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УТВЕРЖДЕН
_________________________________

Заместитель начальника департамента по управлению 
муниципальными ресурсами – начальник управления 

персоналом 
                                     О.Ю. Желтова

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

«Детская школа театрального искусства «Пилигрим» г.Перми
 (наименование учреждения)

за период с 01.01.2019 г по 31.12.2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное учреждение дополнительно-

го образования  «Детская школа театрального искусства 
«Пилигрим» г.Перми

Сокращенное наименование МАУ ДО «ДШТИ «Пилигрим» г.Перми
Юридический адрес 614036, Россия, Пермский край,  

г. Пермь, ул. Космонавта Леонова ,13 а
Фактический адрес 614036, Россия, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Космонавта Леонова ,13 а
Телефон/факс/электронная почта Тел. (342) 226-09-20, (342) 226-04-05

 электронная  почта  gcon186@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Корякин Владимир Николаевич  

(342) 226-09-20
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

№ 1025901213095 от 16.10.2002 г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002014 от 04.08.2015 года, выданная  го-
сударственной инспекцией по надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края, срок действия - бессрочно

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

Серия АА № 1190 от 13 марта 2002 г.
срок действия - бессрочно

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

которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номе-
ров, даты выдачи и срока действия)

год 2018 год 2019
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

- реализация дополнительных общеразви-
вающих программ;
- реализация дополнительных пред-
профессиональных программ по видам 
искусств

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 24 июня 2015 
года №СЭД-08-01-26-399
Лицензия серия 59Л01 №0002014 
от 04.08.2015 года, выданная 
государственной инспекцией по 
надзору и контролю в сфере об-
разования Пермского края, срок 
действия – бессрочно
Свидетельство об аккредитации, 
серия АА № 1190 от 13 марта 2002 
г., срок действия - бессрочно

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 24 июня 2015 
года №СЭД-08-01-26-399
Лицензия серия 59Л01 №0002014 
от 04.08.2015 года, выданная 
государственной инспекцией по 
надзору и контролю в сфере об-
разования Пермского края, срок 
действия – бессрочно
Свидетельство об аккредитации, 
серия АА № 1190 от 13 марта 2002 
г., срок действия - бессрочно
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2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными:
- проведение мероприятий в сфере обра-
зования;
- организация отдыха детей в лагере до-
суга и отдыха;
- осуществление приносящей доход дея-
тельности;
- оказание платных образователь-
ных услуг по направлениям согласно 
Положению об оказании платных образо-
вательных услуг и ежегодно утверждае-
мому перечню;
- сдача в аренду имущества, закреплен-
ного за Учреждением на праве опера-
тивного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения само-
стоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, утвержденном 
действующим законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
- организация отдыха детей в лагере до-
суга и отдыха на территории Учреждения 
сверх муниципального задания;
- оказание других платных услуг

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 24 июня 2015 
года №СЭД-08-01-26-399

Лицензия серия 59Л01 №0002014 
от 04.08.2015 года, выданная 
государственной инспекцией по 
надзору и контролю в сфере об-
разования Пермского края, срок 
действия – бессрочно

Свидетельство об аккредитации, 
серия АА № 1190 от 13 марта 
2002 г., срок действия - бессроч-
но

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 24 июня 2015 
года №СЭД-08-01-26-399

Лицензия серия 59Л01 №0002014 
от 04.08.2015 года, выданная 
государственной инспекцией по 
надзору и контролю в сфере об-
разования Пермского края, срок 
действия – бессрочно

Свидетельство об аккредитации, 
серия АА № 1190 от 13 марта 
2002 г., срок действия - бессроч-
но

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, расходую-

щаяся на осуществление функций, %
год 2018 год 2019 год 2018 год 2019

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 14,56 15,67 82,9% 83,9%
2 Непрофильные функции 3,0 3,0 17,1% 16,1%

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) Год 2018 Год 2019 Категория потре-

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

соответствии с муниципальным заданием
Реализация дополнительных общеразвивающих программ, чел/
час

120690 120708 Физические лица

Организация отдыха детей и молодежи 18 20 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 478 526

2.1 Художественное направление 478 110 Дети в возрасте от 
7 до 18 лет

2.2 Проведение мероприятий - 416 Дети в возрасте от 
7 до 18 лет

2.3 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельностью смены 18 дней для детей 7-11 лет

0 0 Дети в возрасте от 
7 до 11 лет
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1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование  

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность уч-

реждения5
штук 20,17 17,56 17,56 18,67

2 Фактическая численность штук 20,17 17,56 17,56 18,67
2.1 Количественный состав человек 14 14 14 13
2.2 Квалификация сотрудников6 Высшее обра-

зование и стаж 
работы: 
До 3-х лет-1
С 3 до 8 лет-1
С 8 до 14 лет- 2
С 14 до 20 лет- 3
Более 20 лет- 3

Высшее обра-
зование и стаж 
работы: 
До 3-х лет-2
С 3 до 8 лет-1
С 8 до 14 лет- 1
С 14 до 20 лет- 2
Более 20 лет- 4

Высшее
образование и 
стаж работы: 
До 3-х лет-2
С 3 до 8 лет-1
С 8 до 14 лет- 1
С 14 до 20 лет- 2
Более 20 лет- 4

Высшее
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- 2
Более 20 лет- 4

Среднее специ-
альное образо-
вание 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- 1

Среднее специ-
альное образо-
вание 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- 1

Среднее специ-
альное образо-
вание 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- 1

Среднее специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы: 
До 3-х лет-1
С 3 до 8 лет-0
С 8 до 14 лет- 0
С 14 до 20 лет-1
Более 20 лет- 1

Среднее обра-
зование 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

Среднее обра-
зование 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

Среднее обра-
зование 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

Среднее обра-
зование 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

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7 человек 13,7 13,1

руководитель человек 1,8 1
заместители руководителя человек - 1
специалисты человек - -
работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 9 8,1

педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс человек - -

обслуживающий персонал человек 2,9 3
2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 28210,46 30143,77

руководитель руб. 38708,33 47033,3
заместители руководителя руб. - 39050,0
специалисты руб. - -
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работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб.

26740,7 27512,30

педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс руб. - -

обслуживающий персонал руб. 22232,76 23480,60

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

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

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
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 порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

год 2018 год 2019
1 2 3 4

1
Постановление Администрации города Перми от 19.10.2017 N 877 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

8 945,9
-

2 Постановление Администрации города Перми от 19.10.2017 N 869 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 93,6 -

3 Постановление Администрации города Перми от 19.10.2017 N 893 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» 21,1 -

4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Доступное и качественное образование» - 8985,0

5
Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение 
семейного благополучия населения города Перми»

-
126,5

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, отче-

ство
Должность Правовой акт о назначении членов наблю-

дательного совета (вид, дата, №, наименова-
ние)

Срок  
полномочий

1 2 3 4 5
1 Данилова Елена

Евгеньевна
Представитель трудо-
вого коллектива (реше-
ние общего собрания 
трудового коллектива 
от 08.06.2018г.)

приказ начальника департамента образования 
администрации г. Перми  от 22.03.2017г. № 
СЭД – 059-08-01-09-392  (в ред. 20.06.2018г. 
№ СЭД -059-08-01-09-749)

До 12.03.2022г.

2
Ольшанская Татьяна
Васильевна

Представитель роди-
тельской общественно-
сти  от 07.03.2017г.

приказ начальника департамента образова-
ния администрации г. Перми от 22.03.2017г. 
№ СЭД – 059-08-01-09-392

До 12.03.2022г.

3
Маматова Эльза
Ильясовна

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

приказ начальника департамента образова-
ния администрации г. Перми от 22.03.2017г. 
№ СЭД – 059-08-01-09-392 (в ред. от 
16.12.2019г. № СЭД-059-08-01-09-1284)

До 12.03.2022г.
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54 Шадрин
Василий
Олегович

Представитель роди-
тельской общественно-
сти (решение общего 
родительского собра-
ния от 07.03.2017г. года)

приказ начальника департамента образова-
ния администрации г. Перми
от 22.03.2017г. № СЭД-059-08-01-09-392

До 12.03.2022г.

5
Сорожкина Ольга
Анатольевна

Представитель  органа 
местного самоуправ-
ления в лице департа-
мента имущественных 
отношений админис-
трации города Перми 
(по согласованию

приказ начальника департамента образова-
ния администрации г. Перми
от 22.03.2017г. № СЭД- 059-08-01-09-392 (в 
ред. от 11.07.2018г. № СЭД-059-08-01-09-
851)

До 12.03.2022г.

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение стоимости не-

финансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 34084,9 34130,0 0,1
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 30235,3 30074,3 -0,5

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. 216,1 -

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 26,1 -
1.2 денежных средств тыс. руб. 190,0 -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 -

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 

2019
Изменение суммы 
задолженности от-
носительно преды-
дущего отчетного 

года, %

Причины образования 
просроченной кредитор-
ской задолженности, де-

биторской задолженности, 
нереальной к взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задол-

женности, в том числе:
тыс. руб. 9255,6 606,1 -93,5 x

1.1 в разрезе поступлений 9187,4 258,2 -97,2 x
Платные услуги 0,0 258,2 100,0

1.2 в разрезе выплат 68,2 347,9 410,1 x
Возмещение коммунальных 
услуг

0,0 54,5 100,0

ндфл 0,0 9,7 100,0
Расчеты по социальной 
помощи

0,0 21,1 100,0

Расчеты по страховым 
взносам

0,0 24,9 100,0

Расчеты по основным сред-
ствам

0 26,1 100,0

Материальные запасы 0,0 190,0 100,0
Прочие расходы 0,0 21,6 100,0
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1 2 3 4 5 6 7
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолжен-
ность

тыс. руб. - - -

3 Сумма кредиторской за-
долженности, в том числе:

тыс. руб. 64,6 202,8 213,9 x

Платные услуги 0,0 50,1 100,0
в разрезе выплат 0,0 152,7 100,0 х
Прочие работы, услуги 0,0 46,5 100,0
Материальные запасы 0,0 15 100,0
Прочие платежи в бюджет 0,0 91,2 100,0

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. - - -

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

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. 1058,7 854,2 1121,6 1027,9

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. - - - -
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1058,7 854,2 1121,6 1027,9

Художественное  направление тыс. руб. 1058,7 854,2 737,1 643,4
Проведение мероприятий тыс. руб. - - 384,5 384,5

2 Сумма доходов, полученных при осуществлении основ-
ных видов деятельности сверх муниципального задания, 
в том числе:

тыс. руб. - - - -

…
3 Сумма доходов, полученных при осуществлении иных 

видов деятельности,  
в том числе:

тыс. руб. - - - -

…

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование 

услуги (работы)
Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
Объем услуг (ра-
бот), оказанных 
сверх муници-
пального зада-
ния, ед. изм.

план факт план факт

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 
2018

год 
2019

год 
2018

год 
2019

год 
2018

год 
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Реализация до-
полнительных 
общеразвиваю-
щих программ

120690 120708 120689 120708 8 311,1 8131,1 8 281,9 8131,1

- -

Нормативные 
затраты на содер-
жание муници-
пального имуще-
ства 

- - - - 162 235,8 162 188,0

- -

Затраты на 
уплату налогов - - - - 384,1 763,7 0 284,7 - -

Организация 
отдыха детей и 
молодежи

18 20 18 20 93,6 104,1 93,6 104,1
- -
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2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года):
№ Наименова-

ние услуги 
(работы)

Ед. 
изм.

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

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 Художест-

венное на-
правление

Руб.

18
00

,0
0

18
00

,0
0

18
00

,0
0

18
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

18
00

,0
0

18
00

,0
0

18
00

,0
0

18
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
12

00
,0

0

2 Проведение 
мероприя-
тий

Руб.

35
00

,0
0

35
00

,0
0

35
00

,0
0

50
00

,0
0

35
00

,0
0

35
00

,0
0

35
00

,0
0

50
00

,0
0

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

изм.
Год 2018 Год 2019

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

(работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 121186 121185 121254 121254

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 120708 120707 120728 120708
Реализация дополнительных общеразвивающих программ ед. 120708 120708
Организация отдыха детей и молодежи ед. 20 20

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 478 478 526 526

Художественное направление ед. 478 478 110 110
Проведение мероприятий ед. - - 416 416

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для по-
требителей, в том числе по видам услуг (работ)8:

руб. - - -

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, 
в том числе по видам услуг (работ)8:

руб. 1462,9 1462,9 3090,7 3090,7

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

по результатам рас-
смотрения жалоб

год 2018 год 2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - - -
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - - -
4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 

Пермского края
- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

- - -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

N Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 10 239,3 10248,2

в том числе: тыс. руб.
в разрезе поступлений тыс. руб.
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Собственные доходы, в том числе тыс. руб. 1 058,7 1080,7
Платные услуги тыс. руб. 1 058,7 1080,7
Добровольные пожертвования тыс. руб. 0,0 0,0
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния

тыс. руб. 8 870,8 8821,4

Субсидии на иные цели тыс. руб. 309,8 346,1
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 10 034,8 10195,4

в том числе:
в разрезе поступлений .
Собственные доходы, в том числе тыс. руб. 854,2 1027,9
Платные услуги тыс. руб. 854,2 1027,9
Добровольные пожертвования тыс. руб. 0,0 0,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 309,8 346,1
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния

тыс. руб. 8 870,8 8821,4

3 Суммы плановых расходов (с учетом возвратов) тыс. руб. 10 393,9 10717,6
в том числе:
в разрезе расходов
Расходы по собственным доходам, в том числе тыс. руб. 1 133,3 1136,9
Заработная плата тыс. руб. 350,0 350,0
Начисления на выплаты по заработной плате тыс. руб. 105,7 105,7
Услуги связи тыс. руб. 1,0 0,0
Транспортные расходы тыс. руб. 1,0 10
Коммунальные услуги тыс. руб. 34,1 35
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0,0 0,0
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 0,0 20,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 26,4 30,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 265,9 195,9
Прочие расходы тыс. руб. 84,6 100,8
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 74 89,9
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 190,6 199,6
Расходы по субсидиям на выполнение государственного (муни-
ципального) задания, в том числе

тыс. руб. 8 950,8 9234,6

Заработная плата тыс. руб. 4 275,2 4464,7
Прочие выплаты тыс. руб. 19,1 14
Начисления на выплаты по заработной плате тыс. руб. 1 291,1 1351,1
Услуги связи тыс. руб. 43,0 76,1
Транспортные расходы тыс. руб. 0,0 0,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 411,2 434,4
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0,0 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 993,6 710,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1 008,5 1144,0
Страхование тыс. руб. 0,0 3,0
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 0,0 79,5
Прочие расходы тыс. руб. 392,1 763,7
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 189,2 73,5
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 327,8 119,2
Расходы по субсидиям на иные цели, в том числе тыс. руб. 309,8 346,1
Заработная плата тыс. руб. 129,6 168,2
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 71,1
Начисления на выплаты по заработной плате тыс. руб. 39,1 50,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 26,0 56
Пособия по социальной помощи тыс. руб. 21,1 0,0
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 94,0 0,0

4 Суммы кассовых расходов (с учетом возвратов) тыс. руб. 9 691,6 9730,5
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в том числе:
в разрезе расходов
Расходы по собственным доходам, в том числе тыс. руб. 872,6 767,8
Заработная плата тыс. руб. 247,9 268,7
Начисления на выплаты по заработной плате тыс. руб. 76,8 75,1
Услуги связи тыс. руб. 0,0 0,0
Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 33,9 25,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 10,2 23,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 222,9 195,5
Прочие расходы тыс. руб. 82,8 46,4
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 0,0 14,3
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 74,0 18,5
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 124,1 101,0
Расходы по субсидиям на выполнение государственного зада-
ния, в том числе

тыс. руб. 8 537,6 8707,8

Заработная плата тыс. руб. 4 275,0 4464,7
Прочие выплаты тыс. руб. 19,1 11,0
Начисления на выплаты по заработной плате тыс. руб. 1 291,1 1350,6
Услуги связи тыс. руб. 42,5 76,1
Коммунальные услуги тыс. руб. 411,2 434,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 989,9 710,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1 000,2 1140,8
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 0,0 79,5
Страхование тыс. руб. 0,0 3,0
Прочие расходы тыс. руб. 8,0 284,7
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 189,2 34,5
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 311,4 117,7
Расходы по субсидиям на иные цели, в том числе тыс. руб. 281,4 254,9
Заработная плата тыс. руб. 128,3 136,7
Начисления на выплаты по заработной плате тыс. руб. 38,7 41,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 56,0
Пособия по социальной помощи тыс. руб. 21,1 21,1
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 93,3 0,0
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 0,0 0,0

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведен-
ных учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый рас-
ход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - -

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

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

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учре-

ждения после налогообложения в отчетном периоде, всего, в 
том числе:

тыс. руб. 121,2 121,2 0,00

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

тыс. руб. 0,0 0,0 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. 121,2 121,2 0,00

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального о учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения:

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2018 Год 2019
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        
учреждения, в том числе:

тыс.
руб.

33276,4 33825,5 33825,5 33948,2

1.1  приобретенного        
муниципальным         
учреждением
за счет средств,      
выделенных учредителем, в том 
числе:

тыс.
руб.

33081,1 33536,7 33536,7 33631,9

1.1.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

31660,7 31660,7 31660,7 31660,7

1.2  приобретенного        
муниципальным         
учреждением
за счет доходов,      
полученных от платных 
услуг и иной          
приносящей доход      
деятельности, в том числе          

тыс.
руб.

195,3 288,8 288,8 316,3

1.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

0 0 0 0

2    Общая балансовая      
стоимость имущества,  
закрепленного за      
муниципальным         
учреждением на праве оператив-
ного 
управления, в том числе:            

тыс.
руб.

3813,5 4041,5 4041,5 4395,5

2.1  недвижимого имущества,
всего, из него                 

тыс.
руб.

2230,7 2230,7 2230,7 2230,7

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.

1582,8 1810,8 1810,8 2164,8

2.3  особо ценного         
движимого имущества,  
всего, из него:                 

тыс.
руб.

241,7 385,4 385,4 656,7
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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, из него      

тыс.
руб.

1341,1 1425,4 1425,4 1508,1

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        
учреждения, в том числе:

тыс.
руб.

29990,2 29976,5 29976,5 29918,9

3.1  приобретенного        
муниципальным         
учреждением за счет 
средств,выделенных учредителем, 
в том числе:          

тыс.
руб.

29990,2 29976,5 29976,5 29918,9

3.1.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

29990,2 30181,0 30181,0 29780,4

3.2  приобретенного        
муниципальным         
учреждением
за счет доходов,      
полученных от платных 
услуг и иной          
приносящей доход      
деятельности, в том числе:          

тыс.
руб.

0 0 0 0

3.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

0 0 0 0

4    Общая остаточная      
стоимость имущества,  
закрепленного за      
муниципальным         
учреждением на праве оперативно-
го управления, в том числе            

тыс.
руб.

560,2 751,0 751,0 892,7

4.1  недвижимого имущества,
всего, из него                 

тыс.
руб.

560,2 751,0 751,0 732,7

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 0 0 0

4.3  особо ценного         
движимого имущества,  
всего, из него:                 

тыс.
руб.

0 0 0 160,0

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, из него      

тыс.
руб.

0 0 0 0
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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 учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2018 Год 2019

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
учреждением
на праве оперативного
управления, из них:

ед. 7 7 7 7

1.1 зданий, строений,
сооружений

ед. 5 5 5 5

1.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других), в том числе

ед. 2 2 2 2

1.3 количество
неиспользованных
объектов недвижимого
имущества, из них

ед. 0 0 0 0

1.3.1 зданий, строений,
сооружений

ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов
особо ценного
движимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
учреждением на праве оператив-
ного
управления, в том числе

ед. 20 25 25 29

количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

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

м 3159,35 3159,35 3159,35 3159,35

3.1 зданий, строений,
сооружений

кв.м 1102,1 1102,1 1102,1 1102,1

3.1.1 переданного в аренду
<*>

кв.м 0 0 0 0
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3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.м 0 0 0 0

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других)

м 2057,25 2057,25 2057,25 2057,25

4 Общая площадь неиспользуемого
недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальным
учреждением на праве оперативно-
го управления

кв.м 0 0 0 0

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
порядке имущества, закрепленного 
за муниципальным учреждением
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

0 0 0 0

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
__________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

__________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)
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Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с _____________ по _____________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _____________ № _____________ на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 

муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ве-
дению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учре-
ждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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отчет о результатах деятельности муниципального учреждения  
города Перми и об использовании закрепленного за ним  

муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН
___________________________

Заместитель начальника департамента
 – начальник управления финансами

                                                                                                                                            О.Ю. Желтова

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

Муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивно-техническая школа «Нортон-Юниор» г. Перми

за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
(по состоянию на 01 января 2020 года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное учреждение дополнительно-

го образования «Детско-юношеская спортивно-техниче-
ская школа «Нортон-Юниор» города Перми

Сокращенное наименование МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. Перми
Юридический адрес 614010, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, 

ул. Чкалова, 44
Фактический адрес 614010, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, 

ул. Чкалова, 44
Телефон/факс/электронная почта (342)2902854/(342)2444408/ secretary@norton-perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Югов Виктор Сергеевич, (342)2902854 /(342)2444408
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

59 № 000922549 от 26.07.2005 г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 5440 от 27.05.2016 г. бессрочно  
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок 
действия)

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

которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия)

год 2018 год 2019
1 2 3 4
1 Основным видом деятельности Учреждения 

является реализация: дополнительных обще-
развивающих программ; 
Дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и 
спорта. 

Устав МАУ ДО «ДЮСТШ 
«Нортон-Юниор» г. Перми» 
(Утвержден приказом  Коми-
тета по физической культуре и 
спорту администрации г. Пер-
ми от 22.10.2015г.№ СЭД-15-
01-04-50) 
Лицензия №5440 от 27.05.2016г.

Устав МАУ ДО «ДЮСТШ «Нор-
тон-Юниор» г. Перми» (Утвер-
ждён распоряжением началь-
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
19.12.2018 г.  № СЭД-059-0801-
26-350)
Лицензия №5440 от 27.05.2016г.
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2 Учреждение осуществляет следующие виды 
деятельности в соответствии с целями, для 
достижения которых оно создано, не являю-
щиеся основными:
-проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
-спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта;
-спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта;
-организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха;
-организация и проведение физкультурно-
оздоровительного, спортивного и туристиче-
ского отдыха и досуга для детей;
-осуществление приносящий доход деятель-
ности:
-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 управ-
ления, а также имущества, приобретенного 
за счет ведения самостоятельной финансо-
во-хозяйственной деятельности, в порядке, 
установленном действующим законодатель-
ством  Российской Федерации и нормативно-
правовыми актами органов местного самоу-
правления города Перми;
-организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха(иных формах организации деятель-
ности  обучающихся) на территории Учре-
ждения сверх муниципального задания.

Устав МАУ ДО «ДЮСТШ 
«Нортон-Юниор» г. Перми» 
(Утвержден приказом  Коми-
тета по физической культуре и 
спорту администрации г. Пер-
ми от 22.10.2015г.№ СЭД-15-
01-04-50) 
Лицензия №5440 от 27.05.2016г.

Устав МАУ ДО «ДЮСТШ «Нор-
тон-Юниор» г. Перми» (Утвер-
ждён распоряжением началь-
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
19.12.2018 г.  № СЭД-059-0801-
26-350)
Лицензия №5440 от 27.05.2016г.

