 191,4 74,0 - 61,3%
1.2.6 по пособиям по социальной помо-

щи населению
тыс. руб. - 21,7 + 100%

1.2.7 по приобретению основных 
средств

тыс. руб. 258,2 37,5 - 85,5%

1.2.8 по приобретению материальных 
запасов

тыс. руб. 24,6 - - 100%

2 Нереальная к взысканию дебитор-
ская задолженность

тыс. руб. - - - -

3 Сумма кредиторской задолжен-
ности 

тыс. руб. 933,9 1 200,3 + 28,5% х

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений 

3.1.1 от собственности тыс. руб. - 6,1 + 100%
3.1.2 от оказания платных услуг тыс. руб. 815,4 1 042,1 + 27,8%
3.1.3 по прочим доходам тыс. руб. 35,4 - - 100%
3.2 в разрезе выплат х

3.2.1 по начислениям на выплаты по 
оплате труда

тыс. руб. - 0,3 + 100%

3.2.2 по коммунальным услугам тыс. руб. - 36,2 + 100%
3.2.3 по прочим работам, услугам тыс. руб. 38,0 - - 100%
3.2.4 по пособиям по социальной помо-

щи населению
тыс. руб. 18,7 46,2 + 147%

3.2.5 по приобретению основных 
средств

тыс. руб. - 43,4 + 100%

3.2.6 по приобретению материальных 
запасов

тыс. руб. 16,0 8,7 - 45,6%

3.2.7 по налогу на добавленную стои-
мость

тыс. руб. 10,4 17,3 + 66,3%

4 Просроченная кредиторская за-
долженность

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

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 69 633,7 75 403,9

в том числе:
в разрезе поступлений

1.1 собственные доходы учреждения тыс. руб. 9 310,7 9 619,7
в том числе:

1.1.1 от собственности тыс. руб. 262,8 298,7
1.1.2 от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 8 575,7 8 607,6

из них:
1.1.2.1 платные услуги тыс. руб. 6 303,1 6 121,9
1.1.2.2 родительская плата за содержание детей тыс. руб. 2 033,0 2 232,7
1.1.2.3 возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 239,6 253,0
1.1.3 от операций с активами тыс. руб. - 0,6
1.1.4 прочие доходы тыс. руб. 472,2 712,8
1.2 субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 52 826,3 58 188,8
1.3 субсидии на иные цели тыс. руб. 7 496,7 7 595,4
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 69 342,3 75 212,9

в том числе:
в разрезе поступлений

2.1 собственные доходы учреждения тыс. руб. 9 029,0 9 464,1
в том числе:

2.1.1 от собственности тыс. руб. 245,7 298,7
2.1.2 от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 8 311,1 8 452,0

из них:
2.1.2.1 платные услуги тыс. руб. 6 094,4 5 991,2
2.1.2.2 родительская плата за содержание детей тыс. руб. 1 994,4 2 209,7
2.1.2.3 возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 222,3 251,1
2.1.3 от операций с активами тыс. руб. - 0,6
2.1.4 прочие доходы тыс. руб. 472,2 712,8
2.2 субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 52 826,3 58 188,8
2.3 субсидии на иные цели тыс. руб. 7 487,0 7 560,0
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 70 430,1 76 059,1

в том числе:
в разрезе выплат

3.1 за счет собственных доходов учреждения тыс. руб. 10 107,1 10 274,9
в том числе:

3.1.1 заработная плата тыс. руб. 3 963,9 3 647,6
3.1.2 прочие выплаты тыс. руб. 16,3 25,0
3.1.3 начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1 184,3 1 081,2
3.1.4 услуги связи тыс. руб. 21,1 21,9
3.1.5 транспортные услуги тыс. руб. 73,6 93,1
3.1.6 коммунальные услуги тыс. руб. 582,2 643,4
3.1.7 арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 39,2 45,1
3.1.8 работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 282,1 190,0
3.1.9 прочие работы, услуги тыс. руб. 1 531,6 1 980,7