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, расходую-

щаяся на осуществление функций, %
год 2018 Год2019 год 2018 Год2019

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 26 23,5 100 75,7
2 Непрофильные функции - 16,8 - 24,3

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) Год 2018 Год 2019 Категория 

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

ветствии с муниципальным заданием:
пусто пусто

1.1 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые 
в природной среде: мотоциклетный спорт, этап начальной подго-
товки

51

1.2  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые 
в природной среде: мотоциклетный спорт, тренировочный этап 
(спортивной специализации)

34
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1.3 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: мотоци-
клетный спорт, этап совершенствования спортивного мастерства

3

1.4 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые в 
природной среде: автомобильный спорт, этап начальной подготовки

93

1.5  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые 
в природной среде: автомобильный спорт, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

45

1.6 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые 
в природной среде: спорт сверхлёгкой авиации, этап начальной 
подготовки

20

1.7 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые 
в природной среде: спорт сверхлёгкой авиации, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

16

1.8 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые в 
природной среде: парашютный спорт, этап начальной подготовки

13

1.9 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляе-
мые в природной среде: парашютный спорт,  тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

7

1.10 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. 
Парашютный спорт: этап совершенствования спортивного мас-
терства

3

1.11 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. 
Парашютный спорт, этап высшего спортивного мастерства

-

1.12 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта. Спортивно-технические виды 
спорта: авиамодельный спорт, этап начальной подготовки

88

1.13 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта. Спортивно-технические виды 
спорта: авиамодельный спорт, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

35

1.14 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. 
Авиамодельный спорт, этап совершенствования спортивного ма-
стерства

1

1.15 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта. Спортивно-технические виды 
спорта: судомодельный спорт, этап начальной подготовки 

21

1.16 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта. Спортивно-технические виды 
спорта: судомодельный спорт, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

9

1.17 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта. Спортивно-технические виды 
спорта: автомодельный спорт, этап начальной подготовки 

26

1.18 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта. Спортивно-технические виды 
спорта: автомодельный спорт, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

5

1.19 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта. Служебно-прикладные и воен-
но-прикладные виды спорта: пожарно-спасательный (прикладной) 
спорт, этап начальной подготовки

66
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1.20 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта. Служебно-прикладные и воен-
но-прикладные виды спорта: пожарно-спасательный (прикладной) 
спорт, тренировочный этап (этап спортивной специализации)

47

1.21 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-сило-
вые виды спорта и многоборья: велосипедный спорт, этап началь-
ной подготовки

92

1.22 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-сило-
вые виды спорта и многоборья: велосипедный спорт, тренировоч-
ный этап (этап спортивной специализации)

37

1.23 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Велосипедный 
спорт, этап совершенствования спортивного мастерства

2

1.24 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Велосипедный 
спорт, этап высшего спортивного мастерства

-

1.25 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-си-
ловые виды спорта и многоборья: пауэрлифтинг, этап начальной 
подготовки

83

1.26 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-си-
ловые виды спорта и многоборья: пауэрлифтинг, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

28

2 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые 
в природной среде: планерный спорт, этап начальной подготовки

20

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий. В интересах 
общества

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта  

327423 физические 
лица,
имеющие
необходимые 
для
освоения
соответству-
ющей
образователь-
ной
программы
способности 
в
области
физической
культуры и 
спорта

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 7 Физические 
лица

Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта 2 Физические 
лица

Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату - - В интересах 
общества

 Спортивно-технические виды спорта: авиамодельный спорт 4
 Циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья: пауэр-
лифтинг

3
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 Виды спорта, осуществляемые в природной среде: мотоциклетный 
спорт

2

Служебно-прикладные и военно-прикладные виды спорта: велоси-
педный спорт (велоспорт-маунтинбайк)

5

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование  

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год2019

на начало 
отчетного пе-

риода

на конец от-
четного пери-

ода

на начало 
отчетного пе-

риода

на конец от-
четного пери-

ода
1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность учре-

ждения5
штук 24 24 24 40,3

2 Фактическая численность штук 24 24 24 40,3
2.1 Количественный состав человек 26 26 26 50
2.2 Квалификация сотрудников6 ВК-30,7%

1К-4%
2К-0%

БК-65,3%

ВК-26,9%
1К-4%
2К-0%

БК-69,1%

ВК-26,9%
1К-4%
2К-0%

БК-69,1%

ВК – 22,2 %
1К – 0 %
2К – 0 %

БК – 77,8 %

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год

2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 39 27,4

Административно-управленческий персонал человек 4 3,2
Педагогические работники человек 21 14
Иные категории педагогических работников человек
Административный персонал человек 12,8 10,2
Младший обслуживающий персонал человек

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 23158 31463,20
Административно-управленческий персонал руб. 76190 43515,63
Педагогические работники руб. 21000 27597
Иные категории педагогических работников руб.
Административный персонал руб. 10860 17830,1
Младший обслуживающий персонал руб.

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

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

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
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 порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

год 2018 Год2019
1 2 3 4

Постановление Администрации города Перми от 20 октября 2016г. №910 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Перми»

33157
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Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2018 N 780 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города 
Перми»

713,12

Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

23357,65

Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 796 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Развитие сети образовательных организа-
ций города Перми»

80,99

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, отче-

ство
Должность Правовой акт о назначении членов наблю-

дательного совета (вид, дата, №, наимено-
вание)

Срок  
полномочий

1 2 3 4 5
1. Захаров

 Сергей Геннадьевич
Представитель обществен-
ности

Федеральный закон № 174-ФЗ от 
03.11.2006 г. «Об автономных учрежде-
ниях», приказ начальника департамента 
образования города Перми № СЭД-59-08-
01-09-1615 от 28.12.2018 г.

28.12.2023

2. Норин
Сергей Олегович

Представитель обществен-
ности

Федеральный закон № 174-ФЗ от 
03.11.2006 г. «Об автономных учрежде-
ниях», приказ начальника департамента 
образования города Перми № СЭД-59-08-
01-09-1615 от 28.12.2018 г.

28.12.2023

3. Солдаткина
Ольга Ивановна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений админист-
рации города Перми

Федеральный закон № 174-ФЗ от 
03.11.2006 г. «Об автономных учрежде-
ниях», приказ начальника департамента 
образования города Перми № СЭД-59-08-
01-09-1615 от 28.12.2018 г.

28.12.2023

4. Кравчек
Николай Дмитриевич

Представитель обществен-
ности

Федеральный закон № 174-ФЗ от 
03.11.2006 г. «Об автономных учрежде-
ниях», приказ начальника департамента 
образования города Перми № СЭД-59-08-
01-09-1615 от 28.12.2018 г.

28.12.2023

5. Рыбалко
Николай Иванович

Представитель трудового 
коллектива

Федеральный закон № 174-ФЗ от 
03.11.2006 г. «Об автономных учрежде-
ниях», приказ начальника департамента 
образования города Перми № СЭД-59-08-
01-09-1615 от 28.12.2018 г.

28.12.2023

6. Харитонова  
Светлана Юрьевна

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

Федеральный закон № 174-ФЗ от 
03.11.2006 г. «Об автономных учрежде-
ниях», приказ начальника департамента 
образования города Перми № СЭД-59-08-
01-09-975 от  07.10.2019 г.

28.12.2023

7. Михайлова
Маргарита Ивановна

Тренер-преподаватель МАУ 
ДО «ДЮСТШ «Нортон-
Юниор» города Перми

Федеральный закон № 174-ФЗ от 
03.11.2006 г. «Об автономных учрежде-
ниях», приказ начальника департамента 
образования города Перми № СЭД-59-08-
01-09-1615 от 28.12.2018 г.

28.12.2023
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2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год

2019
Изменение стоимости не-
финансовых активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 301408,2 303679,7 0,8%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 8773,5 273100,4 3013%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-

чам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. - -

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

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 

2019
Изменение суммы 
задолженности от-
носительно преды-
дущего отчетного 

года, %

Причины образования прос-
роченной кредиторской за-
долженности, дебиторской 

задолженности, нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задол-

женности, в том числе:
тыс. руб. 436,2 435,2 x

1.1 в разрезе поступлений 100,0 x
Расчеты по поступлениям 
текущего характера от иных 
резидентов (за исключени-
ем сектора государственно-
го управления и организа-
ций государственного сек-
тора)

100,0

1.2 в разрезе выплат 436,2 335,3 x
Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
социальное страхование 
от несчастных случаев на 
производстве и профессио-
нальных заболеваний

2,0

Расчеты по авансам по 
услугам связи

10,2

Расчеты по авансам по 
транспортным услугам 

7,8

Расчеты по авансам по ком-
мунальным услугам 

29,0

Расчеты по авансам по ра-
ботам, услугам по содержа-
нию имущества

9,1

Расчеты по авансам по про-
чим работам, услугам

29,0

Расчеты по авансам по 
приобретению основных 
средств

63,9
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1 2 3 4 5 6 7
Расчеты по авансам по при-
обретению материальных 
запасов

122,9

Расчеты с подотчетными 
лицами по оплате прочих 
работ, услуг

4,5

Расчеты с подотчетными 
лицами по приобретению 
основных средств

1,9

Расчеты по налогу на дохо-
ды физических лиц

0,5

Расчеты с подотчетными 
лицами по приобретению 
материальных запасов

9,1

Расчеты по доходам от 
штрафных санкций за нару-
шение условий контрактов 
(договоров)

23,8

Расчеты по иным доходам 21,7
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс. руб.

3 Сумма кредиторской задол-
женности, в том числе:

тыс. руб. 1309,9 825,6 x

в разрезе поступлений 113,4
Расчеты по условным 
арендным платежам

90,0

Расчеты по доходам от 
оказания платных услуг 
(работ)

23,4

в разрезе выплат 712,2 х
Расчеты с подотчетными 
лицами по оплате работ, 
услуг по содержанию иму-
щества

1,0

Расчеты по налогу на дохо-
ды физических лиц

35,3

Расчеты по прочим плате-
жам в бюджет

83,1

Расчеты с подотчетными 
лицами по оплате прочих 
работ, услуг

26,9

Расчеты с подотчетными 
лицами по приобретению 
материальных запасов

29,6

Расчеты по прочим рабо-
там, услугам

1,5

Расчеты по приобретению 
материальных запасов

13,5

Расчеты с подотчетными 
лицами по приобретению 
основных средств

1,9

Расчеты по начислениям на 
выплаты по оплате труда

17,9

Расчеты по услугам связи 7,2
Расчеты по коммунальным 
услугам

11,0
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1 2 3 4 5 6 7
Расчеты по работам, услугам 
по содержанию имущества

80,8

Расчеты по прочим рабо-
там, услугам

47,8

Расчеты по приобретению 
материальных запасов

48,9

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
социальное страхование на 
случай временной нетру-
доспособности и в связи с 
материнством

52,1

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
социальное страхование 
от несчастных случаев на 
производстве и профессио-
нальных заболеваний

0,2

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
медицинское страхование в 
Федеральный ФОМС

2,6

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
пенсионное страхование на 
выплату страховой части 
трудовой пенсии

243,7

Расчеты по удержаниям из 
выплат по оплате труда

7,2

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 1309,9

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год2019

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. 93,490 93,490 100,0 89,1

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб.
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб.

Спортивно-технические виды спорта: авиамодельный 
спорт

тыс. руб. 5,600 5,600 12 11,95

 Циклические, скоростно-силовые виды спорта и многобо-
рья: пауэрлифтинг

тыс. руб. 6,290 6,290 10 5

Виды спорта, осуществляемые в природной среде: мото-
циклетный спорт

тыс. руб. 13,500 13,500 15 10,5

 Циклические, скоростно-силовые виды спорта и многобо-
рья: велосипедный спорт (велоспорт-маунтинбайк)

тыс. руб. 68,100 68,100 63 61,63

2 Сумма доходов, полученных при осуществлении основ-
ных видов деятельности сверх муниципального задания, 
в том числе:

тыс. руб.

…
3 Сумма доходов, полученных при осуществлении иных 

видов деятельности,  
в том числе:

тыс. руб.

…
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2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименова-

ние услуги 
(работы)

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

Объем услуг (ра-
бот), оказанных 

сверх муниципаль-
ного задания, ед. 

изм.

план факт план факт

Год
2018

Год
2019

Год
2018

Год
2019

Год
2018

Год
2019

Год
2018

Год
2019

Год
2018

Год
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Р е а л и з а ц и я 
дополнитель-
ных предпро-
фессиональ-
ных программ 
в области 
ф и з и ч е с ко й 
культуры и 
спорта  

330364 327423 18884,7 327423 330364 18267,2 18884,7 18267,2

Спортивная 
подготовка по 
неолимпий-
ским видам 
спорта 

7 7 7 7 523,3 534,8 523,3 534,8

Спортивная 
подготовка  по 
олимпийским 
видам спорта

3 2 3 2 193,0 169,4 193,0 169,4

Нормативные 
затраты на со-
держание му-
ниципального 
имущества

711,5 554,2 711,5 234,6

Затраты на 
уплату нало-
гов

3782,6 3644,7 3782,6 3645,1

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года):
№ Наименова-

ние услуги 
(работы)

Ед. 
изм.

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

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
А в и а м о -
д е л ь н ы й 
спорт 80

0
80

0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

Пауэрлиф-
тинг 80

0
80

0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

М о т о ц и -
к л е т н ы й 
спорт 3 

00
0

3 
00

0

3 
00

0

3 
00

0

3 
00

0

3 
00

0

3 
00

0

3 
00

0

3 
00

0

3 
00

0

3 
00

0

3 
00

0

3 
00

0

3 
00

0

3 
00

0

3 
00

0

3 
00

0

3 
00

0

3 
00

0

3 
00

0

3 
00

0

3 
00

0

3 
00

0

Велосипед-
ный спорт

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00
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2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019

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

(работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 845 845 327450 327446

бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 845 845 327432 327432

1.1 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществля-
емые в природной среде: мотоциклетный спорт, этап начальной 
подготовки

чел. 51 51

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществля-
емые в природной среде: мотоциклетный спорт, тренировочный 
этап (спортивной специализации)

34 34

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: мотоци-
клетный спорт, этап совершенствования спортивного мастер-
ства

3 3

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществля-
емые в природной среде: автомобильный спорт, этап начальной 
подготовки

93 93

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществля-
емые в природной среде: автомобильный спорт, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

45 45

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществ-
ляемые в природной среде: спорт сверхлёгкой авиации, этап на-
чальной подготовки

20 20

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществля-
емые в природной среде: спорт сверхлёгкой авиации, трениро-
вочный этап (этап спортивной специализации)

16 16

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществ-
ляемые в природной среде: парашютный спорт, этап начальной 
подготовки

13 13

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществля-
емые в природной среде: парашютный спорт,  тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

7 7

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. 
Парашютный спорт: этап совершенствования спортивного 
мастерства

3 3

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. 
Парашютный спорт, этап высшего спортивного мастерства

- -

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Спортивно-технические 
виды спорта:  авиамодельный спорт, этап начальной подготов-
ки

88 88

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Спортивно-технические 
виды спорта: авиамодельный спорт, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

35 35
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Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. 
Авиамодельный спорт, этап совершенствования спортивного 
мастерства

1 1

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Спортивно-технические 
виды спорта: судомодельный спорт, этап начальной подготовки 

21 21

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Спортивно-технические 
виды спорта: судомодельный спорт, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

9 9

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Спортивно-технические 
виды спорта: автомодельный спорт, этап начальной подготовки 

26 26

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Спортивно-технические 
виды спорта: автомодельный спорт, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

5 5

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Служебно-прикладные и 
военно-прикладные виды спорта: пожарно-спасательный (при-
кладной) спорт, этап начальной подготовки

66 66

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Служебно-прикладные и 
военно-прикладные виды спорта: пожарно-спасательный (при-
кладной) спорт, тренировочный этап (этап спортивной специ-
ализации)

47 47

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-
силовые виды спорта и многоборья: велосипедный спорт, этап 
начальной подготовки

92 92

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-
силовые виды спорта и многоборья: велосипедный спорт, трени-
ровочный этап (этап спортивной специализации)

37 37

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
Велосипедный спорт, этап совершенствования спортивного 
мастерства

2 2

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
Велосипедный спорт, этап высшего спортивного мастерства

- -

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-
силовые виды спорта и многоборья: пауэрлифтинг, этап началь-
ной подготовки

83 83

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-
силовые виды спорта и многоборья: пауэрлифтинг, тренировоч-
ный этап (этап спортивной специализации)

28 28

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществ-
ляемые в природной среде: планерный спорт, этап начальной 
подготовки

20 20

Организация и проведение официальных спортивных мероприя-
тий.
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта  

327423 327423

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 7 7
Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта 2 2
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1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед.
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 18 14

 Спортивно-технические виды спорта: авиамодельный спорт 4 4
 Циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья: па-
уэрлифтинг

5 3

 Виды спорта, осуществляемые в природной среде: мотоциклет-
ный спорт

3 2

Служебно-прикладные и военно-прикладные виды спорта: вело-
сипедный спорт (велоспорт-маунтинбайк)

6 5

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

руб.

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

581,82 581,82

 Спортивно-технические виды спорта: авиамодельный спорт руб. - 800 800
 Циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья: па-
уэрлифтинг

- 800 800

 Виды спорта, осуществляемые в природной среде: мотоциклет-
ный спорт

- 3000 3000

 Циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья: ве-
лосипедный спорт 

- 1800 1800

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

по результатам рассмотрения 
жалоб

Год2018 год 2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - -
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 

Перми
- -

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

- -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокурату-
ру города Перми

- -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 34207,5 25624,8

в разрезе поступлений
Субсидии на исполнение муниципального задания            тыс. руб. 24095,2 22808,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 9062,4 1403,9
Собственные доходы: тыс. руб. 1412,0
Прочие поступления тыс. руб. 1049,9
Доходы от собственности тыс. руб. 198,0
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 178,2
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба тыс. руб. 23,8
Безвозмездные денежные поступления тыс. руб. 1017,2
Прочие доходы -5,2

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 34207,5 25582,0
в разрезе поступлений
Субсидии на исполнение муниципального задания                        тыс. руб. 24095,2 22808,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 9062,4 1403,9
Собственные доходы: 1369,2
Прочие поступления тыс. руб. 1049,9
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Доходы от собственности тыс. руб. 168,0
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 165,4
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба тыс. руб. 23,8
Безвозмездные денежные поступления тыс. руб. 1017,2
Прочие доходы тыс. руб. -5,2

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат), в том числе:

тыс. руб. 34207,5 25986,1

в разрезе выплат
Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального зада-
ния:

24095,2 23170,2

Заработная плата 10362,2 10600,8
Прочие выплаты 0,2
Начисления на выплаты по оплате труда 3576 2960,3
Услуги связи 115 108,4
Транспортные услуги 8,6
Коммунальные услуги 1597 1705,0
Страхование 20,9
Работы, услуги по содержанию имущества 1159 1566,6
Прочие работы, услуги 2399 805,3
Прочие расходы 3803 3917,5
Расходы по приобретению основных средств 201 481,5
Расходы по приобретению материальных запасов 883 120,2
Горюче-смазочные 431,6
Услуги, работы для целей капитальных вложений 443,3
Выплаты за счет субсидий на иные цели: 9062,4 1403,9
Заработная плата 160,4 316,4
Премии и гранты 5,0
Начисления на выплаты по оплате труда 75 95,5
Арендная плата за пользование имуществом 865 850,0
Работы, услуги по содержанию имущества 7234 81,0
Прочие работы, услуги 728 56,0
Выплаты за счет собственных доходов учреждения 1049,9 1412,0
Заработная плата 71,6
Начисления на выплаты по оплате труда 21,6
Коммунальные услуги 6,3
Горюче-смазочные 23,1
Прочие работы, услуги 150,8
Прочие расходы 481,0
Расходы по приобретению основных средств 14,0
Расходы по приобретению материальных запасов 1049,9 643,6

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат), в том числе:

тыс. руб. 34207,5

в разрезе выплат
Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального зада-
ния:

24095,2 22851,1

Заработная плата 10362,2 10541,3
Прочие выплаты 0,2
Начисления на выплаты по оплате труда 3576 2957,9
Услуги связи 115 108,4
Транспортные услуги 8,6
Коммунальные услуги 1597 1705,0
Страхование 20,9
Работы, услуги по содержанию имущества 1159 1566,6
Прочие работы, услуги 2399 805,3
Прочие расходы 3803 3660,3
Расходы по приобретению основных средств 201 481,5



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 31№ 39 ч.4, 29.05.2020

Расходы по приобретению материальных запасов 883 120,2
Горюче-смазочные 431,6
Услуги, работы для целей капитальных вложений 443,3
Выплаты за счет субсидий на иные цели: 9062,4 1237,0
Заработная плата 160,4 251,3
Премии и гранты 5,0
Начисления на выплаты по оплате труда 75 77,5
Арендная плата за пользование имуществом 865 766,2
Работы, услуги по содержанию имущества 7234 81,0
Прочие работы, услуги 728 56,0
Выплаты за счет собственных доходов учреждения 1049,9 1177,8
Заработная плата 46,9
Начисления на выплаты по оплате труда 14,2
Коммунальные услуги 1,8
Горюче-смазочные 15,4
Прочие работы, услуги 531,0
Прочие расходы 406,7
Расходы по приобретению основных средств 13,5
Расходы по приобретению материальных запасов 1049,9 148,3

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведен-
ных учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование рас-
ходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый рас-
ход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год2019
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. 1586,65 926,43 - -

1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным учре-
ждением частично платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - -

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)
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СОГЛАСОВАН
_________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

_________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

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

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
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14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 
муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ве-
дению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учре-
ждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
на начало 
отчетно-
го пери-

ода

на конец 
отчетно-
го пери-

ода

на начало 
отчетно-
го пери-

ода

на конец 
отчетно-
го пери-

ода
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества муниципаль-

ного учреждения, в том числе:
тыс. руб. 300168,3 301408,2 301408,2 302180,7

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 299668,3 300908,2 276391,3 276741,3

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 273089,5 273089,5 273089,5 276200,5
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной прино-
сящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 500 500 500 500

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, закрепленно-

го за муниципальным учреждением на праве оператив-
ного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 370045,5 370045,5 370045,5 36945,5

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 10491,6 10491,6 10491,6 10491,6
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 26553,93 26553,93 26553,93 22858,0
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 23256,1 23256,1 23256,1 19660,1

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 3297,9 3297,9 3297,9 3197,9

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

3 Общая остаточная стоимость имущества муниципаль-
ного учреждения, в том числе:

тыс. руб. 269603,8 271371,4 271371,4 271601,5

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 269419,1 271303,4 271303,3 271601,5

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 267482,2 267382,0 267382,0 270256,7
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1 2 3 4 5 6 7
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной прино-
сящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 184,7 68,1 68,1 -

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, закрепленно-

го за муниципальным учреждением на праве оператив-
ного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 6813,5 5199,4 5199,4 4896,5

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 4884,3 4784,1 4784,1 4687,5
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1593,0 415,3 415,3 209,0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1697,6 212,4 212,4 108,7

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 231,6 202,9 202,9 100,3

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

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

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, закреплен-

ного за муниципальным казенным учреждением на 
праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб. - - - -

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

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

2 Общая остаточная стоимость имущества, закреплен-
ного за муниципальным казенным учреждением на 
праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб. - - - -

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

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

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019

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, закре-

пленного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления, из них:

ед. 11 11 11 11

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 9 9 9 9
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1 2 3 4 5 6 7
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 2 2 2 2

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. - - - -

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

2 Количество объектов особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления11, в том числе:

ед. 142 142 142 142

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, за-
крепленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, из них:

кв. м 5672,1 5672,1 5672,1 5672,1

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 3472,1 3472,1 3472,1 3472,1
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 2200 2200 2200 2200
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого имуще-

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

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в уста-

новленном порядке имущества, закрепленного за муни-
ципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

- - - -

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

Югов В.С.

(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

Грачев Д.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

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

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 

муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ве-
дению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учре-
ждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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ОТЧЕТ 
о результатах деятельности муниципального учреждения МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина» _ 

города Перми и об использовании закрепленного за ним  
муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН
___________________________

(руководитель функционального  
(территориального) органа  

администрации города Перми,  
осуществляющего функции  

и полномочия учредителя  
муниципального автономного  

учреждения города Перми)/  
(руководитель учреждения)1

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

____________________ _ _ МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина» ____________________
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2019  по 31.12.2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Сведения об учреждении:

Полное наименование                         Муниципальное автономное учреждение дополнительного образова-
ния «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» г.Перми

Сокращенное наименование                    МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина» г.Перми
Юридический адрес                           614017, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Тургенева, д. 39 
Фактический адрес                           614017, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Тургенева, д. 39

614017, Россия, пермский край, г.Пермь, ул. Гашкова, 27б
614017, Россия, пермский край, г. Пермь, ул. Лебедева, 43
614017, Россия, пермский край, г. Пермь, ул. Звонарева, 39
614017, Россия, пермский край, г. Пермь, ул. Старцева, 9/1-1,2
614014, Россия, пермский край, г. Пермь, ул. Свободы, 15
614014, Россия, пермский край, г. Пермь, ул. 1905, д.2
614014, Россия, пермский край, г. Пермь, ул. Борчаниновская, 28

Телефон/факс/электронная почта              8 (342) 263-28-07, 8 (342) 282-64-36, факс 8 (342) 263-28-07, 
c-solomina@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон                Астафьев Константин Иванович, 8 (342) 263-28-07
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

№ 306-00 от 18 октября  2000 г.,
срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 5537 от 16 августа 2016 г., срок действия - бессрочно
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации 
(номер, дата выдачи)

Нет

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

которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия)

2018 год 2019 год
1 Основные виды деятельности

Реализация дополнительных общераз-
вивающих программ.

Устав (новая редакция), утвер-
жденный распоряжением началь-
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
17.05.2016 г. № СЭД-08-01-26-151
Лицензия № 5537 от 16 августа 
2016г. г., действует бессрочно

Устав (новая редакция), утвер-
жденный распоряжением началь-
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
17.05.2016 г. № СЭД-08-01-26-151
Лицензия № 5537 от 16 августа 
2016г. г., действует бессрочно
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2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными
Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, в туристических лаге-
рях палаточного типа;
Проведение мероприятий в сфере об-
разования;
Проведение культурно-массовых, 
спортивно-массовых, туристских, до-
суговых, спортивно-патриотических, 
просветительских и иных мероприя-
тий;
Осуществление приносящей доход де-
ятельности:
Оказание платных образовательных 
услуг по направлениям согласно Поло-
жению об оказании платных образова-
тельных услуг и ежегодно утверждае-
мому перечню;
Организация, проведение культур-
но-массовых, спортивно-массовых, 
туристских, досуговых, спортивно-
патриотических, просветительских и 
иных мероприятий;
Организация и проведение туристских 
походов, экскурсий, экспедиций;
Организация массового катания на 
коньках;
Оказание других платных услуг;
Сдача в аренду имущества, закреплен-
ного за Учреждением на праве опера-
тивного управления, а так же имуще-
ства, приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйст-
венной деятельности, в порядке, уста-
новленном действующими Законода-
тельством РФ и нормативно-правовы-
ми актами органов местного самоу-
правления города Перми;
Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха на территории Учре-
ждения и территории образовательных 
учреждений иных типов, в туристиче-
ских лагерях палаточного типа сверх 
муниципального задания.

Устав (новая редакция), утвер-
жденный распоряжением началь-
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
17.05.2016 г. №СЭД-08-01-26-151

Лицензия № 5537 от 16 августа 
2016г., действует бессрочно

Устав (новая редакция), утвер-
жденный распоряжением началь-
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
17.05.2016 г. №СЭД-08-01-26-151

Лицензия № 5537 от 16 августа 
2016г., действует бессрочно

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
1 Профильные функции 72,85 75,34 80,4 65,45
2 Непрофильные функции 17,8 19,4 19,6 34,55
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1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
N        Наименование услуги (работы)       Год 2018 Год 2019  Категория  

потребителей
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые

потребителям в соответствии с             
муниципальным заданием                    

1.1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 562 248 553524 Физические лица
1.2 Организация отдыха детей и молодежи  92 110 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям 

за плату                                  
1763 1278 Дети в возрасте от 7 

до 18 лет
2.1 Физкультурно-спортивная направленность 32 17
2.2 Туристско-краеведческая направленность - -
2.3 Художественная направленность 51 42
2.4 Спортивно-массовые мероприятия 1500 1219
2.5 Досуговые мероприятия 180 -
2.6 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

- -

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год

на начало 
отчетного года

на начало 
отчетного года

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

1 Установленная 
численность учреждения

штук 86,37 90,65 90,65 94,74

2 Фактическая численность штук 86,37 90,65 90,65 94,74
2.1 Количественный состав человек 118 120 120 122
2.2 Квалификация сотрудников человек высшее обра-

зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 16;
с 3 до 8 лет - 10;
с 8 до 14 лет - 11;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 32

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 16;
с 3 до 8 лет - 10;
с 8 до 14 лет - 11;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 34

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 16;
с 3 до 8 лет - 10;
с 8 до 14 лет - 11;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 34

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 13;
с 8 до 14 лет - 14;
с 14 до 20 лет - 11;
более 20 лет - 31

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 7

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 7

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 7

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет -6;
с 8 до 14 лет - 9;
с 14 до 20 лет - 11;
более 20 лет -21

среднее обра-
зование 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 - 2;
более 20 лет - 12

среднее обра-
зование 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 - 2;
более 20 лет - 12

среднее обра-
зование 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 - 2;
более 20 лет - 12

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



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ40 № 39 ч.4, 29.05.2020

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 2018 Год 2019

 1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 45,0 41,7
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)

человек 29,4 26,3

1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек -

1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществ-
ляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек -

1.4 Руководители учреждения человек 3,0 3,0
1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек -
1.6 Административный персонал человек -
1.7 Рабочие человек 12,6 12,4
 2 Средняя заработная плата работников учреждения  руб.  34 127,41 38992,21
2.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

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

 руб. 28 533,16 31282,0

2.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) 

 руб. -

2.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществ-
ляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

 руб. -

2.4 Руководители учреждения  руб. 53 352,78 59139,6
2.5 Учебно-вспомогательный персонал  руб. -
2.6 Административный персонал  руб. -
2.7 Рабочие  руб. 16 859,79 21114,2

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

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

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

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 порядке9:
N Наименование программ с указанием нормативного

    правового акта об утверждении программ    
       (в разрезе каждой программы) 

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2018 год 2019
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017  № 893  «Об 

утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния города Перми»

21,1
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2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 869 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 478,7

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

34 398,2

4 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспе-
чение семейного благополучия населения города Перми»

602,6

5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 796 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие сети образовательных 
организаций города Перми»

13 905,9

6 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об 
утверждении муниципальной программы «Доступное и качественное обра-
зование»

33 159,6

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование)

Срок   
полномочий

1 Сергеев Владимир 
Вячеславович

Представитель общественности  Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми  
№СЭД-059-08-01-09-338 от 22.03.2017 г. 
(в ред. от 11.04.2018 № СЭД-059-08-01-
09-409)

22.03.2022

2 Панасенко Елена 
Андреевна Представитель общественности 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми  
№СЭД-059-08-01-09-338 от 22.03.2017 г.

22.03.2022

3 Долгих Дмитрий 
Владимирович Представитель трудового коллек-

тива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми  
№СЭД-059-08-01-09-338 от 22.03.2017 г.

22.03.2022

4 Никифоров 
Владислав  
Сергеевич

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми  
№СЭД-059-08-01-09-338 от 22.03.2017 г.

22.03.2022

5 Вандышева 
Виктория 
Александровна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учредите-
ля - департамента  образования ад-
министрации города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми  
№СЭД-059-08-01-09-338 от 22.03.2017 г.

22.03.2022

6 Курочкина 
Евгения Игоревна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице  департа-
мента имущественных отношений 
администрации города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми  
№СЭД-059-08-01-09-882 от 29.06.2017 г.

22.03.2022

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. На начало 

отчетного 
  года 
2019

На конец  
отчетного 

  года
2019

Изменение 
стоимости 

   нефинансовых     
    активов, %

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 147 860,8 158778,9 7%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 125 253,9 133024,3 6%
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2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год  2018 Год  2019
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. 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

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2018 Год 2019 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. 33 267,6 783,5 –97,6% x

в том числе:
в разрезе поступлений 33 106,8 622,7 –98,1% x
Доходы от собственности - - - -
Доходы от платных услуг 32 950,0 466,0 –98,6%
Расчеты по ущербу и иным доходам 156,8 156,7 –0,1%
в разрезе выплат 160,8 160,8 0 X
Оплата труда 0,0 3,5 +100%
Начисления на оплату труда 0,0 1,6 +100%
Услуги связи 0,0 7,5 +100% X
Коммунальные услуги 58,3 63,6 +10,6% X
Работы, услуги по содержанию 
имущества

0,0 2,9 +100% X

Прочие работы, услуги 41,8 57,2 +36,8% X
Расчеты по авансам по пособиям по 
социальной помощи населению

- - 0

Прочие расходы - - 0
Расчеты по платежам в бюджеты 38,1 - –100%
Увеличение стоимости основных 
средств

- - 0 x

Увеличение стоимости 
материальных запасов

21,6 24,5 +13,4% x

Расчеты по ущербу и недостачам - - 0
Расчеты с подотчетными лицами 1,0 - –100%

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0 - x

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс. руб. 329,9 978,2 +100% x

в том числе: 0 x
в разрезе поступлений 317,3 639,7 +100% x
Доходы от собственности 222,2 368,3 +65,8% x
Прочие доходы 95,1 271,4 +100% x
в разрезе выплат 12,6 338,5 +100% x
Оплата труда 0,0 0,5 +100%
Начисления на оплату труда 0,0 324,5 +100%
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Коммунальные услуги 6,8 0,0 –100% x
Работы, услуги по содержанию 
имущества

3,8 3,9 +2,6%

Прочие работы, услуги 0,0 9,6 +100% X
Расчеты с подотчетными лицами 2,0 0,0 –100%

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс. руб. - - - x

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 Сумма доходов, полученных от оказания

платных услуг (выполнения работ) тыс. руб. 1490,0 1490,0 1362,2 1362,2

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

(работ): тыс. руб. - - - -

1.1.1 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. - - - -

1.2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ): тыс. руб. 1490,0 1490,0 1362,2 1362,2

1.2.1 Физкультурно-спортивная направленность тыс. руб. 361,7 361,7 289,6 289,6
1.2.2 Туристско-краеведческая направленность тыс. руб. - - - -
1.2.3 Художественная направленность тыс. руб. 465,0 465,0 715,4 715,4
1.2.4 Спортивно-массовые мероприятия тыс. руб. 335,2 335,2 357,2 357,2
1.2.5 Досуговые мероприятия тыс. руб. 328,1 328,1 - -
1.2.6 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. - - - -

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
N Наименование

услуги
(работы) 

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

Объем услуг 
(работ), 

оказанных сверх 
муниципального 
задания, ед.изм.) 

план факт план факт

год 
2018

год 
2019

год 
2018

год 
2019

год 
2018

год 
2019

год 
2018

год 
2019

год 
2018

год 
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Реализация дополни-

тельных общеразви-
вающих программ

562248 553524 561695 553135 30943,5 30895,2 30031,9 30762,4

Организация отдыха 
детей и молодежи 92 110 92 110 478,7 576,4 474,6 572,3

2 Нормативные затра-
ты на содержание му-
ниципального иму-
щества

- - 597,9 939,6 528,6 939,6

3 Затрат на уплату на-
логов - - 2354,2 2195,2 1783,7 1724,3
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2.6. 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 2019

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-спор-

тивная направлен-
ность

Руб.

17
85

,7
1

17
85

,7
1

17
85

,7
1

17
85

,7
1

17
85

,7
1

0 0 0
11

25
,0

11
25

,0
11

25
,0

11
25

,0
17

85
,7

1
17

85
,7

1
17

85
,7

1
17

85
,7

1
17

85
,7

1

11
25

,0
11

25
,0

11
25

,0
11

25
,0

3 Художественная на-
правленность

Руб.

18
33

,3
3

18
33

,3
3

18
33

,3
3

18
33

,3
3

18
33

,3
3

14
50

,0
14

50
,0

14
50

,0
14

50
,0

18
33

,3
3

18
33

,3
3

18
33

,3
3

18
33

,3
3

18
33

,3
3
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50

,0
14

50
,0

14
50

,0
14

50
,0

4 Спортивно-массо-
вые мероприятия

Руб.

0 0 0 10
0

10
0

10
0 0 0 0 0 0 0 10
0

10
0

10
0 0 0 0

5 Досуговые меропри-
ятия

Руб. 0 0 0 0 0 0 0 0

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед.

изм.
Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 Общее количество потребителей,

воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

564103 563550 554612 554523

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

(работ): ед. 562340 561787 553634 553245

1.1.1 Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ ед. 562248 561695 553524 553135

1.1.2 Организация отдыха детей и молодежи ед. 92 92 110 110
1.2 частично платными, из них по видам услуг

(работ): ед. - - - -

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): ед. 1763 1763 1278 1278

1.3.1 Физкультурно-спортивная направленность ед. 32 32 17 17
1.3.2 Туристско-краеведческая направленность ед. - - - -
1.3.3 Художественная направленность ед. 51 51 42 42
1.3.4 Спортивно-массовые мероприятия ед. 1500 1500 1219 1219
1.3.5 Досуговые мероприятия ед. 180 180 - -
1.3.6 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 сме-
ны 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

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. 224,85 224,85 169,88 169,88

3.1 Физкультурно-спортивная направленность руб. 1534,39 1534,39 1492,06 1492,06
3.2 Туристско-краеведческая направленность руб. - - - -
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3.3 Художественная направленность руб. 1616,66 1616,66 1662,96 1662,96
3.4 Спортивно-массовые мероприятия руб. 128,57 128,57 100,00 100,00
3.5 Досуговые мероприятия руб. 400,00 400,00 - -

3.6

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 сме-
ны 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

руб. - - - -

2.8. Информация о жалобах потребителей:
N   Виды зарегистрированных жалоб  Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобгод 2018 год 2019

 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

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2018

Год
2019

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 37 018,2 50 070,6
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения 1 855,3 1854,3
в том числе:
Собственные доходы 0,0 0,0
Доход от оказания платных услуг 1840,2 1786,0
Прочие доходы 15,1 68,3
Субсидии на муниципальное задание 33946,0 33050,9
Субсидии на иные цели 1216,9 1381,5
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений 0,0 13783,9

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 36668,0 49645,7
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения 1505,1 1430,5
в том числе:
Собственные доходы 0,0 0,1
Доход от оказания платных услуг 1490,0 1362,2
Прочие доходы 15,1 68,3
Субсидии на выполнение муниципального задания 33946,0 33049,8
Субсидии на иные цели 1216,9 1381,5
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений 0,0 13783,9

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 37528,3 51838,2

в том числе:
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в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения 1888,5 2055,0
Заработная плата 480,0 554,6
Прочие выплаты 0,0 0,0
Начисления на выплаты по оплате труда 145,0 167,5
Пособия по социальной помощи населению 0,0 2,0
Услуги связи 2,5 3,0
Транспортные услуги 12,5 15,0
Коммунальные услуги 51,0 82,0
Арендная плата за пользование имуществом 17,3 68,4
Работы, услуги по содержанию имущества 119,7 154,9
Прочие работы, услуги 523,6 565,5
Прочие расходы 412,5 178,4
Увеличение стоимости основных средств 21,5 90,0
Увеличение стоимости материальных запасов 102,9 173,7
Субсидии на выполнение муниципального задания 34374,3 34606,4
Заработная плата 17665,1 18477,9
Прочие выплаты 31,9 13,0
Начисления на выплаты по оплате труда 5334,9 5212,3
Пособия по социальной помощи населению 0,0 46,5
Услуги связи 226,3 297,7
Транспортные услуги 0,0 9,0
Коммунальные услуги 1997,8 1672,1
Арендная плата за пользование имуществом 0,0 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества 2424,1 2425,6
Прочие работы, услуги 2992,0 3101,8
Услуги, работы для целей капитальных вложений 0,0 50,2
Прочие расходы 2398,6 2203,7
Увеличение стоимости основных средств 759,5 460,3
Увеличение стоимости материальных запасов 544,1 636,3
Субсидии на иные цели 1265,5 1392,9
Заработная плата 643,3 765,7
Начисления на выплаты по оплате труда 194,3 231,2
Пособия по социальной помощи населению 21,1 26,6
Работы, услуги по содержанию имущества 191,8 153,4
Прочие работы, услуги 210,0 106,0
Прочие расходы 5,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 0 60,0
Увеличение стоимости материальных запасов 0 50,0
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений 0,0 13783,9
Увеличение стоимости основных средств 0,0 13783,9

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 35327,0 50503,1

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения 1337,7 1599,1
Заработная плата 384,8 473,6
Прочие выплаты 0,0 0,0
Начисления на выплаты по оплате труда 116,3 144,5
Пособия по социальной помощи населению 0,0 0,1
Услуги связи 1,3 1,2
Транспортные услуги 12,5 15,0
Коммунальные услуги 35,8 75,8
Арендная плата за пользование имуществом 17,3 68,4
Работы, услуги по содержанию имущества 49,1 129,8
Прочие работы, услуги 410,70 467,4



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 47№ 39 ч.4, 29.05.2020

Прочие расходы 197,9 103,5
Увеличение стоимости основных средств 17,7 34,6
Увеличение стоимости материальных запасов 97,3 85,2
Субсидии на выполнение муниципального задания 32818,9 33998,6
Заработная плата 17656,9 18477,9
Прочие выплаты 31,9 63,1
Начисления на выплаты по оплате труда 5148,5 5212,3
Услуги связи 192,9 297,6
Пособия по социальной помощи населению 0,0 40,0
Транспортные услуги 0,0 8,5
Коммунальные услуги 1579,2 1669,3
Арендная плата за земельный участок 0,0 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества 2198,9 2424,3
Прочие работы, услуги 2906,1 3025,5
Услуги, работы для целей капитальных вложений 0,0 50,2
Прочие расходы 1823,8 1730,9
Увеличение стоимости основных средств 758,8 380,3
Увеличение стоимости материальных запасов 521,9 618,7
Субсидии на иные цели 1170,4 1121,5
Заработная плата 579,0 567,9
Начисления на выплаты по оплате труда 174,8 171,4
Пособия по социальной помощи населению 21,1 23,5
Работы, услуги по содержанию имущества 180,5 142,7
Прочие работы, услуги 210,0 106,0
Прочие расходы 5,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 0,0 60,0
Увеличение стоимости материальных запасов 0,0 50,0
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений 0,0 13783,9
Увеличение стоимости основных средств 0,0 13783,9

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование расходов Ед. изм. КБК Утверждено лимитов 
бюджетных обязательств

Кассовый 
расход

% 
исполнения

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 Общая сумма прибыли муниципального

автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб. 1551,1 1551,1

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. 1551,1 1551,1
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3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 годn
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 учреждения, в том числе:
тыс. руб. 149566,7 146581,8 146581,8 157673,8

1.1 приобретенного муниципальным 
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем, в том числе:

тыс. руб. 149336,2 146351,3 146351,3 157418,2

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 143116,3 138914,3 138914,3 138914,3
1.2 приобретенного муниципальным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, в том числе:

тыс. руб. 230,5 230,5 230,5 255,5

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

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

тыс. руб. 23294,6 23882,9 23882,9 23882,9

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 16958,3 16958,3 16958,3 16958,3
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 6336,3 6924,6 6924,6 6924,6
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. 3445,7 3992,8 3992,8 3992,8

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2890,6 2931,8 2931,8 2931,8

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

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

тыс. руб. 127725,8 123921,1 123921,1 131919,1

3.1 приобретенного муниципальным 
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем, в том числе:

тыс. руб. 127725,8 123921,1 123921,1 131919,1

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 127483,2 123324,1 123324,1 122960,9
3.2 приобретенного муниципальным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, в том числе:

тыс. руб. - - - -

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

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

тыс. руб. 1406,8 1945,8 1945,8 1633,5

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1207,6 1441,4 1441,4 1364,4
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 199,2 504,4 504,4 269,1
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. 83,3 441,6 441,6 240,7

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 115,9 62,8 62,8 28,4

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

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018г 2019г

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, 

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

тыс. руб.

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

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

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

тыс. руб.

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

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

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 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 
учреждением на праве оперативного 
управления, из них:

ед. 13 13 13 13

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 8 8 8 8
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), 

в том числе:
ед. 5 5 5 5

1.3 количество неиспользованных объектов 
недвижимого имущества, из них:

ед. - - - -

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 учреждением на праве 
оперативного управления11, в том числе:

ед. 215 218 218 218

количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -
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3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного 
управления, из них:

кв. м 7711,0 7733,7 7733,7 7733,7

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 3956,8 3979,5 3979,5 3979,5
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м  

3754,2
3754,2 3754,2 3754,2

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного 
управления, в том числе:

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в 

аренду в установленном порядке имущества, 
закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного 
управления

тыс. руб. - - - -

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного  
учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАН
__________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

__________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)
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Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 

муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ве-
дению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учре-
ждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ52 № 39 ч.4, 29.05.2020

                                                                                                                   УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                   № 2 от  28.01.2020г.

                                                                                                                   (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» 
(наименование учреждения)

за период с 01 января 2019г. по 31 декабря 2019г.

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 Сабайда Наталья Юрьевна Начальник отдела правового обеспе-

чения и общих вопросов кадровой 
работы и делопроизводства департа-
мента культуры и молодежной поли-
тики администрации города Перми

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной полити-
ки администрации города Перми от 
19.12.2019 г.№ СЭД 059-09-01-05-196

3 года

2 Глотка Наталья Дмитриевна Главный специалист отдела пред-
приятий и учреждений департа-
мента имущественных отношений 
администрации города Перми

 Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной полити-
ки администрации города Перми от 
19.12.2019 г.№ СЭД 059-09-01-05-196

3 года

3 Вагина Наталья Жоржовна     Администратор общественного 
центра «Кислотные дачи»

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной полити-
ки администрации города Перми от 
19.12.2019 г.№ СЭД 059-09-01-05-196

3 года

4 Муравьева Светлана 
Витальевна

Музыкальный работник  
МАДОУ«Центр развития ребенка 
детский сад № 49»

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной полити-
ки администрации города Перми от 
19.12.2019 г.№ СЭД 059-09-01-05-196

3 года

5 Надымова Ольга 
Валерьевна

Руководитель детского хорергра-
фического коллектива «Юлиана» 
МАУК г.Перми «ЦД «Альянс»

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной полити-
ки администрации города Перми от 
19.12.2019 г.№ СЭД 059-09-01-05-196

3 года
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6 Соболев Денис 
Владимирович

Председатель МОО ТОС  «Кислот-
ные Дачи»

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной полити-
ки администрации города Перми от 
19.12.2019 г.№ СЭД 059-09-01-05-196

3 года

7 Рябова Елена Федоровна Художественный руководитель  
МАУК г.Перми «ЦД «Альянс»

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной полити-
ки администрации города Перми от 
19.12.2019 г.№ СЭД 059-09-01-05-196

3 года

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) 
2017 год 2018 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 
регистрации № 004467085 от 
09.12.2002 г, Устав, утвержденный 
распоряжением главы администрации 
Орджоникидзевского района 
города Перми № СЭД-01-04-249 от 
27.12.2011 г. с изменениями утв. 
распоряжением главы администрации 
Орджоникидзевского района города 
Перми от 10.07.2012 №СЭД-01-04-107

- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов художественного 
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-
прикладной направленности, секции спортивного и оздоровительного направ-
ления, 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 
регистрации № 004467085 от 
09.12.2002 г, Устав, утвержденный 
распоряжением главы администрации 
Орджоникидзевского района 
города Перми № СЭД-01-04-249 от 
27.12.2011 г. с изменениями утв. 
распоряжением главы администрации 
Орджоникидзевского района города 
Перми от 10.07.2012 № СЭД-01-04-107
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- организация деятельности буфетов, баров для обслуживания посетителей;
- осуществление справочной, информационно-издательской и рекламно-офор-
мительской деятельности;
- эксплуатация аттракционов, игровых автоматов, компьютерных игровых при-
ставок;
- прокат сценических костюмов, музыкальных инструментов, инвентаря и това-
ров культурно-бытового назначения, аудио и видео дисков с записями отечест-
венных 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 мероприя-
тий;
-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, %

2018 год 2019 год 2018 год 2019 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.