3.1.10 прочие расходы тыс. руб. 64,6 29,5
3.1.11 расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 126,5 131,8
3.1.12 расходы по приобретению нематериальных активов тыс. руб. - 60,0
3.1.13 расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2 221,7 2 315,6
3.1.14 расходы по приобретению акций и иных форм участия в капитале тыс. руб. - 10,0

3.2 за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 52 826,3 58 188,8

в том числе:
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1 2 3 4 5
3.2.1 заработная плата тыс. руб. 27 121,4 29 256,0
3.2.2 прочие выплаты тыс. руб. 2,8 4,6
3.2.3 начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8 100,7 8 765,6
3.2.4 услуги связи тыс. руб. 161,2 148,2
3.2.5 транспортные услуги тыс. руб. 41,1 4,5
3.2.6 коммунальные услуги тыс. руб. 2 392,7 2 262,5
3.2.7 работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 792,2 3 595,4
3.2.8 прочие работы, услуги тыс. руб. 6 110,6 5 207,0
3.2.9 прочие расходы тыс. руб. 376,1 386,9

3.2.10 расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 4 403,1 5 608,0
3.2.11 расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2 324,4 2 950,1

3.3 за счет субсидий на иные цели тыс. руб. 7 496,7 7 595,4
в том числе:

3.3.1 заработная плата тыс. руб. 1 424,5 1 805,3
3.3.2 начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 430,2 541,5
3.3.3 прочие работы, услуги тыс. руб. 36,6 27,6
3.3.4 пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1 150,9 1 164,3
3.3.5 прочие расходы тыс. руб. 4 454,5 4 053,8
3.3.6 расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. - 2,9

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 69 457,8 75 048,6
в том числе:
в разрезе выплат

4.1 за счет собственных доходов учреждения 9 170,2 9 264,4
в том числе:

4.1.1 заработная плата тыс. руб. 3 505,2 3 647,6
4.1.2 прочие выплаты тыс. руб. 16,3 25,0
4.1.3 начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1 058,0 1 081,2
4.1.4 услуги связи тыс. руб. 18,3 20,9
4.1.5 транспортные услуги тыс. руб. 73,6 93,1
4.1.6 коммунальные услуги тыс. руб. 546,3 573,2
4.1.7 арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 39,2 45,1
4.1.8 работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 258,1 66,3
4.1.9 прочие работы, услуги тыс. руб. 1 337,2 1 384,9

4.1.10 прочие расходы тыс. руб. 64,6 29,5
4.1.11 расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 111,1 51,2
3.1.12 расходы по приобретению нематериальных активов тыс. руб. - 60,0
4.1.13 расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2 142,3 2 176,4
4.1.14 расходы по приобретению акций и иных форм участия в капитале тыс. руб. - 10,0

4.2 за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 52 826,3 58 188,8

в том числе:
4.2.1 заработная плата тыс. руб. 27 121,4 29 256,0
4.2.2 прочие выплаты тыс. руб. 2,8 4,6
4.2.3 начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8 100,7 8 765,6
4.2.4 услуги связи тыс. руб. 161,2 148,2
4.2.5 транспортные услуги тыс. руб. 41,1 4,5
4.2.6 коммунальные услуги тыс. руб. 2 392,7 2 262,5
4.2.7 работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 792,2 3 595,4
4.2.8 прочие работы, услуги тыс. руб. 6 110,6 5 207,0
4.2.9 прочие расходы тыс. руб. 376,1 386,9

4.2.10 расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 4 403,1 5 608,0
4.2.11 расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2 324,4 2 950,1

4.3 за счет субсидий на иные цели тыс. руб. 7 461,3 7 595,4
в том числе:

4.3.1 заработная плата тыс. руб. 1 420,7 1 805,3



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 431№ 32 часть 2, 10.05.2016

1 2 3 4 5
4.3.2 начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 425,6 541,5
4.3.3 прочие работы, услуги тыс. руб. 36,3 27,6
4.3.4 пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1 127,1 1 164,3
4.3.5 прочие расходы тыс. руб. 4 451,6 4 053,8
4.3.6 расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. - 2,9

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

№ 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 учрежде-
ния

тыс. руб. 46 807,4 319 337,5 319 337,5 353 324,5

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным авто-

номным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб. 44 256,6 316 664,4 316 664,4 350 526,4