2018 год 2019 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 19 19 19 19
3 Квалификация сотрудников <**>

- высшее образование человек 10 10 10 10
- среднее профессиональное образование человек 9 9 9 9
- высшее образование лет 8 8 8 8
- среднее профессиональное образование лет 9 9 9 9

--------------------------------
<*> В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изме-

нению 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.
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 19 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 15 15

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 32 987,10 37 605,60
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников руб.
- руководители руб. 58 391,70 71 066,00
- административно-управленческий персонал руб. 57 075,05 60 454,51
- вспомогательный персонал руб. 23 685,88 33 741,67
- основной персонал руб. 27 391,60 30 581,92

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.

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

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.

2018 год 2019 год
1 2 3 4

1. Обеспечение досуга населения в сфере городских культурно-зрелищных 
мероприятий и культурно-зрелищных мероприятий по месту жительст-
ва, утвержденная постановлением администрации города Перми № 875 от 
19.10.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Культура города 
Перми»

6 745,0 6 505,6

1.1 - обеспечение деятельности учреждений по организации досуга населения 
по месту жительства

6 745,0 6 480,0

2. Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми 
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

21,1 25,6

<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) Год 2018 Год 

2019
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 
получение муниципальной услуги, в 
соответствии с требованием действующего 
законодательства
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1.2 Проведение досуговых мероприятий в 
организациях культуры

160 160 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 27 27 Физическое лицо

2.2 Проведение культурно-массовых 
мероприятий

1 985 2050 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 

2018
год 

2019
год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 Год 

2018
год 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Организация деятельности клуб-

ных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного 
творчества

253 253 253 253 2 068,8 2068,3 2 068,8 2068,3

1.1 исполнительской направленности 228 228 228 228 - - - -
1.2 декоративно-прикладной направ-

ленности
25 25 25 25 - - - -

2 Организация и проведение куль-
турно-массовых (иных зрелищ-
ных) мероприятий

160 160 160 160 4 676,2 4414,7 4 676,2 4414,7

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019

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

воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

человек 28 400 28 485 28 800 29 000

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

(работ): 
человек 26 000 26 500 26 600 26950

1.1.1 Услуга по обеспечению доступа к самодеятельному 
художественному творчеству»

человек 253 253 253 253

- исполнительской направленности человек
- декаративно-прикладной направленности человек

1.1.2 Проведение досуговых мероприятий в организациях 
культуры

Мероприя-
тие/челов

160/
23500

160/
23500

160/
23500

160/
23500

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 1900 1922 2027 2077

1.3.1 Коллективы и кружки на платной основе человек 27 27 27 27
1.3.2 Проведение культурно-массовых мероприятий человек 1980 1985 2000 2050

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

руб. 0 0 0 0
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3 Средняя стоимость получения платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам 
услуг (работ): 

руб. 550 550 550 550

3.1 Коллективы и кружки на платной основе руб. 550 550 550 550
3.2 Проведение культурно-массовых мероприятий руб. 150 150 150 150

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 335 283 280 277

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. 335 283 280 277
1.2.1 коллективы и кружки на платной основе тыс. руб. 190 186 180 180
1.2.2 проведение культурно-массовых мероприятий тыс. руб. 145 97 100 97

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 2019

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 

кружки на плат-
ной основе

руб.

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

2 проведение куль-
турно-массовых 
мероприятий

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 
потребителей2018 год 2019 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 -

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 -
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2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 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. 2018 год 2019 год Изменение стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 25 464,0 25 566,9 0,4
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 15 489,6 15 227,9 1,7

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2018 Год 2019 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.

83,4 83,4 26,1 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений 83,4 102,5 12,3 x
1.2 в разрезе выплат 0 13,8 13,8 x
2 Нереальная к взысканию дебитор-

ская задолженность
тыс.
руб.

0 0 0 -

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

0 0 0 x
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в том числе:
в разрезе выплат 0 0 0 х

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

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 2018 Год 2019

1 2 3 4 5
 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 10 264,2 9 516,2

в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
- доходы от оказания платных услуг 2 253,4 2 100,0
- субсидии на выполнение государственного (муниципального)        
   задания

6 745,0 6 480,0

- субсидии на иные цели 1 265,8 936,2
 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 10 264,2 9 584,4

в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
- доходы от оказания платных услуг 2 253,4 2 168,2
- субсидии на выполнение государственного (муниципального)        
   задания

6 745,0 6 480,0

- субсидии на иные цели 1 265,8 936,2
 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат)                               
тыс. руб. 10 179,5 10 080,7

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
- заработная плата 4 577,2 4 590,9
- начисления на выплаты по оплате труда 1 382,3 1 359,3
- услуги связи 38,0 37,1
- транспортные услуги 10,2 -
- коммунальные услуги 1 415,5 1 604,0
- арендная плата за пользование имуществом - -
- услуги по содержанию имущества 942,1 1 086,1
- прочие работы, услуги 990,6 843,5
- прочие расходы 534,8 479,1
- приобретение основных средств 216,5 48,5
- приобретение материальных запасов 51,3 10,0
- пособие по социальной помощи населению 21,1 25,6

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 10 179,5 9 979,3

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
- заработная плата 4 577,2 4 555,9
- начисления на выплаты по оплате труда 1 382,3 1 350,8
- услуги связи 38,0 37,1
- транспортные услуги 10,2 -
- коммунальные услуги 1 415,5 1 599,1
- арендная плата за пользование имуществом - -
- услуги по содержанию имущества 942,1 1 044,8
- прочие работы, услуги 990,6 831,8
- прочие расходы 534,8 478,2
- приобретение основных средств 216,5 48,5
- приобретение материальных запасов 51,3 7,4
- пособие по социальной помощи населению 21,1 25,6
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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 2018 Год 2019

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. 117 054,3 57 344,0 57 344,0 57 446,9

в том числе:
1.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб. 1 215,8 1 837,2 1 837,2 1 837,2

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.

31 880,0 31 880,0 31 880,0 31 880,0

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

тыс.
руб. 146,7 146,7 146,7 146,7

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. 24 663,1 25 302,6 25 302,6 25 566,9

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

23 480,0 23 480,00 23 480,00 23 480,00

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
3 668,5 938,4 938,4 938,4

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.

1 183,1 1 769,1 1 769,1 2 086,9

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 1 006,2 1 481,6 1 481,6 1 752,5
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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.

176,9 340,9 340,9 334,4

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. 108 470,1 47 369,6 47 369,6 47 107,9

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб. 16 218,7 15 489,6 15 489,6 15 214,6

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
15 893,6 14 920,9 14 920,9 14 596,7

3.1.2 непроизведенное имущество тыс.
руб.

31 880,0 31 880,0 31 880,0 31 880,0

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

тыс.
руб.

23,3 18,3 18,3 13,3

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.

16 219,7 15 365,8 15 365,8 15 227,9

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

15 893,6 14 920,9 14 920,9 14 596,7

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
2 214,4 625,3 625,3 585,6

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 7 400,2 7 032,7 7 032,7 6 927,5
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4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

326,1 0,00 0,00 0,00

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 319,9 444,9 444,9 631,2

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.

6,2 0,0 0,0 0,0

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 0 0 0 0

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

показателей
Ед.
изм.

Год 2018 Год 2019
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 (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.

37 37 37 42
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 5 980,1 5 997,5 5 980,1

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

3 249,5 3 232,1 3 232,1 3 232,1

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

513,9 513,9 513,9 140,8
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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

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.

787,7 787,7 787,7 664,3

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения                       _______________                  __________________ ____
                                                                          (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
______________

(руководитель функционального  
(территориального) органа  

администрации города Перми,  
осуществляющего функции  

и полномочия учредителя  
муниципального автономного  

учреждения города Перми)/ 
(руководитель учреждения)1

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования для детей «Луч» г. Перми
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования  «Центр дополнительного образования для 
детей «Луч» г.Перми

Сокращенное наименование МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г.Перми
Юридический адрес 614016, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.  Елькина, 3
Фактический адрес 614016, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.  Елькина, 3; 

614090, Россия, Пермский край, г.Пермь ,ул. А.Курчатова, 
4А; 614023, Россия, Пермский край, г.Пермь ,ул. 
Светлогорская, 18

Телефон/факс/электронная почта (342) 281-76-51, cdodd-lu4@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Соломинина Светлана Александровна,т.2-90-29-90
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

серия 59 №003887152 от 08.07.2010, срок действия – бессрочно
без номера от 20 апреля 2015год срок действия – бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия серия 59ЛIО1 №0001852 от 10 июня 2015 г. 
срок действия - бессрочно

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

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

нии которых учреждение осуществляет деятельность, с указа-
нием номеров, даты выдачи и срока действия)

2018г. 2019г.
1 2 3 4
1 Основной вид деятельности учреждения : 

реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ

Устав МАУ ДО «ЦДОДД 
«Луч» г. Перми утвержден 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 31.03.2015 №СЭД-08-01-
26-140 , 
Лицензия серия 59ЛО1 
№0001852 от 10 июня 2015 г. 
срок действия - бессрочно

Устав МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г. 
Перми утвержден распоряжени-
ем начальника департамента об-
разования администрации города 
Перми от 31.03.2015 №СЭД-08-
01-26-140 , 
Лицензия серия 59ЛО1 
№0001852 от 10 июня 2015 г. 
срок действия - бессрочно
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2 Виды деятельности, не являющиеся основны-
ми:
-проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
-организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, в туристическом лагере палаточного 
типа;
-осуществление приносящей доход деятель-
ности; 
-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-
хозяйственной деятельности, в порядке, уста-
новленном действующими законодательством 
РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
-организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха на территории Учреждения и в тури-
стическом лагере палаточного типа сверх му-
ниципального задания;
-проведение тематических мероприятий тех-
нической, естественнонаучной, физкультур-
но-оздоровительной, художественной, турист-
ско-краеведческой, социально-педагогической 
направленности (мастер-классы, игровые 
программы, конкурсы, фестивали, соревнова-
ния, конференции, спортивно-туристические 
праздники).

Устав МАУ ДО  «ЦДОДД 
«Луч» г. Перми утвержден 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 31.03.2015 №СЭД-08-01-
26-140 , 

Лицензия серия 59ЛО1 
№0001852 от 10 июня 2015 г. 
срок действия - бессрочно

Устав МАУ ДО  «ЦДОДД «Луч» 
г. Перми утвержден распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 31.03.2015 №СЭД-
08-01-26-140 , 

Лицензия серия 59ЛО1 
№0001852 от 10 июня 2015 г. 
срок действия - бессрочно

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, расходую-

щаяся на осуществление функций, %
2018 2019 2018 2019

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 40,86 39,53 91 93
2 Непрофильные функции 4 3 9 7

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) 2018 2019 Категория потреби-

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

соответствии с муниципальным заданием
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 286809 288360 Физические лица
Организация отдыха детей и молодежи 219 241 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 159 133
Художественно-эстетическое 100 100 Дети в возрасте от 2 

до 18 лет
Физкультурно-спортивное 7 4 Дети в возрасте от 2 

до 18 лет



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ66 № 39 ч.4, 29.05.2020

Социально-педагогическое 4 1 Дети в возрасте от 2 
до 18 лет

Туристско-краеведческое 5 0 Дети в возрасте от 
10 до 18 лет

Техническое 3 0 Дети в возрасте от 
10 до 18 лет

Проведение культурно-массовых мероприятий 5 10 Дети в возрасте от 2 
до 18 лет

Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с 
дневным пребыванием(18 дней)

32 3 Дети в возрасте от 6 
до 18 лет

Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с 
дневным пребыванием(14 дней)

0 15 Дети в возрасте от 6 
до 18 лет

Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с 
круглосуточным пребыванием

3 0 Дети в возрасте от 
10 до 18 лет

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование 

показателей
Ед. изм. 2018 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность 

учреждения5
штук 42,65 44,86 44,86 42,53

2 Фактическая численность штук 42,65 44,86 44,86 42,53
2.1 Количественный состав человек 38 36 36 36
2.2 Квалификация сотрудников6 высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет 4;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 15

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 15

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 15

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1 с 3 
до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 15

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет 1;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет 2;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 4

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 4

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 4

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 3

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет 1;
более 20 лет - 0

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
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

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
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

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 - 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
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 32,3 33,1

Руководители учреждения человек 4,0 3,3
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 26,3 27,8

Административный персонал человек 2 2
2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 34934,7 33993,5

Руководители учреждения руб. 46262,5 44729,8
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 32110,9 32349,5

Административный персонал руб. 26729,2 29645,8

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

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

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

2018 2019 2018 2019
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 порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового обеспе-
чения, тыс. руб.

2018 2019
1 2 3 4

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 869 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

988,9 0

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

19272,0 0

Постановление администрации города Перми от 18.10.2018. №764 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейно-
го благополучия  населения города Перми»

0 1126,1

Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 796 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций 
города Перми»

0 52,4

Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

0 19408,7

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, отче-

ство
Должность Правовой акт о назначении членов наблюда-

тельного совета (вид, дата, №, наименование)
Срок  

полномочий
1 2 3 4 5
1 Шляпникова Екатерина 

Сергеевна
представитель трудово-
го коллектива (решение 
общего собрания  работ-
ников от 17.04.2017 г.)

Приказ начальника департамента образования 
от 23.05.2017г. №СЭД-059-08-01-09-715, (ред. 
07.10.2019г. № СЭД-059-08-01-09-975)

23.05.2022г.
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2 Харитонова Светлана 
Юрьевна

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

Приказ начальника департамента образования 
от 23.05.2017г. №СЭД-059-08-01-09-715

23.05.2022г.

3 Коковин Александр 
Анатольевич

представитель роди-
тельской общественно-
сти (решение  общего 
родительского собрания 
от 14.12. 2016 г.)

Приказ начальника департамента образования 
от 23.05.2017г. №СЭД-059-08-01-09-715

23.05.2022г.

4 Пыжьянова Алена 
Геннадьевна

представитель роди-
тельской общественно-
сти (решение  общего 
родительского собрания 
от 14.12.2016 г.)

Приказ начальника департамента образования 
от 23.05.2017г. №СЭД-059-08-01-09-715

23.05.2022г.

5 Солдаткина Ольга 
Ивановна

Представитель органа 
местного самоуправле-
ния в лице департамента 
имущественных отно-
шений администрации 
города Перми 

Приказ начальника департамента образования 
от 23.05.2017г. №СЭД-059-08-01-09-715

23.05.2022г.

6 Шарапова Лариса 
Николаевна

представитель  общест-
венности (решение  об-
щего  собрания работни-
ков от 17.04.2017 г..)

Приказ начальника департамента образования 
от 23.05.2017г. №СЭД-059-08-01-09-715

23.05.2022г.

7 Газизуллин Ринат 
Ильдусович

представитель роди-
тельской общественно-
сти (решение общего 
родительского собрания  
от 14.12.2016 г.)

Приказ начальника департамента образования 
от 23.05.2017г. №СЭД-059-08-01-09-715

23.05.2022г.

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019 Изменение стоимости не-

финансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 73426 73951 1.0
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 64168 64333 1.0

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. 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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2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019 Изменение суммы 

задолженности от-
носительно преды-
дущего отчетного 

года, %

Причины образования прос-
роченной кредиторской за-
долженности, дебиторской 
задолженности, нереальной 

к взысканию
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задол-

женности, в том числе:
тыс. руб. 18376.1 210,6 100% x

1.1 в разрезе поступлений x
1.2 в разрезе выплат x

расчеты по доходам от ока-
зания платных работ, услуг

тыс.руб. 0,0 138,1 100%

НДФЛ тыс.руб. 0,0 52,0 100%
Коммунальные услуги тыс.руб. 19,1 20,5
Работы по содержанию 
имущества

тыс.руб. 1,5 0,0 100%

Прочие работы, услуги тыс.руб. 2,2 0,0 100%
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс. руб. 0 0 0 х

3 Сумма кредиторской задол-
женности, в том числе:

тыс. руб. 47,5 795,7 100% x

в разрезе выплат х
Работы по содержанию 
имущества

тыс. руб. 0,0 14,0 100%

расчеты по доходам от ока-
зания платных работ, услуг

тыс. руб. 0,0 278,6 100%

Расчеты по страховым 
взносам

тыс. руб. 0,0 358,6 100%

Расчеты  по прочим плате-
жам в бюджет

тыс. руб. 0,0 144,5 100%

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0 0

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019

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. 3245,6 2799,7 2900,0 2812,7

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 3245,6 2799,7 2900,0 2812,7

художественно-эстетическое тыс. руб. 2448,0 2000,0 2000,0 2000,0
физкультурно-спортивное тыс. руб. 89,6 89,6 100,0 72,0
социально-педагогическое тыс. руб. 48,0 48,0 0,0 1,6
туристско-краеведческое тыс. руб. 56,2 56,2 0,0 0,0
техническое тыс. руб. 28,8 28,8 0,0 0,0
проведение культурно-массовых мероприятий тыс. руб. 396,6 398,7 723,7 662,8
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное вре-
мя с дневным пребыванием(18 дней)

тыс. руб. 166,5 166,5 15,6 15,6

Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное вре-
мя с дневным пребыванием(14 дней)

тыс. руб. 0,0 0,0 60,7 60,7

Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное вре-
мя с круглосуточным пребыванием

тыс. руб. 11,9 11,9 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7
2 Сумма доходов, полученных при осуществлении основных 

видов деятельности сверх муниципального задания, в том 
числе:

тыс. руб. 0 0 0 0

3 Сумма доходов, полученных при осуществлении иных ви-
дов деятельности,  
в том числе:

тыс. руб. 0 0 0 0

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименова-

ние услуги 
(работы)

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

Объем услуг (работ), 
оказанных сверх 

муниципального за-
дания, ед. изм.

план факт план факт

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Ре а лизация 

дополнитель-
ных обще-
развивающих 
программ 

286809 288360 284362 287722 17227,0 17017,4 17227,0 17017,4 0 0

2 Нормативные 
затраты на 
содержание 
муниципаль-
ного имуще-
ства

237,6 357,0 237,6 357,0 0 0

3 Затраты на 
уплату нало-
гов

877,6 860,6 877,6 860,6 0 0

4 Организация 
отдыха детей 
и молодежи

219 241 219 241 988,9 1092,7 988,9 1092,7 0 0

2.6. 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
2019

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
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ль

ма
й

ию
нь

ию
ль
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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 Худ оже с т ве н н о -

эстетическое
руб.

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00 0 0

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00 0 0

20
00

20
00

20
00

20
00

2 Ф и з к у л ь т у р н о -
спортивное

руб.

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00 0 0

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00 0 0 0

20
00

20
00

20
00

20
00

3 социально-педаго-
гическое

руб.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16

00

4 проведение куль-
турно-массовых ме-
роприятий

руб.

72
37

72
37

72
37

72
37

72
37

72
37 0 0

72
37

72
37

72
37

72
37

66
28

66
28

66
28

66
28

66
28

66
28 0 0

66
28

66
28

66
28

66
28
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5 Организация от-
дыха детей и мо-
лодежи в кани-
кулярное время с 
дневным пребыва-
нием (18дней)

руб.

52
03

52
03

6 Организация отды-
ха детей и молоде-
жи в каникулярное 
время с дневным 
пребыванием(14 
дней)

руб.

40
46

,6
9

40
46

,6
9

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

изм.
2018 2019

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

(работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 287223 284740 288734 288096

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 287028 284581 288601 287963
Реализация дополнительных общеразвивающих программ ед. 286809 284362 288360 287722
Организация отдыха детей и молодежи ед. 219 219 241 241

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. 195 159 133 133

художественно-эстетическое ед. 136 100 100 100
физкультурно-спортивное ед. 7 7 5 4
социально-педагогическое ед. 4 4 0 1
туристско-краеведческое ед. 5 5 0 0
техническое ед. 3 3 0 0
проведение культурно-массовых мероприятий ед. 5 5 10 10
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с 
дневным пребыванием(18 дней)

ед. 32 32 3 3

Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с 
дневным пребыванием(14 дней)

ед. 0 0 15 15

Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с 
круглосуточным пребыванием

ед. 3 3 0 0

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для потре-
бителей, в том числе по видам услуг (работ)8:

руб. 0 0 0 0

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам услуг (работ)8:

руб. 2621,78 2763,67 2696,84 2648,04

художественно-эстетическое руб. 2000 2000 2000 2000
физкультурно-спортивное руб. 1600 1600 2000 2000
социально-педагогическое руб. 1500 1500 0 1600
туристско-краеведческое руб. 1405 1405 0 0
техническое руб. 1200 1200 0 0
проведение культурно-массовых мероприятий руб. 6610 6645 7237 6628
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с 
дневным пребыванием(18 дней)

руб. 5203 5203 5203 5203

Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с 
дневным пребыванием(14 дней)

руб. 0 0 4046,69 4046,69

Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с 
круглосуточным пребыванием

руб. 3959 3959 0 0
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2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры  

по результатам рассмотрения 
жалоб

2018 2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1 нет
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 

Перми
нет нет

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокурату-
ру города Перми

нет нет

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5

 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 23967,1 24207,2
в том числе:                                   
собственные доходы тыс. руб. 3511,1 3100,0
     доходы от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 3245,6 2900,0
     прочие доходы тыс. руб. 265,5 200,0
субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 19331,2 19327,7
субсидии на иные цели тыс. руб. 1124,8 1779,5

 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб.
в том числе:                                   
собственные доходы тыс. руб. 3068,9 2980,1
     доходы от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 2799,7 2812,6
     прочие доходы тыс. руб. 269,2 167,5
субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 19331,2 19327,7
субсидии на иные цели тыс. руб. 1124,8 1778,6

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 23967,1 24207,2

в том числе:                                   
 3.1 За счет собственных доходов тыс. руб. 3511,1 3100,0

заработная плата тыс. руб. 1500,0 1226,4
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 453,0 353,4
услуги связи тыс. руб. 27,0 26,2
транспортные услуги тыс. руб. 103,0 76,5
коммунальные услуги тыс. руб. 100,0 100,0
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 106,1 203,0
прочие работы, услуги тыс. руб. 730,0 670,0
прочие расходы тыс. руб. 132,0 288,6
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 260,0 123,0
Увеличение стоимости ОС тыс. руб. 100,0 50,0

 3.2 За счет субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 19331,2 19327,7
заработная плата тыс. руб. 11465,3 11388,4
прочие выплаты тыс. руб. 0,0 105,9
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3462,5 3234,4
услуги связи тыс. руб. 84,1 121,6
транспортные услуги тыс. руб. 192,1 172,7
коммунальные услуги тыс. руб. 437,6 404,5
аренда оборудования тыс. руб. 0,0 132,5
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1023,5 1145,7
прочие услуги тыс. руб. 1574,7 1574,8
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страхование тыс. руб. 0,0 3,9
Кап.вложения тыс. руб. 0,0 49,9
прочие расходы тыс. руб. 877,6 966,0
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 213,8 26,7

 3.3 За счет субсидии на иные цели тыс. руб. 1124,8 1779,5
заработная плата тыс. руб. 676,2 910,9
иные выплаты тыс. руб. 0,0 21,0
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 204,2 275,1
транспортные услуги тыс. руб. 5,4 5,4
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 49,3 152,4
прочие работы, услуги тыс. руб. 140,0 256,0
Прочие расходы тыс. руб. 5,0 80,0
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 44,7 0,0
увеличение стоимости ОС тыс. руб. 0,0 164,0

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)                               тыс. руб. 23478,4 24087,3
в том числе:                                   тыс. руб.

 4.1 За счет собственных доходов тыс. руб. 3069,9 2980,1
заработная плата тыс. руб. 1458,3 1226,4
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 426,4 312,4
услуги связи тыс. руб. 26,3 24,2
транспортные услуги тыс. руб. 126,3 76,5
коммунальные услуги тыс. руб. 91,5 65,7
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 30,3 200,0
прочие услуги тыс. руб. 525,6 640,9
прочие расходы тыс. руб. 101,9 264,6
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 62,1 44,6
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 221,2 123,0

 4.2 За счет субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 19331,2 19327,7
заработная плата тыс. руб. 11465,3 11388,4
прочие выплаты тыс. руб. 0,0 105,9
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3462,5 3200,0
услуги связи тыс. руб. 84,1 121,6
транспортные услуги тыс. руб. 192,1 172,7
коммунальные услуги тыс. руб. 437,6 404,5
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1023,5 1145,7
прочие услуги тыс. руб. 1574,7 0,0
страхование имущества тыс. руб. 0,0 3,9
услуги, работы для целей кап. вложений тыс. руб. 0,0 49,9
прочие расходы тыс. руб. 877,6 966,0
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 213,8 26,7

 4.3 За счет субсидии на иные цели тыс. руб. 1077,3 1540,4
заработная плата тыс. руб. 642,8 801,8
прочие выплаты тыс. руб. 0,0 21,1
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 195,5 239,7
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 49,3 52,4
прочие работы, услуги тыс. руб. 140,0 176,0
прочие расходы тыс. руб. 5,0 249,4
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 44,7 0,0

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведен-
ных учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый рас-
ход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7
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2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

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

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учре-

ждения после налогообложения в отчетном периоде, всего, 
в том числе:

тыс. руб. 0 0 0 0

1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учрежде-
нием частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
на начало 
отчетно-
го пери-

ода

на конец 
отчетно-
го пери-

ода

на начало 
отчетно-
го пери-

ода

на конец 
отчетно-
го пери-

ода
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества муниципаль-

ного учреждения, в том числе:
тыс. руб. 72315.0 72683.0 72683.0 72781.0

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 72221.0 72589.0 72589.0 72651,8

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 69352.6 69352.6 69352.6 69352.6
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной прино-
сящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 94.0 94.0 94.0 129.0

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб.
2 Общая балансовая стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным учреждением на праве опера-
тивного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 16694.4 17415.3 17415.3 17387.7

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 14085.1 14085.1 14085.1 14085.1
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0.0 0.0 0.0 0.0
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0.0 0.0 0.0 0.0
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2609.3 3330.2 3330.2 3302.6
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1207.6 1823.9 1823.9 1823.9

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, из него: тыс. руб. 1401.7 1506.3 1506.3 1478.7

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0.0 0.0 0.0 0.0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0.0 0.0 0.0 0.0

3 Общая остаточная стоимость имущества муниципаль-
ного учреждения, в том числе:

тыс. руб. 63140.9 63425.1 63425.1 63162.4

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 63140.9 63425.1 63425.1 63162.4

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 62928.8 63320.1 63320.1 63140.5
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной прино-
сящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 0.0 0.0 0.0 0.0
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1 2 3 4 5 6 7
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0.0 0.0 0.0 0.0

4 Общая остаточная стоимость имущества, закреплен-
ного за муниципальным учреждением на праве опера-
тивного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 7814.0 8157.6 8157.6 7894.9

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 7661.3 8052.6 8052.6 7873.0
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. 152.7 105.0 105.0 21.9
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 146.2 105.0 105.0 21.9

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, из него: тыс. руб. 6.0 0.0 0.0 0.0

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

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019

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, закреплен-

ного за муниципальным казенным учреждением на 
праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб. 0 0 0 0

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 0 0 0 0
1.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
1.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
1.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 0 0 0 0

1.2.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
1.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

2 Общая остаточная стоимость имущества, закреплен-
ного за муниципальным казенным учреждением на 
праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб. 0 0 0 0

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 0 0 0 0
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, из него: тыс. руб. 0 0 0 0

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019

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, закре-

пленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, из них:

ед. 5 5 5 5

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 5 5 5 5
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 0 0 0 0

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. 0 0 0 0
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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 движимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления11, в том числе:

ед. 50 71 71 71

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

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

кв. м 1506.23 1506.23 1506.23 1506.23

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 1506.23 1506.23 1506.23 1506.23
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 0 0 0 0
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 0 0 0 0
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления, в том числе:

кв. м 0 0 0 0

4.1 переданного в аренду13 кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в уста-

новленном порядке имущества, закрепленного за му-
ниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

0 0 0 0

СОГЛАСОВАН
_________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

_________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

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

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17
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--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 

муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ве-
дению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учре-
ждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения  
города Перми и об использовании закрепленного за ним  

муниципального имущества
УТВЕРЖДЕН

_______________________
Заместителем начальника

департамента образования администрации города Перми – 
начальником управления финансами

О. Ю. Желтовой
Отчет

о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

«Центр детского творчества «Ритм» г.Перми
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2019 г по 31.12.2019 г.
 (по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Сведения об учреждении:

Полное наименование муниципальное автономное учреждение дополнительного образова-
ния «Центр детского творчества «Ритм» г.Перми

Сокращенное наименование МАУ ДО «ЦДТ «Ритм» г.Перми
Юридический адрес 614015, Россия, Пермский край, г.Пермь, улица Николая 

Островского, дом 66
Фактический адрес 614015, Россия, Пермский край, г.Пермь, улица Николая 

Островского, дом 66;
614090, Россия, Пермский край, г.Пермь, улица Бородинская, д.28 
(клуб «Восход-2»);
614033, Россия, Пермский край, г.Пермь, улица Анвара Гатауллина, 
д.8 (клуб «Дружные ребята»);
614025, Россия, Пермский край, г.Пермь, улица Краснополянская, 
дом 19 (клуб «Искорка»);
614105, Россия, Пермский край, г.Пермь, пос. Новые Ляды, улица 
Крылова, д.63 (клуб «Радуга»);
614010, Россия, Пермский край, г.Пермь, улица Клары Цеткин, д. 
23а (клуб «Росток»);
614010, Россия, Пермский край, г.Пермь, улица Героев Хасана, д. 16 
(клуб «Салют»);
614083, Россия, Пермский край, г.Пермь, улица Холмогорская, дом 
17 (клуб «Юбилейный»);
614111, Россия, Пермский край, г.Пермь, улица Солдатова, д. 43 
(клуб «Юность»).

Телефон/факс/электронная почта (342)216-32-40, ritm@obrazovanie.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Орлова Нина Борисовна, тел. (342)216-32-40
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации 
(номер, дата выдачи)

Серия 59 №003767384 от 08.06.2010
Срок действия – бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 №0001797 от 12.05.2015
 Срок действия – бессрочно

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

Серия ГА 024204 от 09.12.2008

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

нии которых учреждение осуществляет деятельность, с указа-
нием номеров, даты выдачи и срока действия)

год 2018 год 2019
1 2 3 4
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1 Основные виды деятельности
 Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 31.03.2015 №СЭД-08-01-26-
139
Лицензия
Серия 59Л №0001797 от 
12.05.2015 срок действия-бес-
срочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 31.03.2015 №СЭД-08-01-26-
139
Лицензия
Серия 59Л №0001797 от 
12.05.2015 срок действия-бес-
срочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основны-
ми:
- проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
- организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха;
- осуществление приносящей доход деятель-
ности:
- оказание платных образовательных 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 действующим законодательством 
РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
- организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха на территории Учреждения сверх му-
ниципального задания.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 31.03.2015 №СЭД-08-01-26-
139
Лицензия
Серия 59Л №0001797 от 
12.05.2015 срок действия-бес-
срочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 31.03.2015 №СЭД-08-01-26-
139
Лицензия
Серия 59Л №0001797 от 
12.05.2015 срок действия-бес-
срочно

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, расходую-

щаяся на осуществление функций, %
год 2018 год 2019 год 2018 год 2019

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 108,63 110,88 90,4 91,73
2 Непрофильные функции 11,5 10 9,6 8,27

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
N Наименование услуги (работы) 2018 2019 Категория

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

соответствии с муниципальным заданием
1.1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 825344 822664 Физические лица
1.2 Организация отдыха детей и молодежи           300 333
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату  1 406 903

2.1 Художественное направление 518 -

Дети в возрасте от 6 
до 18 лет

2.2 Физкультурно-спортивное 98 -
2.3 Социально-педагогическое 775 -
2.4 Техническое 15 -
2.5 Познавательно-речевая направленность - 316
2.6 Художественно-эстетическая - 365
2.7 Физкультурно-оздоровительная - 222
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1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование 

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало отчет-
ного периода

на конец отчетно-
го периода

на начало отчет-
ного периода

на конец отчетно-
го периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная числен-

ность учреждения5
штук 118,07 120,13 120,13 120,88

2 Фактическая числен-
ность

штук 118,07 120,13 120,13 120,88

2.1 Количественный со-
став

человек 114 114 114 102

2.2 Квалификация сотруд-
ников6

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 6
с 3 до 8 лет - 10
с 8 до 14 лет - 26
с 14 до20 лет - 17
более 20 лет - 24
Средне-
специальное об-
разование 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 - 6
Более 20лет-16
Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 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

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 6
с 3 до 8 лет –10
с 8 до 14 лет –26
с 14 до 20 лет-17
более 20 лет - 24
Средне-
специальное об-
разование 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 - 6
более 20 лет –16
Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет –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

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 6
с 3 до 8 лет –10
с 8 до 14 лет - 26
с 14 до 20лет –17
более 20 лет - 24
Средне-
специальное об-
разование 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 - 6
более 20 лет - 16
Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 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

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 6
с 3 до 8 лет –10
с 8 до 14 лет - 19
с 14 до 20 лет - 18
более 20 лет - 27
Средне-
специальное об-
разование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 2
Более 20 лет - 13
Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 1
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. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 77,2 74,1

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

человек 60,2 59,7

педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек - -

руководитель человек 7,0 1
заместители руководителя человек - 5,0
учебно-вспомогательный персонал человек 3,0 1,9
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рабочие человек 7,0 6,5
2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 33776,23 40301,39

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

руб. 34620,43 35354,10

педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. - -

руководитель руб. 58485,71 120058,3
заместители руководителя руб. - 50910,1
учебно-вспомогательный персонал руб. 33566,48 41721,10
рабочие руб. 14023,89 19451,62

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

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

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
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 порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового обес-
печения, тыс. руб.

год 2018 год 2019
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 28.12.2017 г. №1218 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного пре-
доставления услуг в сфере образования в городе Перми»

51504,08

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 г. №869 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

1560,00

3 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 г. №866 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

21,09

4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 г. №792 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

50818,8

5 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 г. 
№764 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка и 
обеспечение семейного благополучия населения города Перми»

2531,89

6 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 г.
№ 796 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети образователь-
ных организаций города Перми»

185,7

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, от-

чество
Должность Правовой акт о назначении членов наблюдатель-

ного совета (вид, дата, №, наименование)
Срок  

полномо-
чий

1 2 3 4 5
1 Егоркин Сергей 

Михайлович
Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента образования 
администрации г.Перми от 27.03.2017 №СЭД-
059-08-01-09-416 «Об утверждении нового со-
става наблюдательного совета в МАУ ДО «ЦДТ 
«Ритм» г.Перми»

27.03.2022
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2 Малышева Надежда 
Николаевна

Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице учредителя - де-
партамента образования 
администрации г.Перми

Приказ начальника департамента образования 
администрации г.Перми от 27.03.2017 №СЭД-
059-08-01-09-416 «Об утверждении нового со-
става наблюдательного совета в МАУ ДО «ЦДТ 
«Ритм» г.Перми»

27.03.2022

3 Плюснин 
Александр
Владимирович

Представитель обществен-
ности г.Перми

Приказ начальника департамента образования ад-
министрации г.Перми от 27.03.2017 №СЭД-059-
08-01-09-416 «Об утверждении нового состава 
наблюдательного совета в МАУ ДО «ЦДТ «Ритм»

27.03.2022

4 Колотова Светлана 
Геннадьевна

Представитель обществен-
ности г.Перми

Приказ начальника департамента образования 
администрации г.Перми от 27.03.2017 №СЭД-
059-08-01-09-416 «Об утверждении нового со-
става наблюдательного совета в МАУ ДО «ЦДТ 
«Ритм» г.Перми»

27.03.2022

5 Микрюкова Ольга 
Юрьевна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента образования 
администрации г.Перми от 27.03.2017 №СЭД-
059-08-01-09-416 «Об утверждении нового со-
става наблюдательного совета в МАУ ДО «ЦДТ 
«Ритм» г.Перми»

27.03.2022

6 Солдаткина  Ольга 
Ивановна

Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице департамента иму-
щественных отношений 
администрации г.Перми

Приказ начальника департамента образования 
администрации г.Перми от 27.03.2017 №СЭД-
059-08-01-09-416 «Об утверждении нового со-
става наблюдательного совета в МАУ ДО «ЦДТ 
«Ритм» г.Перми»

27.03.2022

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение стои-

мости нефинансо-
вых активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 178019,0 179267,3 +0,70
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 152174,5 152418,9 +0,16

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по не-

достачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. - -

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

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019 Изменение суммы 

задолженности отно-
сительно предыдущего 

отчетного года, %

Причины образова-
ния просроченной 

кредиторской задол-
женности, дебитор-
ской задолженности, 

нереальной к взы-
сканию

1 2 3 4 5 6 7
1  Сумма дебиторской    

задолженности        
тыс.
руб.

50 195,1 3394,5       x       
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:         

1.1 в разрезе поступлений тыс.
руб.

49 777,8 2523,5 -94,93       x       

1.1.1 Расчеты по доходам тыс.
руб.

49 777,8 2523,5

1.2 в разрезе выплат     тыс.
руб.

417,2 871,0 +108,77       x       

Расчеты по выданным аван-
сам, в том числе:   
- заработная плата
- больничные листы
- услуги связи
- коммунальные услуги
- прочие работы, услуги
- основные средства
- расходные материалы
- прочие выплаты
- расчеты по платежам в 
бюджеты 

тыс.
руб.

57,6 

0
0
0

7,1  
50,5

0
0
0

359,7

871,0

26,4
7,7
1,1

76,6
185,4
62,7
70,6
21,1

419,4

+1412,15

+100
+100
+100

+978,87
+270,00

+100
+100
+100

+16,71

2  Нереальная к         
взысканию дебиторская
задолженность        

тыс.
руб.

  0 0       x       

3  Сумма кредиторской   
задолженности        

тыс.
руб.

600,4 2387,3 +297,88       x       

в том числе:         
в разрезе выплат     тыс.

руб.
600,4 2390,3 +298,11       х       

в том числе: 
 расчеты по оплате:   
- услуг связи
- коммунальных услуг
-по заработной плате
- услуги, работы по содер-
жанию имущества
- прочие работы, услуги
-прочие перечисления
- расходные материалы
Расчеты по доходам
Расчеты по платежам в бюд-
жеты

0,1
23,1

0

0

0

0
374,5
202,7

0
0

16,3

238,9
9,7
3,4

32,3
1293,4
796,3

-100
-100
+100

+100
+100
+100

+100
+245,72
+292,85

4  Просроченная кредиторская         
задолженность      

тыс.
руб.

  0 0 0       x       

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

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. 7960,7 7960,7 7155,5 7155,5

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. - - - -
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (ра-

бот):
тыс. руб. 7960,7 7960,7 7155,5 7155,5

Художественное направление тыс. руб. 4618,8 4618,8 - -
Физкультурно-спортивное тыс. руб. 708,4 708,4 - -
Социально-педагогическое тыс. руб. 2556,8 2556,8 - -
Техническое тыс. руб. 76,7 76,7 - -
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1 2 3 4 5 6 7
Познавательно-речевая направленность тыс. руб. - - 2465,2 2465,2
Художественно-эстетическая тыс. руб. - - 2637,2 2637,2
Физкультурно-оздоровительная тыс. руб. - - 2053,1 2053,1

2 Сумма доходов, полученных при осуществлении 
основных видов деятельности сверх муниципаль-
ного задания, в том числе:

тыс. руб. - - - -

…
3 Сумма доходов, полученных при осуществлении 

иных видов деятельности,  
в том числе:

тыс. руб. - - - -

…
2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:

№ Наименова-
ние услуги 
(работы)

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

Объем услуг (ра-
бот), оказанных 
сверх муници-
пального зада-
ния, ед. изм.

план факт план факт

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Реализация 

дополнитель-
ных общераз-
в и в а ю щ и х 
программ

825344 822664 816924 819659 46869,9 45897,8 43664,5 44996,3 - -

2 Затраты на 
уплату нало-
гов

- - - - 1996,9 2048,2 1996,9 2048,2 - -

3 Н о р м а т и в -
ные затраты 
на содержа-
ние муни-
ципального 
имущества

- - - - 893,2 1328,6 893,2 1328,6 - -

4 Организация 
отдыха детей 
и молодежи

300 333 300 333 1560,9 1732,6 1560,9 1732,6 - -

2.6. 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 2019

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
Познавательно-
речевая

Руб.

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00 0 0 0

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00 0 0 0

11
00

11
00

11
00

11
00

1 Художественно-
эстетическая

Руб.

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00 0 0 00 11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00 0 0 0

11
00

11
00

11
00

11
00

2 Физкультурно-
оздоровительная

Руб.

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00 0 0 0

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00 0 0 0

10
00

10
00

10
00

10
00



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 85№ 39 ч.4, 29.05.2020

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

изм.
Год 2018 Год 2019

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

шихся услугами (работами) учреждения, в том 
числе:

ед. 827050 827050 823880 820895

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 825344 825344 822977 819992
1.2 реализация дополнительных общеобразователь-

ных программ
825344 825344 822644 819659

1.3 организация отдыха детей и молодежи           ед. 300 300 333 333
1.3 частично платными, из них по видам услуг (ра-

бот):
ед. - - - -

1.4 полностью платными, из них по видам услуг (ра-
бот):

ед. 1406 1406 903 903

Художественное направление ед. 518 518 - -
Физкультурно-спортивное ед. 98 98 - -
Социально-педагогическое ед. 775 775 - -
Техническое ед. 15 15 - -
Познавательно-речевая направленность ед. - - 316 316
Художественно-эстетическая на ед. - - 365 365
Физкультурно-оздоровительная ед. - - 222 222

2 Средняя стоимость получения частично платных 
услуг для потребителей, в том числе по видам 
услуг (работ)8:

руб. - - - -

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (ра-
бот)8:

руб. 1055,12 1055,12 1075,42 1075,42

Художественное руб. 1000 1000 - -
Физкультурно-спортивное руб. 1000 1000 - -
Социально-педагогическое руб. 1100 1100 - -
Техническое руб. 1000 1000 - -
Познавательно-речевая направленность руб. - - 1100 1100
Художественно-эстетическая направленность руб. - - 1100 1100
Физкультурно-оздоровительная направленность руб. - - 1000 1000

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

по результатам рассмотрения 
жалоб

год 2018 год 
2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 1 - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - - -
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 

Перми
- - -

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

- - -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 61988,9 61391,8

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 50874,1 50946,5
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Субсидии на иные цели 2649,9 2831,0
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения:
Доходы от собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы

8464,9
365,1
8099,0

0,8

7614,3
388,3
7319,7
-93,7

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 61988,9 61386,5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 50874,1 50946,5
Субсидии на иные цели 2649,9 2831,0
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения):
Доходы от собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы

8464,9
365,1
8099,0

0,8

7609,0
386,1
7319,7
-93,7

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат), в том числе:

тыс. руб. 63145,6 61490,8

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания:
Заработная плата
Иные выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Услуги, работы для целей кап. вложений
Прочие расходы
Налоги, пошлины и сборы
Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов

51373,1
29842,4

6,3
9122,2
285,7
1868,7
4110,0
3405,7

0
0

1998,8
453,3
280,0

51007,2
28599,9

3,1
8069,3
290,8
2491,5
5209,6
3546,0
160,8
248,8
2050,1
200,0
137,3

Субсидии на иные цели:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда           
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение
Иные расходы
Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов

2674,8
1507,9
467,9

0
174,9
115,3
21,1
199,7
188,0

0

2834,6
1781,0
536,5

0
186,1
136,0
46,7
18,3
130,0

0
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения):
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги 
Страхование имущества
Налоги, пошлины и сборы
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законода-
тельства о страховых взносах
Иные расходы
Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов

9097,7
5108,5

0
1516,7

5,0
0

875,5
1,4

129,0
661,3

0
283,2
0,4
93,5
72,6
350,6

7649,0
4030,7

0
1214,6

0
40,0
570,9

0
539,4
364,5
22,4
334,2

0
0

78,0
454,3

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат), в том числе:

тыс. руб. 63082,9 59218,1

в разрезе выплат
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Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Услуги, работы для целей кап. вложений
Прочие расходы
Налоги, пошлины и сборы
Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов

51364,5
29835,4

6,3
9122,2
285,7
1868,7
4108,4
3405,7

0
0

1998,8
453,3
280,0

50105,7
28207,5

3,1
8029,8
283,9
2317,1
5031,4
3511,5
160,8
210,9
2049,9
164,2
135,6

Субсидии на иные цели:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение
Прочие расходы
Иные расходы
Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов

2655,3
1506,7
453,2

0
174,5
115,3
21,1

0
196,5
188,0

0

2384,7
1517,8
455,3

0
135,7
96,0
46,7

0
3,3

130,0
0

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги 
Страхование имущества
Налоги, пошлины и сборы
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законода-
тельства о страховых взносах
Иные расходы
Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов

9063,1
5073,9
1516,7

5,0
0

875,5
1,4

129,0
661,3

0
283,2
0,4
93,5
72,6
350,6

6727,7
4021,5
1205,3

0
40,0
192,9

0
110,8
364,5
22,4
334,2

0
0

57,2
379,0

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведен-
ных учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование рас-
ходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных обя-
зательств

Кассовый рас-
ход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - -

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

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

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учре-

ждения после налогообложения в отчетном периоде, всего, 
в том числе:

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

связи с оказанием муниципальным автономным учрежде-
нием частично платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - -

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
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 муници-

пального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 128 537,0 177 916,5 177 916,5 178 803,5

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том чи-
сле:

тыс. руб. 127 855,4 177 192,6 177 192,6 178 079,6

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 117 607,0 166 734,8 166 734,8 166 734,8
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 681,6 723,9 723,9 723,9

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость имущества, закре-

пленного за муниципальным учреждением на пра-
ве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб. 38 895,3 38 895,3 38 895,3 40 914,2

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 29 764,7 29 764,7 29 764,7 29 764,7
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1 328,2 1 328,2 1 328,2 1 328,2
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 9 130,6 9 130,6 9 130,6 11 149,5
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 2 636,6 2 636,6 2 636,6 4 655,5

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, из него: тыс. руб. 6 494,0 6 494,0 6 494,0 6 494,0

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 муници-
пального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 103 557,2 152 072,1 152 072,1 151 955,1

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 103 534,5 152 056,3 152 056,3 151 946,4

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 102 541,5 151 335,5 151 335,5 150 985,9
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 22,7 15,8 15,8 8,7

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества, закре-

пленного за муниципальным учреждением на пра-
ве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 15 200,5 14 680,8 14 680,8 15 002,2

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 14 699,2 14 368,6 14 368,6 14 038,00
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1 2 3 4 5 6 7
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 649,9 632,7 632,7 614,3
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 501,3 312,2 312,2 964,2
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 298,9 167,9 167,9 913,1

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, из него: тыс. руб. 202,4 144,3 144,3 51,1

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

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

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, закреплен-

ного за муниципальным казенным учреждением на 
праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб.

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

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

2 Общая остаточная стоимость имущества, закреплен-
ного за муниципальным казенным учреждением на 
праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб.

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

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

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

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, закре-

пленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, из них:

ед. 18 18 18 18

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 10 10 10 10
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 8 8 8 8

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. 0 0 0 0

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления11, в том числе:

ед. 88 88 88 88
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1 2 3 4 5 6 7
количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

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

кв. м 9 467,26 9 467,26 9 467,26 9 467,26

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 5 827,6 5 827,6 5 827,6 5 827,6
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 258,5 258,5 258,5 258,5
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 0 0 0 0
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 3 001,1

638,56
3 001,1
638,56

3 001,1
638,56

3 001,1
638,56

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления, в том числе:

кв. м 0 0 0 0

4.1 переданного в аренду13 кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в уста-

новленном порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением на праве оперативного 
управления

тыс. руб. 0 350.0 0 386.1

Руководитель муниципального  
автономного учреждения Орлова Н.Б.