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 31 187,1 299 237,6 299 237,6 325 659,6
1.2 приобретенного муниципальным авто-

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

тыс. руб. 2 550,8 2 673,1 2 673,1 2 798,1

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 53,5 53,5 53,5 53,5

2 Общая балансовая стоимость имуще-
ства, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве опе-
ративного управления

тыс. руб. 45 152,4 45 152,4 45 152,4 45 506,3

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 31 240,6 31 240,6 31 240,6 31 240,6

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1 071,1 893,4 893,4 1 770,2
2.1.2 переданного в безвозмездное пользова-

ние
тыс. руб. 275,6 275,6 275,6 218,5

2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 13 911,8 13 911,8 13 911,8 14 265,7
2.3 особо ценного движимого имущества, 

всего
тыс. руб. 9 559,8 9 559,8 9 559,8 9 913,7

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 480,3 480,3 480,3 733,9
2.3.2 переданного в безвозмездное пользова-

ние
тыс. руб. 0 0 0 0

2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 4 352,0 4 352,0 4 352,0 4 352,0
из него:

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 14,4 14,4 14,4 396,7
2.4.2 переданного в безвозмездное пользова-

ние
тыс. руб. 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 18 287,9 289 243,9 289 243,9 318 821,4

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным авто-

номным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб. 17 914,3 288 879,1 288 879,1 318 447,5

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 15 311,4 283 030,9 283 030,9 309 121,9
3.2 приобретенного муниципальным авто-

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

тыс. руб. 373,6 364,8 364,8 373,9

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 30,6 22,9 22,9 15,3

4 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным авто-
номным учреждением на праве опера-
тивного управления

тыс. руб. 17 299,8 16 407,5 16 407,5 15 888,1

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 15 342,0 15 003,3 15 003,3 14 664,7

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 625,0 511,1 511,1 992,3
4.1.2 переданного в безвозмездное пользова-

ние
тыс. руб. 157,3 154,2 154,2 122,5

4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1 957,8 1 404,2 1 404,2 1 223,4
4.3 особо ценного движимого имущества, 

всего
тыс. руб. 1 526,1 1 072,1 1 072,1 962,3

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 176,8 135,7 135,7 114,2
4.3.2 переданного в безвозмездное пользова-

ние
тыс. руб. 0 0 0 0

4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 431,7 332,1 332,1 261,1
из него:

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 51,3
4.4.2 переданного в безвозмездное пользова-

ние
тыс. руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
№ 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 объектов недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на праве 
оперативного управления

ед. 21 21 21 21

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 16 16 16 16
1.2 иных объектов (замощений, заборов и 

других)
ед. 5 5 5 5

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
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1 2 3 4 5 6 7
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 дви-
жимого имущества, закрепленного за му-
ниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

ед. 445 445 445 446

в том числе:
2.1 количество неиспользованных объектов 

особо ценного движимого имущества
ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

м 6578,08 6578,08 6578,08 6578,08

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 6101,8 6101,8 6101,8 6101,8

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду* кв. м 190,2 159,1 159,1 353,5
3.1.2 переданного в безвозмездное пользова-

ние*
кв. м 85,7 85,7 85,7 44,6

3.2 иных объектов (замощений, заборов и 
других)

кв. м
п. м

14,64

461,64

14,64

461,64

14,64

461,64

14,64

461,64
4 Общая площадь неиспользуемого недви-

жимого имущества, закрепленного за му-
ниципальным 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 имуще-
ства, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве опе-
ративного управления

тыс. руб. 0 245,7 0 298,7

* 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

      
Главный бухгалтер муниципального ав-
тономного учреждения Н.В.Смирнова

(подпись) (расшифровка 
подписи)

Руководитель муниципального автоном-
ного учреждения _____________

(подпись)
__А.А.Деменева__

(расшифровка 
подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за 
составление отчета)                                       _____________

(подпись)
__Н.В.Смирнова__

(расшифровка 
подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________ 29.01.2016
(начальник департамента имущественных 
отношений администрации города Перми)
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