(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного  
учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета) Грачёв Д.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
____________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

____________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)
СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
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муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 

муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ве-
дению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учре-
ждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения неточ-

ностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее 
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения 

МАУ ДО ЦДТ «Шанс»города Перми и об использовании закрепленного за ним  
муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН
__________________________

(руководитель функционального  
(территориального) органа  

администрации города Перми,  
осуществляющего функции  

и полномочия учредителя  
муниципального автономного  

учреждения города Перми)/ 
(руководитель учреждения)1

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

МАУ ДО ЦДТ «Шанс»
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Шанс» г.Перми
Сокращенное наименование МАУ ДО ЦДТ «Шанс» г.Перми
Юридический адрес 614051, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Уинская, д. 3. 
Фактический адрес 614051, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Уинская, д. 3;

614077, Россия, Пермский край, г. Пермь, бульвар 
Гагарина, д. 81/4;
614056, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Гашкова, д. 
45;
614060, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской, д. 
25;
614060, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской, д. 
32 «а»;
614077, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской, д. 
80 «а»;
614053, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Лядовская, д. 
107;
614070, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Студенческая, д. 18;
614070, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Техническая, 
д. 1.

Телефон/факс/электронная почта (342) 266 33 22/(342)266 33 22 ccc_shans@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Данилова Елена Юрьевна,  (342) 266 33 22
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации (номер, дата 
выдачи)

-

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0001851 «10» июня 2015, срок действия - 
бессрочно

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

Серия 59 № 003804354 «28» июля 2010, срок действия – 
бессрочно; серия 59 № 004868730 «27» апреля 2015, срок 
действия- бессрочно
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1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на 

основании которых учреждение осуществляет деятельность, с 
указанием номеров, даты выдачи и срока действия)

2018 год 2019 год
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

- реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
15.12.2017 № СЭД-059-26-08-
01-26-354
Лицензия серия 59Л01 № 
0001851 от 10 июня 2015, срок 
действия - бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
15.12.2017 № СЭД-059-26-08-
01-26-354
Лицензия серия 59Л01 № 
0001851 от 10 июня 2015, срок 
действия - бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основны-
ми
- проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
- организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха;
- осуществление приносящей доход деятель-
ности, в том числе: оказание платных обра-
зовательных услуг по направлениям согласно 
Положению об оказании платных образова-
тельных услуг и ежегодно утверждаемому пе-
речню; сдача в аренду имущества, закреплен-
ного за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, приобретен-
ного за счет ведения самостоятельной финан-
сово-хозяйственной деятельности, в порядке, 
установленном действующими законодатель-
ством Российской Федерации и нормативно-
правовыми актами органов местного самоу-
правления города Перми; организация отдыха 
детей в лагере досуга и отдыха (иных формах 
организации деятельности обучающихся) на  
территории Учреждения сверх муниципально-
го задания.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
15.12.2017 № СЭД-059-26-08-
01-26-354

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
15.12.2017 № СЭД-059-26-08-
01-26-354

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 94,94 98,51 92 92
2 Непрофильные функции 7,5 6,5 8 8

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) 2018 год 2019 год Категория 

потребителей
1 2 3 4 5

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

1.1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 702708 734924 Физические лица
1.2 Организация отдыха детей и молодежи 171 174 Физические лица
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2 Услуги (работы), оказываемые  потребителям за плату в том 
числе:            

444 441 Дети до 18 лет и 
взрослые

2.1 Научно-техническая направленность 22 29 Дети до 18 лет и 
взрослые

2.2 Физкультурно-спортивная направленность 139 120 Дети до 18 лет и 
взрослые

2.3 Художественно-эстетическая направленность 221 197 Дети до 18 лет и 
взрослые

2.4 Социально-педагогическая направленность 37 87 Дети до 18 лет и 
взрослые

2.5 Культурологическая направленность 20 - Дети до 18 лет и 
взрослые

2.6 Летний лагерь «Эврика» 5 8 Дети от 7 до 18 лет

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование 

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7

1 Установленная численность 
учреждения штук 97,55 102,44 102,44 105,01

2 Фактическая численность штук 97,55 102,44 102,44 105,01
2 Количественный состав человек 69 71 71 69

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 –8
с 14 до 20 лет-4
более 20 лет-23

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 5 
с 3 до 8 лет –4
с 8 до 14 лет –9
с 14 до 20 лет-4
более 20 лет-24

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 5 
с 3 до 8 лет –4
с 8 до 14 лет –9
с 14 до 20 лет-4
более 20 лет-24

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4 
с 3 до 8 лет –4
с 8 до 14 лет –9
с 14 до 20 лет-5
более 20 лет-21

средне-
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет –1
с 3 до 8 лет –3
с 8 до 14 лет –2
с 14 до 20 лет-2
более 20 лет-11

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-14

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-14

средне-
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет –2
с 3 до 8 лет –2
с 8 до 14 лет –4
с 14 до 20 лет-1
более 20 лет-15

среднее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет-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 - 1
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 - 1
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-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
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
 N Наименование показателей Ед.  изм. 2018 год 2019 год
 1 2 3 4 5
 1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 66,4 68,2

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

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

человек 54,2 55,9

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 - -

1.1.4. Руководители учреждения человек 7 6,9
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6. Административный персонал человек 4,7 4,9
1.1.7. Рабочие человек 0,5 0,5
 2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 33773 34262,10

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. 32615 33706

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

руб. - -

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

руб. - -

2.1.4. Руководители учреждения руб. 42879 43828,50
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.1.6. Административный персонал руб. 22351 20215,47
2.1.7. Рабочие руб. 7586 9110,87

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

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

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2018 2019 2018 2019
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 порядке9:

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

программы)

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2018 год 2019
1 2 3 4

1.1 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми», утвержденная 
постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 г. № 877

40637,8

1.2 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми», утвержденная 
постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 г. № 894

-
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1.3 Муниципальная  программа «Семья и дети города Перми», утвержденная 
постановлением администрации г. Перми от 19.10.2017 г. № 869

886,8

1.4 Муниципальная  программа «Семья и дети города Перми», утвержденная 
постановлением администрации г. Перми от 19.10.2016 г. № 887

-

1.5 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города 
Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 
19.10.2017 г. № 893

21,1

1.6 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города 
Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 
18.10.2016 г. № 866

-

1.7 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об 
утверждении муниципальной программы «Доступное и качественное 
образование»

- 40 875,90

1.8 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 796 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие сети образовательных 
организаций города Перми»

- 277,1

1.9 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка и 
обеспечение семейного благополучия населения города Перми»

- 938,6

1.10 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2018 N 780 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта города Перми»

- 666,8

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, №, 
наименование)

Срок  
полномочий

1 2 3 4 5
1 Вандышева Виктория 

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

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми  от 27.03.2017 № 
СЭД-059-08-01-09-418 

до 12.03. 2022

2 Месяц Евгений 
Арнольдович

Представитель роди-
тельской общественно-
сти

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми  от 27.03.2017 № 
СЭД-059-08-01-09-418 

до 12.03.2022

3 Панова Ольга 
Максимовна

Представитель трудово-
го коллектива 

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми  от 27.03.2017 № 
СЭД-059-08-01-09-418 

до 12.03. 2022

4 Попов Алексей 
Владимирович

Представитель трудово-
го коллектива 

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми  от 27.03.2017 № 
СЭД-059-08-01-09-418 

до 12.03. 2022

5 Рагозина Ольга 
Владимировна

Представитель органа 
местного самоуправ-
ления в лице департа-
мента имущественных 
отношений администра-
ции города Перми

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми  от 27.03.2017 № 
СЭД-059-08-01-09-418 (в ред. от 07.10.2019 № 
059-08-01-09-972)

до 12.03. 2022

6 Сидоренко Татьяна 
Святославовна

Представитель роди-
тельской общественно-
сти

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми  от 27.03.2017 № 
СЭД-059-08-01-09-418 

до 12.03. 2022
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2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. На начало 

отчетного 
  года 
2019

На конец  
отчетного 

  года
2019

Изменение стоимости 
   нефинансовых     

    активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 64867,3 64758,8 -0,17
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 50339,8 49826,7 -1,02

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год  2018 Год  2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. - -

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

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
N Наименование  

показателей 
Ед.  
изм.

2018 г 2019 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. 39807,0 625,9 -100% x        

в том числе: 
1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 39627,7 432,3 -100% x        

Субсидии на муниципальное 
задание

тыс. руб. 39327,9 - -100% x

Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 298,8 432,3 +44,7%
1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 180,3 193,6 +7,4% x        

Начисление на выплаты по оплате 
труда

тыс.руб. 120,8 112,8 -6,6%

Коммунальные услуги тыс.руб. 31,7 57,3 +80,8%
Прочие работы, услуги тыс.руб. 27,8 23,5 -15,5%

2  Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс.руб. - - -

3  Сумма кредиторской  
задолженности

тыс.руб. 358,2 556,5 0 x        

в том числе: 
3.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 357,0 554,6 +55,4%

Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 270,1 397,5 +47,2%
Субсидии на иные цели тыс.руб. 86,9 157,1 +80,8%

3.2 в разрезе выплат тыс. руб. 1,2 1,9 +58,3% x        
Оплата труда тыс.руб. - 0,9 +100% x
Коммунальные услуги тыс.руб. 1,2 1,0 -16,7% x

4  Просроченная  кредиторская  
задолженность

тыс.руб. - - - -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ98 № 39 ч.4, 29.05.2020

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 5158,7 5158,7 4651,5 4651,5

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):

- научно-техническая направленность;
- физкультурно-спортивная направленность;
- художественно-эстетическая направленность;
- социально-педагогическая направленность;
- культурологическая направленность;
- летний лагерь «Эврика»

тыс. руб. 5158,7

127,5
1658,0
2084,0
1056,0
207,2
26,0

5158,7

127,5
1658,0
2084,0
1056,0
207,2
26,0

4651,5

305,9
1265,7
2077,9
917,6
-
84,4

4651,5

305,9
1265,7
2077,9
917,6
-
84,4

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
N

Наименование   
услуги  

(работы)

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

Объем услуг 
(работ), ока-
занных сверх 
муниципаль-
ного задания, 

ед.изм.)

план факт план факт

год 
2018

год 2019 год 
2018

год 2019 год  
2018

год 2019 год 
2018

год 2019 год 
2018

год 
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1 Реализация до-

полнительных 
общеразвиваю-
щих программ

702708 734924 697730 734924 38 003,9 38 294,0 38003,9 38 293,5

1.2 О р г а н и з а ц и я 
отдыха детей и 
молодежи

171 174 171 174 886,8 905,3 886,8 905,3

1.3 Нормативные 
затраты на со-
держание му-
ниципального 
имущества

- - - - 652,5 906,0 652,5 891,1

1.4 Затраты на 
уплату налогов

- - - - 654,3 644,4 654,3 644,4

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

№ Наименование 
услуги (работы)

Ед. 
изм.

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

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
Физкультурно-
спортивная на-
правленность

Руб.

16
65

16
65

16
65

16
65

16
65

- - - 17
06

17
06

17
06

17
06

16
65

16
65

16
65

16
65

16
65

- - - 17
06

17
06

17
06

17
06
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Художественно-
эстетическая на-
правленность

Руб.

17
11

17
11

17
11

17
11

17
11

- - - 17
82

17
82

17
82

17
82

17
11

17
11

17
11

17
11

17
11

- - - 17
82

17
82

17
82

17
82

Социа льно-пе-
дагогическая на-
правленность

Руб.

26
54

26
54

26
54

26
54

26
54

- - 28
67

28
67

28
67

28
67

26
54

26
54

26
54

26
54

26
54

- - 28
67

28
67

28
67

28
67

Научно-техниче-
ская направлен-
ность

Руб.

12
08

12
08

12
08

12
08

12
08

- - - 13
76

13
76

13
76

13
76

12
08

12
08

12
08

12
08

12
08

- - - 13
76

13
76

13
76

13
76

Летний лагерь 
«Эврика»

Руб.

- - - - - 52
03

,0
0

- - - - - - - - - - - 52
03

,0
0

- - - - - -

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

изм.
Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения                               

ед. 703323 698345 735539 735539

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

-  реализация дополнительных общеразвивающих программ; 
- организация отдыха детей и молодежи

ед. 702879
702708

171

697901
697730

171

735098
734924

174

735098
734924

174
полностью платными, из них по видам услуг (работ):
- научно-техническая направленность;
- физкультурно-спортивная направленность;
- художественно-эстетическая направленность;
- социально-педагогическая направленность;
- культурологическая направленность;
- летний лагерь «Эврика»

ед. 444
22
139
221
37
20
5

444
22
139
221
37
20
5

441
29
120
197
87
-
8

441
29
120
197
87
-
8

1.2 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ):
 - научно-техническая направленность;
- физкультурно-спортивная направленность;
- художественно-эстетическая направленность;
- социально-педагогическая направленность;
- культурологическая направленность;
- летний лагерь «Эврика»

руб.  1791,57

1025,78
1571,67
1715,44
3092,89
1743,11
5203,00

1791,57

1025,78
1571,67
1715,44
3092,89
1743,11
5203,00

1957,43

1282,67
1683,22
1742,56
2748,67

-
5203,00

1957,43

1282,67
1683,22
1742,56
2748,67

-
5203,00

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

по результатам рассмотрения 
жалоб

год 2018 год 2019

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 
города Перми       

нет нет нет

4 Жалобы потребителей, поступившие 
губернатору Пермского края             

нет нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие в 
прокуратуру города Перми               

нет нет нет
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2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

N Наименование показателей         Ед. изм. 2018 г 2019 г
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 46742,3 48 135,2
в том числе:                                   
субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 39729,3 40 749,7
субсидии на иные цели тыс. руб. 1826,4 2 250,5
собственные доходы: тыс. руб. 5186,6 5 135,0
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 5158,7 5 110,00

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 46742,3 47 561,1
в том числе:                                   
субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 39729,3 40 638,9
субсидии на иные цели тыс. руб. 1826,4 2 250,5
собственные доходы : тыс. руб. 5186,6 4 671,7
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 5158,7 4 651,5

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)                               

тыс. руб. 47765,4 48 596,2

в том числе:                                   
субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 40259,8 40 749,7
в разрезе выплат:
- заработная плата тыс. руб. 23251,4 23 851,5
- прочие выплаты тыс. руб. 16,4 123,0
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7086,8 7 281,7
- услуги связи тыс. руб. 323,0 400,5
- транспортные услуги тыс. руб. - -
- коммунальные услуги тыс. руб. 1654,8 1 489,4
- арендная плата за пользованием имуществом тыс. руб. - -
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3245,1 3 402,1
- прочие работы, услуги тыс. руб. 3259,2 2 611,2
- прочие расходы тыс. руб. 654,3 644,4
- приобретение основных средств тыс. руб. 424,4 521,3
- приобретение материальных запасов тыс. руб. 344,4 424,6
субсидии на иные цели тыс. руб. 1861,8 2 272,1
в разрезе выплат:
- заработная плата тыс. руб. 1189,8 1 394,3
- прочие выплаты тыс. руб. - 9,9
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 358,9 417,1
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 282,0 298,7
- прочие работы, услуги тыс. руб. - 56,0
- пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 21,1 21,1
- прочие расходы тыс. руб. 10,0 25,0
- приобретение основных средств тыс. руб. - -
- приобретение материальных запасов тыс. руб. - 50,0
собственные доходы: тыс. руб. 5643,8 5 574,4
в разрезе выплат:
- заработная плата тыс. руб. 3028,2 3 156,7
- прочие выплаты тыс. руб. 15,2 40,2
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 913,9 966,7
- услуги связи тыс. руб. 13,6 13,6
- транспортные услуги тыс. руб. 20,1 20,1
- коммунальные услуги тыс. руб. 248,8 209,2
- арендная плата за пользованием имуществом тыс. руб. 20,8 -
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 231,1 32,1
- прочие работы, услуги тыс. руб. 475,6 606,6
- прочие расходы тыс. руб. 255,2 123,7
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- приобретение основных средств тыс. руб. 73,0 42,2
- приобретение материальных запасов тыс. руб. 348,3 363,3

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)                               

тыс. руб. 47239,0 47 931,5

в том числе:                                   
субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 40259,8 40 734,2
в разрезе выплат:
- заработная плата тыс. руб. 23251,4 23 847,4
- прочие выплаты тыс. руб. 16,4 123,0
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7086,8 7 270,3
- услуги связи тыс. руб. 323,0 400,5
- транспортные услуги тыс. руб. - -
- коммунальные услуги тыс. руб. 1654,8 1 489,4
- арендная плата за пользованием имуществом тыс. руб. - -
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3245,1 3 402,1
- прочие работы, услуги тыс. руб. 3259,2 2 611,2
- прочие расходы тыс. руб. 654,3 644,4
- приобретение основных средств тыс. руб. 424,4 521,3
- приобретение материальных запасов тыс. руб. 344,4 424,6
субсидии на иные цели тыс. руб. 1774,8 2 115,0
в разрезе выплат:
- заработная плата тыс. руб. 1140,4 1 281,0
- прочие выплаты тыс. руб. - 5,8
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 342,8 399,0
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 260,5 277,1
- прочие работы, услуги тыс. руб. - 56,0
- пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 21,1 21,1
- прочие расходы тыс. руб. 10,0 25,0
- приобретение основных средств тыс. руб. - -
- приобретение материальных запасов тыс. руб. - 50,0
собственные доходы: тыс. руб. 5204,4 5 082,3
в разрезе выплат:
- заработная плата тыс. руб. 3028,2 3 167,0
- прочие выплаты тыс. руб. 8,4 19,5
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 911,4 966,7
- услуги связи тыс. руб. 10,5 6,1
- транспортные услуги тыс. руб. - -
- коммунальные услуги тыс. руб. 200,2 210,3
- арендная плата за пользованием имуществом тыс. руб. 20,8 -
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 88,7 32,0
- прочие работы, услуги тыс. руб. 452,2 317,3
- прочие расходы тыс. руб. 200,0 99,2
- приобретение основных средств тыс. руб. 72,8 42,2
- приобретение материальных запасов тыс. руб. 211,2 222,0

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый 
расход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7
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2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
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. 457 457 439 439

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. 457 457 439 439

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 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 учреждения, в том числе:
тыс. руб. 63345,0 63772,3 63772,3 63792,4

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 62226,3 62607,9 62607,9 62707,9

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 51982,6 51987,9 51987,9 51987,9
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 1118,7 1164,4 1164,4 1184,5

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

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

тыс. руб. 164446,5 17184,5 17184,5 17184,5

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 6239,5 6239,5 6239,5 6239,5
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 10207,1 10945,0 10945,0 10945,0
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 3925,0 4793,1 4793,1 4793,1

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 6282,1 6151,9 6151,9 6151,9

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

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

тыс. руб. 49174,5 49244,8 49244,8 48860,4

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 49168,5 49244,8 49244,8 48860,4
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1 2 3 4 5 6 7
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 48307,7 48264,7 48264,7 48216,4
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 6,0 - - -

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

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

тыс. руб. 3448,1 3496,3 3496,3 3148,0

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2564,6 2516,2 2516,2 2467,9
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 883,4 980,1 980,1 680,1
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 586,8 759,5 759,5 582,7

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 296,6 220,6 220,6 97,4

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

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 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, 

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

тыс.руб. - - - -

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

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

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

тыс. руб. - - - -

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

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
2018 год 2019 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 учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

ед. 13 13 13 13

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 10 10 10 10
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 3 3 3 3

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. - - - -

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 
учреждением на праве оперативного управления11, в 
том числе:

ед. 235 278 278 278

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. - - - -

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

кв. м 4002,0 4002,0 4002,0 4002,0

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 3790,0 3790,0 3790,0 3790,0
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 212,0 212,0 212,0 212,0
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

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

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

- - - -

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)
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СОГЛАСОВАН
__________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

__________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

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

Отчет о результатах деятельности 
муниципальногоучреждения 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 недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением,муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных 
автономных учреждений, муниципальныхбюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
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14Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетногоучреждения, 
муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенномуучреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по веде-
нию бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета переданомуниципальному казенному учрежде-
нию, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципальногоказенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДЕН
Председатель комитета по физической культуре и 

спорту администрации города Перми

________________.В. Сапегин

Отчет
о деятельности муниципального  учреждения города Перми 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
МАУ «СШОР «Летающий лыжник»

 (наименование учреждения)
за период с 01.01.2019 по 31.12.2019

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

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование
муниципальное автономное учреждение «Спортивная 
школа олимпийского резерва «Летающий лыжник» 
г.Перми

Сокращенное наименование МАУ «СШОР «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
Документ, подтверждающий государственную регистрацию 
некоммерческой организации (номер, дата выдачи) №164-95 от 27.07.1995

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия №5414 от 19.05.2016 г., бессрочна.
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия)

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:

№

Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на 
основании которых учреждение осуществляет деятельность, 

с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)

год 2018 год 2019
1 2 3 4

1

Основные виды деятельности:
1. Реализация дополнительных общеобразова-
тельных программы в области физической куль-
туры и спорта и программ спортивной подготов-
ки.

Устав утвержден распоряже-
нием и.о. председателя коми-
тета по физической культуре и 
спорту администрации города 
Перми от 21.10.2015 №СЭД-
15-01-04-49, бессрочно;
Лицензия на осуществление 
образовательной деятельнос-
ти №5414 от 19.05.2016 г., 
бессрочно.

Устав утвержден распоряже-
нием  председателя комите-
та по физической культуре и 
спорту администрации города 
Перми от 12.12.2018 №СЭД-
059-15-01-04-37, бессрочно;
Лицензия на осуществление 
образовательной деятельнос-
ти №5414 от 19.05.2016 г., 
бессрочно.
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2

Виды деятельности, не являющиеся основными:
1. проведение мероприятий в сфере образования, 
физической культуры и спорта;
2. организация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха, в туристических лагерях палаточного типа;
3. проведение культурно-массовых, спортивно-
массовых, досуговых, спортивно-патриотиче-
ских, просветительских и иных мероприятий;
4. организация и проведение официальных со-
ревнований;
5. осуществление приносящей доход деятельности:
5.1 оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно ут-
вержденным перечнем;
5.2 организация, проведение культурно-массо-
вых, спортивно-массовых, досуговых, образова-
тельных, спортивно-патриотических просвети-
тельских и иных мероприятий;
5.3 сдача в аренду имущества, закрепленное за 
Учреждением на праве оперативного управле-
ния, а также имущества, приобретенного за счет 
ведения самостоятельной финансово-хозяйст-
венной деятельности, в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ и норма-
тивно-правовыми актами органов местного са-
моуправления 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 ту-
ристических лагерях палаточного типа сверх му-
ниципального задания.

Устав утвержден распоряже-
нием и.о. председателя коми-
тета по физической культуре и 
спорту администрации города 
Перми от 21.10.2015 №СЭД-
15-01-04-49, бессрочно;
Лицензия на осуществление 
образовательной деятельнос-
ти №5414 от 19.05.2016 г., 
бессрочно.

Устав утвержден распоряже-
нием  председателя комите-
та по физической культуре и 
спорту администрации города 
Перми от 12.12.2018 №СЭД-
059-15-01-04-37, бессрочно;
Лицензия на осуществление 
образовательной деятельнос-
ти №5414 от 19.05.2016 г., 
бессрочно.

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

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

 1 Профильные функции      47 70 54,65 68,62
 2 Непрофильные функции    39 32 45,35 31,38

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением:

N Наименование услуги (работы) Год 2018 Год 2019 Категория
потребителей

1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потре-
бителям в соответствии с  муниципальным заданием                    да да

в том числе в разрезе наименований услуг да да

1.1

реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта. ци-
клические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья 
(с 01.01.2019 г. Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта): прыжки на лыжах с трамплина, этап 
начальной подготовки

да да

физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей образова-
тельной программы способ-
ности в области физической 

культуры и спорта
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1.2

реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта. ци-
клические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья 
(с 01.01.2019 г. Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта): прыжки на лыжах с трамплина, трени-
ровочный этап

да да

физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей образова-
тельной программы способ-
ности в области физической 

культуры и спорта

1.3
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: 
прыжки на лыжах с трамплина, этап высшего спор-
тивного мастерства

да да физические лица

1.4

реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта. Ци-
клические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья 
(с 01.01.2019 г. Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта): лыжное двоеборье, этап начальной 
подготовки

да да

физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей образова-
тельной программы способ-
ности в области физической 

культуры и спорта

1.5

реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта. Ци-
клические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья 
(с 01.01.2019 г. Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта): лыжное двоеборье, тренировочный 
этап

да да

физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей образова-
тельной программы способ-
ности в области физической 

культуры и спорта

1.6
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: 
лыжное двоеборье, этап совершенствования спортив-
ного мастерства

да да физические лица

1.7

реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта. Ци-
клические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья 
(с 01.01.2019 г. Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта): биатлон, этап начальной подготовки

да да

физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей образова-
тельной программы способ-
ности в области физической 

культуры и спорта

1.8

реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта. Ци-
клические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья 
(с 01.01.2019 г. Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта): биатлон, тренировочный этап

да да

физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей образова-
тельной программы способ-
ности в области физической 

культуры и спорта

1.9

реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта. Ци-
клические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья 
(с 01.01.2019 г. Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта): лыжные гонки, этап начальной подго-
товки

да да

физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей образова-
тельной программы способ-
ности в области физической 

культуры и спорта

1.10

реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта. Ци-
клические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья 
(с 01.01.2019 г. Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта): лыжные гонки, тренировочный этап

да да

физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей образова-
тельной программы способ-
ности в области физической 

культуры и спорта

1.11
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: 
лыжные гонки, этап совершенствования спортивного 
мастерства

да да физические лица

1.12 спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: 
лыжные гонки, этап высшего спортивного мастерства да да физические лица
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1.13

реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта. Ци-
клические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья 
(с 01.01.2019 г. спортивная подготовка по неолимпий-
ским видам спорта): спортивное ориентирование, этап 
начальной подготовки

нет да

физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей образова-
тельной программы способ-
ности в области физической 

культуры и спорта

1.14

реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта. Ци-
клические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья 
(с 01.01.2019 г. спортивная подготовка по неолимпий-
ским видам спорта): спортивное ориентирование, тре-
нировочный этап

нет да

физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей образова-
тельной программы способ-
ности в области физической 

культуры и спорта

1.15
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: 
спортивное ориентирование, этап совершенствования 
спортивного мастерства

нет да физические лица

1.16
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: 
спортивное ориентирование, этап высшего спортив-
ного мастерства

нет да физические лица

1.17 Организация и проведение физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивно-массовых мероприятий нет да жители и гости города

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям 
за плату                                  да да Без ограничения по воз-

расту
2.1 Биатлон – спортивно-оздоровительный этап да да
2.2 Лыжные гонки – спортивно-оздоровительный этап да да

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников  учреждения
N

Наименование показателей
Ед.
изм.

Год 2018 Год 2019
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность учреждения штук 86 82 82 102*
2 Фактическая численность штук 74 70,5 70,5 90,5

2.1 Количественный состав чел. 57 52 52 59
2.2 Квалификация сотрудников 

высшее образование 34 34 34 38
от 0 до 5 лет 2 2 2 3
от 5 до 10 лет 3 3 3 3
от 10 до 15 лет 3 3 3 3
от 15 до 20 лет 5 5 5 6
от 20 до 25 лет 7 7 7 8
от 25 14 14 14 15
среднее специальное образование 18 16 16 11
от 0 до 5 лет 2 2 2 2
от 5 до 10 лет 1 1 1 1
от 10 до 15 лет 1 1 1 1
от 15 до 20 лет 7 7 7 3
от 20 до 25 лет 2
от 25 5 5 5 4
среднее образование 5 2 2 10
от 0 до 5 лет
от 5 до 10 лет 1
от 10 до 15 лет 4
от 15 до 20 лет 2 2 2 2
от 20 до 25 лет
от 25 3 3

*Изменение количества штатных единиц учреждения произошло: увеличение - в связи с реорганизацией учреждения 
путём присоединения МБУ «СШОР по спортивному ориентированию №3» г. Перми,  уменьшение численности – за 
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счет сокращения сотрудников бухгалтерских служб и передачей полномочий ведения бухгалтерского учета в МКУ 
ЦБУОФКС г. Перми.
 

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения                                    человек 52 49,3

в том числе:                                  
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек

1.1 Руководитель человек 1 1,8
1.2 Заместители руководителя человек 2 1,8
1.3 Основной персонал человек 24 26,4
1.4 Прочий персонал человек - 19,3
1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек 4 -
1.6 Младший обслуживающий персонал человек 21 -
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 33 746,2 40 940,5

в том числе:                                  
в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.

2.1 Руководитель руб. 141 483 144 717,6
2.2 Заместители руководителя руб. 89 008 108 671,3
2.3 Основной персонал руб. 38 780 39 216,5
2.4 Прочий персонал руб. - 27 303,1
2.5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 30 436 -
2.6 Младший обслуживающий персонал руб. 18 760 -

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности:

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

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.
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 программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2018 год 2019
1 2 3 4

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в го-
роде Перми»

46 301,8 69 002,2

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения

N Фамилия, имя, 
отчество

Должность
Правовой акт о назначении чле-

нов наблюдательного
совета (вид, дата, N, наименова-

ние)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5

1
Бочюля
Сергей

Николаевич

Представитель общественности, 
мастер спорта 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 11.02.2020

2 Главатских
Елена

Михайловна

Представитель учредителя специ-
алист департамента имуществен-
ных отношений 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 07.11.2019
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3 Постаногов  
Александр 

Владимирович

Представитель общественности, 
президент Федерации по прыж-
кам с трамплина и лыжному дво-
еборью

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 11.02.2020

4
Боталова
Надежда

Николаевна

Представитель учредителя - ко-
митета по физической культуре 
и спорту администрации города 
Перми

Приказ председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от  
15.05.2017 № СЭД-059-15-01-79 

с 15.05.2017
 по 22.01.2019

5
Жуликов
Виталий
Игоревич

Представитель работников учре-
ждения, рабочий по обслужива-
нию трамплинов

Приказ председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от  
15.05.2017 № СЭД-059-15-01-79

с 15.05.2017
 по 11.02.2020

6 Петрова
Татьяна

Викторовна

Представитель работников учре-
ждения, заведующая спортивным 
отделением

Приказ председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от  
15.05.2017 № СЭД-059-15-01-79

с 15.05.2017
 по 07.11.2019

7. Сергеева
 Анастасия 
Андреевна

Представитель департамента иму-
щественных отношений админис-
трации города Перми

Приказ председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от  
20.04.2018 № СЭД-059-15-01-70

с 20.04.2018 по  
07.11.2019

8. Малинина 
Марина

 Евгеньевна

Представитель учредителя, на-
чальник сектора по организации 
спортивно-массовой работы отде-
ла физической культуры и спорта 
комитета по физической культуре 
и спорту администрации города 
Перми

Приказ председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от  
07.11.2019 № СЭД-059-15-03-402

с 07.11.2019 по 
11.02.2020 г.

9.  Рагозина 
Ольга 

Владимировна

Представитель департамента иму-
щественных отношений админис-
трации города Перми

Приказ председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от  
07.11.2019 № СЭД-059-15-03-402

с 07.11.2019 по 
11.02.2020 г.

10. Боровикова
 Наталия 

Евгеньевна

Представитель работников учре-
ждения, секретарь руководителя

Приказ председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от  
07.11.2019 № СЭД-059-15-03-402

С 07.11.2019 по 
11.02.2020 г.

Раздел 2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение стоимости

Нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 23 950,4 31 437,4 131
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 6 338,8 11 833,1 187

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
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. - -
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2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат):
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2018 Год 2019 Изменение
суммы

задолженно-
сти

относитель-
но

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. 102,8 232,4 126,1 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений 5,7 9,27 62,6 x
1.2 в разрезе выплат 97,1 223,13 129,8 x

1.2.1
по субсидиям на выполнение 
государственного (муниципального) 
задания

71,5 186,8 161
-

Прочие выплаты тыс. руб. - - - -
Услуги связи тыс. руб. 0,1 1,3 1200 -
Транспортные услуги тыс. руб. - - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 12,1 54,8 353 -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 11,9 23,9 101 -
Прочие расходы тыс. руб. 47,4 -100 -
Расчеты по подотчетным лицам - 41,5 100
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - -
Расходы на приобретение материальных 
запасов

тыс. руб. - 4,4 100 -

Расчеты по прочим платежам в бюджет тыс.
руб.

- 7,5 100

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное соц. страхование

тыс.
руб.

- 53,4 100

1.2.2 по собственным доходам учреждения 25,6 36,31 42 -
1.2.3 в разрезе выплат по иным целям - 0,02 100 -

Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - - - -
Расходы на приобретение материальных 
запасов

тыс. руб. - - - -

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. - - - -

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс. руб. 302,58 2 256,91 645,9 x

в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб. 277,28 29,21 –89,5
в разрезе выплат: тыс. руб. - - - х
-по субсидиям на выполнение 
государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 25,3 1326,77 5144,0 -

Расчеты по платежам в бюджеты тыс. руб. - 890,12 100 -
Прочие расходы тыс. руб. - - - -
-в разрезе выплат по собственным 
доходам учреждения

тыс. руб. - 6,37 100 -

Прочие расходы тыс. руб. - - - -
-по субсидии на иные цели тыс. руб. - 4,44 100

4 Просроченная кредиторская
задолженность

тыс.руб. - - - -
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2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

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

платных услуг (выполнения работ)       
тыс. руб. 1200,0 656,0 600,00 374,71

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. 1200,0 656,0 600,00 374,71

1.2.1 Прочие доходы (налог на прибыль) тыс. руб. 820,0 310,0 -22,28 -22,28
1.2.2 Прыжки на лыжах с трамплина – спортивно-

оздоровительный этап
тыс. руб. - - - -

1.2.3 Биатлон – спортивно-оздоровительный этап тыс. руб. 80,0 66,5 72,3 -
1.2.4 Лыжные гонки – спортивно-оздоровительный этап тыс. руб. 300,0 279,5 300,0 217,36
1.2.5 Организация спортивных мероприятий тыс. руб. 249,98 179,63

2. Сумма доходов, полученных при осуществлении 
основных видов деятельности сверх муниципального 
задания, в том числе:

тыс. руб.

………
3. Сумма доходов, полученных при осуществлении 

иных видов деятельности, в том числе:
тыс. руб. - - 879,0 688,79

-Безвозмездные поступления тыс. руб. - - 619,78 429,57
-Штрафы, пени, неустойки тыс. руб. - - 259,22 259,22

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы)

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

Объем услуг 
(работ), 

оказанных 
сверх

Муници-
пального 
задания, 
ед.изм.

план факт план факт

год 
2018 год

2019
год

2018
год

2019
год 

2018 год 2019 год 2018 год 
2019

год 
2018

год 
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Предоставление 
услуги 
дополнительного 
образования детей 
по образовательным 
программам 
повышенного уровня 
по подготовке 
спортивного резерва 
в муниципальных 
образовательных 
учреждениях 
дополнительного 
образования детей 

389
 909
чел-
час

8 че-
ловек

1260 
чело-
век

389
 909
чел-
час

8 че-
ловек

1260 
чело-
век

40 
18,02

48 
159,67

39 
986,18

47 
935,54

в том числе в разрезе 
наименований услуг
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реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спорта. 
циклические, ско-
ростно-силовые виды 
спорта и многоборья (с 
01.01.2019 г. Спортив-
ная подготовка по олим-
пийским видам спорта): 
прыжки на лыжах с 
трамплина, этап на-
чальной подготовки

8 399
чел-
час

40 че-
ловек

8 399
чел-
час

40 че-
ловек

408,
11

570,
80

405,
42

479,
81 -

реализация дополнитель-
ных предпрофессиональ-
ных программ в области 
физической культуры 
и спорта. циклические, 
скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья (с 
01.01.2019 г. Спортивная 
подготовка по олим-
пийским видам спорта): 
прыжки на лыжах с 
трамплина, трениро-
вочный этап

9 411
чел-
час

14 че-
ловек

9 411
чел-
час

8 че-
ловек 916,44 779,31 910,42 516,42 -6

спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта. прыжки на 
лыжах с трамплина, 
этап высшего спор-
тивного мастерства

1 
человек 1 чел. 1 че-

ловек 1 чел. 170,04 133,21 168,93 134,11 -

реализация дополнитель-
ных предпрофессиональ-
ных программ в области 
физической культуры и 
спорта. Циклические, 
скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья (с 
01.01.2019 г. Спортивная 
подготовка по олим-
пийским видам спорта): 
лыжное двоеборье, этап 
начальной подготовки

7 071
чел-
час

35
чел.

7 071
чел-
час 27 чел. 451,41 681,87 448,45 613,42 -8

реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спорта. 
Циклические, ско-
ростно-силовые виды 
спорта и многоборья (с 
01.01.2019 г. Спортив-
ная подготовка по олим-
пийским видам спорта): 
лыжное двоеборье, 
тренировочный этап

6 048
чел-
час

8
чел.

6 048
чел-
час 12 чел. 612,3 556,19 608,27 687,46 4
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спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта. лыжное дво-
еборье,  этап совер-
шенствования спор-
тивного мастерства

1 чел. 0
чел. 1 чел. 1 чел. 48,26 0,00 47,94 38,84 1

реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спорта. 
Циклические, ско-
ростно-силовые виды 
спорта и многоборья (с 
01.01.2019 г. Спортив-
ная подготовка по олим-
пийским видам спорта): 
биатлон, этап началь-
ной подготовки

8 519
чел-
час 30 чел.

8 519
чел-
час 30 чел. 427,

74
474,
68

424,
93

449,
03

-

реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спорта. 
Циклические, ско-
ростно-силовые виды 
спорта и многоборья 
(с 01.01.2019 г. Спор-
тивная подготовка по 
олимпийским видам 
спорта): биатлон, тре-
нировочный этап

31 350
чел-
час

51
чел.

31 350
чел-
час 65 чел. 2855,67 2573,

61
2836,

91 2823,06 14

реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спорта. 
Циклические, ско-
ростно-силовые виды 
спорта и многоборья (с 
01.01.2019 г. Спортив-
ная подготовка по олим-
пийским видам спорта): 
лыжные гонки, этап 
начальной подготовки

107 
972
чел-
час

327 
чел.

107 
972
чел-
час

308 
чел.

4806,91 4265,49 4775,32 4069,43 -19

реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спорта. 
Циклические, ско-
ростно-силовые виды 
спорта и многоборья (с 
01.01.2019 г. Спортив-
ная подготовка по олим-
пийским видам спорта): 
лыжные гонки, трени-
ровочный этап

211 
139
чел-
час

343 
чел.

211 
139
чел-
час

338 
чел. 18926,5 17315,01 18802,13 17236,41 -5
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спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта лыжные гон-
ки, этап совершенст-
вования спортивного 
мастерства

4 чел. 4 чел. 4 чел. 4 чел. 137,53 388,42 136,63 391,01 -

спортивная подготовка 
по олимпийским ви-
дам спорта лыжные 
гонки, этап высшего 
спортивного мастер-
ства

2 чел. 2
чел. 2 чел. 1 чел. 193,85 256,06 192,57 214,94 -1

реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спорта. 
Циклические, ско-
ростно-силовые виды 
спорта и многоборья 
(с 01.01.2019 г. спор-
тивная подготовка по 
неолимпийским видам 
спорта): спортивное 
ориентирование, этап 
начальной подготов-
ки 0 чел. 250 

чел. 0 3127,01 250
реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спорта. 
Циклические, ско-
ростно-силовые виды 
спорта и многоборья 
(с 01.01.2019 г. спор-
тивная подготовка по 
неолимпийским видам 
спорта): спортивное 
ориентирование, тре-
нировочный этап

0 чел. 149 
чел. 0 5204,71 149

Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 
видам спорта: спор-
тивное ориентирова-
ние, этап совершенст-
вования спортивного 
мастерства

0 чел. 18 чел. 1020,
40 1379,38 18

Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 
видам спорта: спор-
тивное ориентиро-
вание, этап высшего 
спортивного мастер-
ства

0
чел. 8 чел. 0 813,

12 8
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Организация и прове-
дение физкультурно-
оздоровительных и 
спортивно-массовых 
мероприятий

0 0 0 0 0 0 0 0

Нормативные затраты 
на содержание муни-
ципального имущества

10 
228,
26

465,
59

10 228,
26 533,38

Затраты на уплату на-
логов, руб. 8892,18 9224,00

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

N Наименование
услуги

(работы)

Ед.
изм.

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

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
Прыжки на лы-
жах с трамплина 
– спортивно-оздо-
ровительный этап

-
Заня-
тие

- 0- 0- 0- - - - - - 0- 0- 0- 0- 0- - - -

Биатлон – спортив-
но-оздоровитель-
ный этап

Заня-
тие 00

,2
5

00
,2

5
00

,2
5

00
,2

5
0,

25 0 0 0 0 0
Лыжные гонки – 
спортивно-оздоро-
вительный этап

Заня-
тие 00

,2
5

00
,2

5
0,

25
0,

25
0,

25

00
,2

5
0,

25
0,

25
00

,2
5

00
,2

5

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
Год 2018 Год 2019

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

(работами)   учреждения                               ед. 881 881 1356 1285

в том числе:                             
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ):                                 человек 856 856 1331 1260

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. циклические, скоростно-
силовые виды спорта и многоборья (с 01.01.2019 г. Спортивная 
подготовка по олимпийским видам спорта): прыжки на лыжах с 
трамплина, этап начальной подготовки

человек 40 40 40 40

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. циклические, скоростно-
силовые виды спорта и многоборья (с 01.01.2019 г. Спортивная 
подготовка по олимпийским видам спорта): прыжки на лыжах с 
трамплина, тренировочный этап

человек 14 14 14 8

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. прыжки на 
лыжах с трамплина, этап высшего спортивного мастерства человек 1 1 1 1

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-
силовые виды спорта и многоборья (с 01.01.2019 г. Спортивная под-
готовка по олимпийским видам спорта): лыжное двоеборье, этап 
начальной подготовки

человек 35 35 35 27
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реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-
силовые виды спорта и многоборья (с 01.01.2019 г. Спортивная 
подготовка по олимпийским видам спорта): лыжное двоеборье, 
тренировочный этап

человек 8 8 8 12

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. лыжное 
двоеборье,  этап совершенствования спортивного мастерства человек 0 0 0 1

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-
силовые виды спорта и многоборья (с 01.01.2019 г. Спортивная под-
готовка по олимпийским видам спорта): биатлон, этап начальной 
подготовки

человек 30 30 30 30

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-
силовые виды спорта и многоборья (с 01.01.2019 г. Спортивная под-
готовка по олимпийским видам спорта): биатлон, тренировочный 
этап

человек 51 51 51 65

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-
силовые виды спорта и многоборья (с 01.01.2019 г. Спортивная 
подготовка по олимпийским видам спорта): лыжные гонки, этап 
начальной подготовки

человек 327 327 327 308

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-
силовые виды спорта и многоборья (с 01.01.2019 г. Спортивная 
подготовка по олимпийским видам спорта): лыжные гонки, трени-
ровочный этап

человек 343 343 343 338

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта лыжные 
гонки, этап совершенствования спортивного мастерства человек 4 4 4 4

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта лыжные 
гонки, этап высшего спортивного мастерства человек 2 2 2 1

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-
силовые виды спорта и многоборья (с 01.01.2019 г. спортивная под-
готовка по неолимпийским видам спорта): спортивное ориентиро-
вание, этап начальной подготовки

Человек 307 250

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-
силовые виды спорта и многоборья (с 01.01.2019 г. спортивная под-
готовка по неолимпийским видам спорта): спортивное ориентиро-
вание, тренировочный этап

человек 150 149

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: спор-
тивное ориентирование, этап совершенствования спортивного 
мастерства

Человек 13 18

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: спортив-
ное ориентирование, этап высшего спортивного мастерства человек 6 8

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

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ):                           ед. 26 26 25 25
2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для по-

требителей, в т.ч.по видам услуг (работ):            руб. - - - -

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребите-
лей, в том числе по видам услуг (работ):                           руб. 2000 2000 2000 2000

3.1 Прыжки на лыжах с трамплина – спортивно-оздоровительный этап руб. 2000 2000 2000 2000
3.2 Биатлон – спортивно-оздоровительный этап руб. 2000 2000 2000 2000
3.3 Лыжные гонки – спортивно-оздоровительный этап руб. 2000 2000 2000 2000
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2.8. Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных жалоб
Количество жалоб Принятые меры по 

результатам
рассмотрения жалобгод 2018 год 2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие  в 

учреждение                     
- - -

2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю                       

- - -

3 Жалобы потребителей, поступившие Главе 
города Перми

- - -

4 Жалобы потребителей, поступившие 
губернатору Пермского края       

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие в 
прокуратуру города Перми       

- - -

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2018

Год
2019

1 2 3 4 5
 

1
Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 47541,4 70481,17

в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 1200,0 1479,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 40222,6 47803,42
Субсидии на иные цели тыс. руб. 6118,8 21198,75

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 46 997,4 69998,68

в том числе:                                   
в разрезе поступлений                      
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 656,0 1063,50
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 40 222,6 47803,42
Субсидии на иные цели тыс. руб. 6 118,8 21131,76

 
3

Суммы плановых выплат 
(с учетом восстановленных кассовых выплат)      

тыс. руб. 47914,6 71508,12

в том числе:                                   
в разрезе выплат                          
Собственные 
доходы учреждения тыс. руб. 1453,4 2149,70
Заработная плата тыс. руб. 100,0 150,00
Прочие выплаты тыс. руб. 10,0 10,00
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 30,2 45,30
Услуги связи тыс. руб. - -
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - 148,00
Коммунальные услуги тыс. руб. 100,0 190,00
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 100,00
Прочие работы, услуги тыс. руб. 372,0 732,90
Прочие расходы тыс. руб. 391,2 183,50
Расходы по приобретению нефинансовых активов материальных запасов тыс. руб. 450,0 590,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов основных средств тыс. руб.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

тыс. руб. 40342,4 48159,67
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Заработная плата тыс. руб. 20112,7 25588,97
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. - 202,80
Прочие выплаты тыс. руб. 149,7 40,13
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5846,3 7599,72
страхование тыс. руб. - 26,55
Услуги связи тыс. руб. 100,0 122,83
Транспортные услуги тыс. руб. 71,5 8,40
Коммунальные услуги тыс. руб. 1225,0 1360,56
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 493,0 670,08
Прочие работы, услуги тыс. руб. 987,0 1860,61
Прочие расходы тыс. руб. 10505,2 9428,94
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 82,0 350,52
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 770,0 899,56
Субсидии на иные цели тыс. руб. 6118,8 21198,75
в разрезе выплат тыс. руб.
Заработная плата тыс. руб. 535,5 355,26
Прочие выплаты тыс. руб. -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 161,7 93,73
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 1506,9 2831,18
Транспортные услуги тыс. руб. - 29,40
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1053,7 1765,25
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1623,7 3160,16
пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - -
Прочие расходы тыс. руб. 801,2
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - 10725,54
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 436,1 2238,25

 
4

Суммы кассовых выплат 
(с учетом восстановленных кассовых выплат)                     

тыс. руб. 46 441,5 70535,16

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 395,7 1365,30
Заработная плата тыс. руб. 67,0 46,70
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 19,4 12,93
Услуги связи тыс. руб. - -
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 24,7 133,97
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - 98,48
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 90,00
Прочие работы, услуги тыс. руб. 175,5 670,56
Прочие расходы тыс. руб. 109,1 6,48
Расходы по приобретению нефинансовых активов материальных запасов тыс. руб. - 306,18
Расходы по приобретению нефинансовых активов основных средств тыс. руб. - -
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 39 986,2 47975,53
Заработная плата тыс. руб. 19993,2 25588,97
Прочие выплаты тыс. руб. 149,6 35,70
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5801,3 7599,72
Услуги связи тыс. руб. 91,6 115,59
Транспортные услуги тыс. руб. 71,2 8,40
Коммунальные услуги тыс. руб. 1148,2 1259,73
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 475,3 665,73
Прочие работы, услуги тыс. руб. 948,8 1839,27
страхование тыс. руб. - 26,55
Прочие расходы тыс. руб. 10499,5 9589,33
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Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 60,9 350,52
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 746,6 896,02
Субсидии на иные цели тыс. руб. 6059,6 21194,33
в разрезе выплат тыс. руб. - -
Заработная плата тыс. руб. 533,7 355,26
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 161,2 93,73
Транспортные услуги тыс. руб. - 29,40
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 1506,8 2831,10
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1052,9 1761,22
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1587,9 3160,05
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - -
Прочие расходы тыс. руб. 781,4 -
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - 10725,34
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 435,7 2238,23

 2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде:

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
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. 365,0 23,3 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. 365,0 23,3 0 0

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения 

N Наименование
показателей

Ед.изм. Год 2018 Год 2019
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 
Учреждения

тыс.руб. 24 221,8 23 950,4 23 950,4 31 437,4

в том числе:          
1.1 Приобретенного муниципальным         

учреждением за счет средств,   
выделенных учредителем

тыс.руб. 22 903,1 22 642,1 22 642,1 30 129,1

в том числе:          
1.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 13 424,0 13 424,0 13 424,0 13 424,0
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1.2 приобретенного муниципальным         
учреждением за счет доходов,   
полученных от платных 
услуг и иной  приносящей доход 
деятельности          

тыс.руб. 1 318,7 1 308,3 1 308,3 1 308,3

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

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

тыс.руб. 23 146,0 23 484,6 23 484,6 23 484,6

в том числе:          
2.1 недвижимого имущества, всего                 тыс руб. 13 367,3 13 424,0 13 424,0 13 424,0

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. 9 778,7 10 060,6 10 060,6 10 060,6
особо ценного движимого имущества,  
всего                 

тыс.руб. 8 251,1 8 296,8 8 296,8 8 296,8

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. 1 527,6 1 763,8 1 763,8 1 763,8
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        
Учреждения

тыс.руб. 7 214,2 6 338,8 6 338,8 11 833,1

в том числе:          
3.1 приобретенного муниципальным         

учреждением за счет средств,  
выделенных учредителем

тыс.руб. 7 131,1 6 291,5 6 291,5 11 794,6

в том числе:          
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 6 550,7 5 851,1 5 851,1 5 151,6
3.2 приобретенного  муниципальным         

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

тыс.руб. 83,1 47,3 47,3 38,5

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

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

тыс.руб. 6 939,5 6 266,0 6 266,0 5 483,7

в том числе:          
4.1 недвижимого имущества, всего                 тыс.руб. 6 496,1 5 851,2 5 851,2 5 151,6

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. 443,5 414,8 414,8 332,1



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ124 № 39 ч.4, 29.05.2020

4.3 особо ценного движимого имущества,  
всего                 

тыс.руб. 178,5 86,1 86,1 33,8

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. 265,0 328,7 328,7 298,3
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 учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2018 Год 2019
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 
учреждением на праве оперативного 
управления            

ед.
29 30 30 30

из них:               
1.1 зданий, строений, сооружений            ед. 28 29 29 29
1.2 иных объектов (замощений, заборов и 

других)               
ед. 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  
учреждением на праве оперативного 
управления            

ед. 341 312 312 312

в том числе:          
количество  неиспользованных      
объектов особо ценного
движимого имущества   

ед. - - - -

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

м 2 142,27 2 143,59 2 143,59
2 150,49

из них:               
3.1 зданий, строений, сооружений            кв.м 1 341,52 1 342,84 1 342,84 1 349,74

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 800,75 800,75 800,75 800,75
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4 Общая площадь неиспользуемого       
недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальным      
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 учреждением на праве 
оперативного управления            

тыс.
руб.

- - - -

Директор  муниципального автономного учреждения
Литовченко В.А.

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

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
департамент имущественных отношений 
администрации города Перми

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН Боталова Н.Н.
Директор МКУ «ЦБУОФКС» г. Перми (подпись) (расшифровка подписи)
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 УТВЕРЖДЕН
Председатель комитета по физической культуре и 

спорту администрации города Перми

_______________С.В. Сапегин

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

муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта
«Пермский городской хоккейный центр»

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 года
по состоянию на 1 января 2020 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное учреждение физической куль-

туры и спорта «Пермский городской хоккейный центр»
Сокращенное наименование МАУ ФКиС «ПГХЦ»
Юридический адрес 614066, г. Пермь, ул. Мира, 30
Фактический адрес 614066, г. Пермь, ул. Мира, 30
Телефон/факс/электронная почта 227-47-07 pghcentr@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Суслов Константин Сергеевич, 227-47-07
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Свидетельство о государственной регистрации 
59№002022524 от 27.12.2002 г.

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

нет

1.2. 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)

2018 2019
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

- оказание спортивно-оздоровительной услуги 
для различных слоев населения города Перми
- организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий

Свидетельство о 
государственной регистрации 
59№002022524 от 27.12.2002 
г. ИФНС по Дзержинскому 
району г. Перми
Устав № 87 от 26.10.2010

Свидетельство о 
государственной регистрации 
59№002022524 от 27.12.2002 
г. ИФНС по Дзержинскому 
району г. Перми
Устав № 87 от 26.10.2010

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными:
- организация и проведение спортивных и 
культурно-развлекательных мероприятий, 
выставок, ярмарок, тематических праздников, 
экскурсий
- организация массового катания на коньках, 
роликах
- организация платных спортивно-
оздоровительных групп по фигурному 
катанию
- организация платных спортивно-
оздоровительных групп по катанию на 
коньках, физической подготовке
- заточка коньков

Свидетельство о 
государственной регистрации 
59№002022524 от 27.12.2002 
г. ИФНС по Дзержинскому 
району г. Перми
Устав № 87 от 26.10.2010

Свидетельство о 
государственной регистрации 
59№002022524 от 27.12.2002 
г. ИФНС по Дзержинскому 
району г. Перми
Устав № 87 от 26.10.2010
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1.3. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 11 11 65,47% 84,62%
2 Непрофильные функции 4 2 34,53% 15,38%

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением:
N Наименование услуги (работы) 2018 2019 Категория 

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

соответствии с муниципальным заданием
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 
проживания граждан

5584
занятия

6144 
занятия

В интересах 
общества

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату
Индивидуальные занятия с тренером (группа до 30 человек) 30 32

Различные 
слои 

населения

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Численность в соответствии с утвержден-

ным штатным расписанием учреждения
штук 14 14 14 13

2 Фактическая численность человек 15 15 15 13
3 Квалификация сотрудников Высшее образование 5 человек                       

Среднее специальное 1 человек
Стаж работы в отрасли: 
2 человека до 5 лет
4 человека от 5-10 лет
6 человек от 10-20 лет
2 человека свыше 20 лет

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 14 12,6

в том числе:
АУП, в том числе: человек 2 1,03
- руководитель - 1
- заместитель руководителя - 0,3
Основной персонал 11 10,3
Вспомогательный (прочий)  персонал 2 1

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 42531,45 38515,2
в том числе:
АУП руб. 64922,96 93630,6
- руководитель - 98900,0
- заместитель руководителя - 88361,1
Основной персонал 34020,10 30818,8
Вспомогательный (прочий)   персонал 28651,31 42450,0
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1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6

Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 
проживания граждан

5584 
занятий

6144 занятия 8868,5 9171,7

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.

2018 2019
1 2 3 4
1.1 п. 1.1.3.1.3 «Целевая субсидия на взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах. Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 
№ 903

7,9

1.2 п. 1.1.1.2.3.1 «Целевые субсидии на взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах» постановления администрации города Перми 
от 19.10.2018 № 780

7,9

1.3 п. 1.1.2.2.2.1 « Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда»  постановления 
администрации города Перми от 19.10.2018 № 780 на 2019 г.

131,1

1.4 Постановление администрации города Перми от 28.03.2019 № 43-П на конвертацию 
данных для централизации учета на 2019 год

56,0

1.5 п. 17.3.23 «Приобретение спортивной формы (хоккейного свитера) в МАУ ФКиС 
«ПГХЦ» постановление администрации города Перми от 18.12.2018 № 995

50,0

1.9. 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 Морозов Дмитрий 

Александрович
Ответственный секретарь ОО «Феде-
рация хоккея Пермского края»

Приказ Комитета ФКиС админис-
трации города Перми СЭД-15-01-
03-32 от 31.03.2016

5 лет

2 Скрынникова Анна 
Владимировна

Администратор МАУ ФКиС «ПГХЦ» Приказ Комитета ФКиС админис-
трации города Перми СЭД-15-03-
160 от 14.05.2019

5 лет

3 Ломова Наталья 
Юрьевна

Начальник отдела предприятий и учре-
ждений департамента имущественных 
отношений администрации города 
Перми

Приказ Комитета ФКиС админис-
трации города Перми СЭД-059-15-
01-03-90 от 21.05.2018

5 лет

4 Григорьян Сергей 
Арамович

Исполнительный директор ОО «Феде-
рация хоккея Пермского края»

Приказ Комитета ФКиС админис-
трации города Перми СЭД-15-01-
03-32 от 31.03.2016

5 лет

5 Малинина Марина 
Евгеньевна

Начальник сектора методологии и про-
гнозирования отдела планирования 
и развития комитета по физической 
культуре и спорту администрации го-
рода Перми

Приказ Комитета ФКиС админис-
трации города Перми СЭД-059-15-
01-09-668

5 лет
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Раздел 2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1 Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 8423,2 7566,6 90%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 2795,4 2640,0 94%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
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. - -

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019 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. 34,9 266,8 664,5 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. - 239,1 100,0
1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 34,9 27,7 -20,6

223 коммунальные услуги 0,6 8,8 1366

-
225 текущий ремонт -
213 начисления на ФОТ 34,3 18,9 -45

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. - -

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 0,6 251,26 41777 x

в том числе: -
в разрезе поступлений тыс. руб. 0,6 239,06 39743
в разрезе выплат
- начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс. руб. - 12,2 100 х

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. - - -

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания латных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 58,5 58,5 55,26 51,0

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. - - - -
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1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 58,5 58,5 55,26 51,0
2 Сумма доходов, полученных при осуществлении основных 

видов деятельности сверх муниципального задания, в том 
числе:

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - -

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги 

(работы)
Объем услуг (работ), 

ед. изм.
Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
Объем услуг (работ), 

оказанных сверх 
муниципального 
задания, ед. изм.

план факт план факт

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Проведение занятий 
физкультурно-спортив-
ной направленности 
по месту проживания 
граждан в интересах 
общества

5584 6144 5584 6144 8868,5 9171,70 8868,5 9171,70 - -

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

N Наименование 
услуги (работы)

Ед. 
изм.

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

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
индивидуальные 
занятия с тренером 
(группа до 30 чело-
век) 20

00
,0

0
20

00
,0

0
20

00
,0

0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

Индивидуальные 
занятия с тренером 
для МУ 15

00
,0

0
15

00
,0

0
15

00
,0

0

15
00

,0
0

15
00

,0
0

15
00

,0
0

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2018 2019

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

(работами) учреждения
ед. 5584 5584 6144 6144

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

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по 
месту проживания граждан в интересах общества

ед.
5584 5584 6144 6144

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ):

индивидуальные занятия с тренером (группа до 30 человек)
ед. 30 30 32 32

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. 1600 1600 1600 1600
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2.8. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по результатам 

рассмотрения жалоб2018 2019
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 города 

Перми
нет нет -

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

нет нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру го-
рода Перми

нет нет -

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 9034,8 9577,47

в том числе:
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 58,5 51,0
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 8868,4 9281,53

Субсидии на иные цели 107,9 244,94
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 9034,8 9572,03

в том числе:
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения 58,5 45,56
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 8868,4 9281,53
Субсидии на иные цели 107,9 244,94

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 9026,00 9 409,28
в том числе:
Приносящая доход деятельность (собственные доходы) 49,7 59,95
Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,7 44,72
Прочие расходы 9,0 15,23
Приобретение нефинансовых активов - -
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 8868,4 9 104,39
Заработная плата 7649,5 5675,08
Начисления на выплаты по оплате труда - 1734,09
Услуги связи - 31,11
Коммунальные услуги - 298,22
Работы, услуги по содержанию имущества - 154,10
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим 
работникам

- 104,42

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме - 55,04
Прочие работы, услуги - 988,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1218,9 -
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 64,00
Субсидии на иные цели 107,9 244,94
Заработная плата - 100,69
Начисление на выплаты на оплату труда - 30,41
Работы, услуги по содержанию имущества - 7,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг 8,0 56,00
Приобретение нефинансовых активов 99,9 -
Увеличение стоимости мягкого инвентаря - 50,00

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 9025,4 9 372,58
в том числе:



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ132 № 39 ч.4, 29.05.2020

Собственные доходы 49,7 23,25
Прочие работы и услуги 40,7 19,83
Прочие расходы 9,0 3,42
Увеличение стоимости основных средств - -
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 8868,4 9 104,39
Заработная плата 5857,0 5675,08
Прочие выплаты 0,6 -
Начисление на выплаты на оплату труда 1791,7 1734,09
Услуги связи 32,1 31,11
Коммунальные услуги 357,8 298,22
Работы, услуги по содержанию имущества 113,1 154,10
Прочие работы, услуги 627,6 988,33
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим 
работникам

- 104,42

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме - 55,04
Увеличение стоимости основных средств 25,1 -
Увеличение стоимости материальных запасов 63,2 64,00
Субсидии на иные цели 107,3 244,94
Заработная плата - 100,69
Начисление на выплаты на оплату труда - 30,41
Работы, услуги по содержанию имущества 7,4 7,84
Прочие работы, услуги - 56,00
Увеличение стоимости основных средств 99,9 -
Увеличение стоимости мягкого инвентаря - 50,00

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств:

N Наименование расходов Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов 
бюджетных обязательств

Кассовый 
расход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде

N Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
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. - - 13,2 13,2

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. - - 13,2 13,2
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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 
муниципального автономного учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
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. 8423,2 8423,2 8423,2 7566,6

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. руб. 275,4 275,4 275,4 7566,6

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 3787,1
1.2 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:
1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 8423,2 8423,2 8423,2 7566,6

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 3787,1 3787,1 3787,1 3787,1

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. 4636,1 4636,1 4636,1 3779,5
2.3 особо ценного движимого имущества, 

всего
тыс. руб. 4376,2 4376,2 4376,2 3518,1

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. 259,9 259,9 259,9 261,4

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. 2998,6 2795,4 2795,4 2640,0

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. руб. 60,9 60,9 60,9 2640,0

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 2029,5
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. 2998,6 2795,4 2795,4 2492,8

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 2209,4 2148,6 2148,6 2029,5

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. 789,2 646,8 646,8 463,3
4.3 особо ценного движимого имущества, 

всего
тыс. руб. 789,2 646,8 646,8 463,3

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. 0 0 0 0

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019

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. 6 6 6 6
1.2 иных объектов (замощений, заборов и 

других)
ед. 4 4 4 4

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. 604 604 604 408

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 3032 3032 3032 3032

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 139,5 139,5 139,5 139,5
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в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование 

<*>
кв. м 0 0 0 0

3.2 иных объектов (замощений, заборов и 
других)

м
п.м.
кв.м.

1679,2
338,25
1340,9

1679,2
338,25
1340,9

1679,2
338,25
1340,9

1679,2
338,25
1340,9

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

Директор  муниципального автономного учреждения Суслов К.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
департамент имущественных отношений 
администрации города Перми

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН Боталова Н.Н.
Директор МКУ «ЦБУОФКС» г. Перми (подпись) (расшифровка подписи)
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения МАОУ ПКШ №1 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН
__________________________

(руководитель функционального  
(территориального) органа  

администрации города Перми,  
осуществляющего функции  

и полномочия учредителя  
муниципального автономного  

учреждения города Перми)/  
(руководитель учреждения)1

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

МАОУ ПКШ № 1 
 (наименование учреждения)

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Пермская кадетская школа № 1 «Пермский 
кадетский корпус имени генералиссимуса А.В. Суворова»

Сокращенное наименование МАОУ ПКШ № 1
Юридический адрес 614056,Россия,Пермский край,г.Пермь,ул.Гашкова,11
Фактический адрес 614056,Россия,Пермский край,г.Пермь,ул.Гашкова,11; 

ул. Ивана Франко, д.49/ ул. Целинная, д.15
Телефон/факс/электронная почта (342)267-06-33(факс)kadetperm@bk.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Валиев Марат Байрамшович, (342)267-06-20
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 №004410854 «16» февраля 2012 срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002086 лицензия № 4244 от  «13»августа  
2015, срок действия  - бессрочно

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

Серия 59А01 №0000159 свидетельство № 149 от «31» 
декабря 2013 Приложение серия 59А01 № 0000 142, срок 
действия – до 31 декабря 2025г.

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

которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия)

2018 год 2019 год
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

образовательная деятельность по образо-
вательным программам начального общего 
образования, основного общего образова-
ния и среднего общего образования, в том 
числе  реализация:
образовательных программ среднего общего 
образования. обеспечивающих изучение 
предметов на профильном уровне, 

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от29.04.2015г. 
№СЭД-08-01-26-231
Лицензия   Серия 59Л01  № 
0002086  лицензия № 4244 от  
«13»августа  2015, срок дейст-
вия  - бессрочно

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от29.04.2015г. 
№СЭД-08-01-26-231
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 13.07.2018г.№
СЭД-059-08-01-26-137
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в том числе предметов технология, основы 
безопасности жизнедеятельности, физиче-
ская культура;
интегрированных программ общего обра-
зования с дополнительными  общеразвива-
ющими   программами, направленными на 
подготовку обучающихся к военной или го-
сударственной службе, включающие в обя-
зательном порядке военно-учебные сборы 
(спортивно-оздоровительные лагеря).

Свидетельство об аккредита-
ции серия 59 А01 №0000159 от 
«31»декабря 2013,срок действия 
– до «31» декабря 2025г.

Лицензия  Серия 59Л01  № 
0002086  лицензия № 4244 от  
«13»августа  2015, срок дейст-
вия  - бессрочно
Свидетельство об аккредита-
ции серия 59 А01 №0000159 от 
«31»декабря 2013,срок действия 
– до «31» декабря 2025г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными
Учреждение осуществляет следующие виды 
деятельности в соответствии с целями. Для 
достижения которых оно создано, не являю-
щихся основными:
организация отдых детей в лагере досуга и 
отдыха;
проведение мероприятий в сфере образова-
ния; 
оказание консультативной и методической 
помощи родителям (законным представите-
лям) по вопросам воспитания, обучения и  
развития детей;
 реализация дополнительных общеразви-
вающих программ  по подготовке обучаю-
щихся к военной или иной государственной 
службе:
реализация дополнительных общеразвива-
ющих программ художественной , физкуль-
турно-спортивной, социально-педагогиче-
ской и иной направленностей; 
реализация программ профессионального 
обучения;
осуществление приносящей доход деятель-
ности;
оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утвержденному перечню;
сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущества, приобретенного 
за счет ведения самостоятельной финансо-
во-хозяйственной деятельности, в порядке, 
установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации и норматив-
но – правовыми актами органов местного 
самоуправления города Перми; 
предоставление услуг общественного пита-
ния;
организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха на территории Учреждения сверх 
муниципального задания; Учреждение осу-
ществляет приносящую доход деятельность 
только по направлениям, установленным 
настоящим Уставом

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 

от29.04.2015г. 
№СЭД-08-01-26-231

Лицензия  серия 59Л01  № 
0002086  лицензия № 4244 
от  «13»августа  2015, срок 

действия  - бессрочно 

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 

от29.04.2015г. 
№СЭД-08-01-26-231
Устав, утвержденный 

распоряжением начальника 
департамента образования 

от 13.07.2018г.№С
ЭД-059-08-01-26-137

Лицензия  серия 59Л01  № 
0002086  лицензия № 4244 
от  «13»августа  2015, срок 

действия  - бессрочно 
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1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, 

шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 121,06 123,06 90 90
2 Непрофильные функции 13 21 10 10

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
N Наименование услуги (вид работ) 2018 год 2019 

год
Категории 

потребителей
1 2 4 5 6

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

1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

250 289 Физические лица

1.2 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

379 377 Физические лица

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

85 79 Физические лица

1.4 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 177408 177912 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 3088 2734 Учащиеся в возрасте от 

6,5 до 18 лет
2.1 подготовка детей к школе 350 390
2.2 спортивно-оздоровительная 351 351
2.3 гуманитарная 846 633
2.4 художественно-эстетическая 46 37
2.5 естественно-математическая 631 588
2.6 научно-техническая 66 119
2.7 военно-патриотическая 450 450
2.8 профессиональная 20 16
2.9 научно-познавательная 258 150
2.10 Организация питания 70 30
2.11 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-

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

0 0

2.12 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (30%) для детей 7-10 лет. Организа-
ция отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (30%) для детей 11 лет и старше

0 0

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование 

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность 

учреждения
штук 134,06 134,06 134,06 144,06

2 Фактическая численность штук 134,06 134,06 134,06 144,06
2.1 Количественный состав чел. 75 82 82 79



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 139№ 39 ч.4, 29.05.2020

1 2 3 4 5 6 7
2.2 Квалификация сотрудников: Высшее обра-

зование и стаж 
работы
До 3-х лет: 10 
чел.
От 3 до 8 лет: 
15чел.
С 8 до 14 лет: 
5чел.
С 14 до 20 
лет:7чел.
Более 20 лет: 
17чел.
Среднее специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
До 3-х лет: 2чел.
От 3 до 8 лет: 
3чел.
с 8 до 14 лет: - 2 
чел.
С 14 до 20 лет: 
3чел.
Более 20 лет: 
4чел.
Среднее образо-
вание:
До 3-х лет - 0 
чел.
От 3 до 8лет: 
1чел.
С 8 до 
14лет:1чел.
С 14 до 
20лет:1чел.
Более 20 лет: 
4чел.

Высшее обра-
зование и стаж 
работы
До 3-х лет: 5 
чел.
От 3 до 8 лет: 
7чел.
С 8 до 14 лет: 
6чел.
С 14 до 20 
лет:18чел.
Более 20 лет: 
22чел.
Среднее специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
До 3-х лет: 3чел.
От 3 до 8 лет: 
3чел.
с 8 до 14 лет: 2 
чел.
С 14 до 20 лет: 
1чел.
Более 20 
лет:4чел.
Среднее образо-
вание:
До 3-х лет - 0 
чел.
От 3 до 8лет: 
1чел.
С 8 до 
14лет:1чел.
С 14 до 
20лет:7чел.
Более 20 лет: 
2чел.

Высшее обра-
зование и стаж 
работы
До 3-х лет: 5 
чел.
От 3 до 8 лет: 
7чел.
С 8 до 14 лет: 
6чел.
С 14 до 20 
лет:18чел.
Более 20 лет: 
22чел.
Среднее специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
До 3-х лет: 3чел.
От 3 до 8 лет: 
3чел.
с 8 до 14 лет: 2 
чел.
С 14 до 20 лет: 
1чел.
Более 20 
лет:4чел.
Среднее образо-
вание:
До 3-х лет - 0 
чел.
От 3 до 8лет: 
1чел.
С 8 до 
14лет:1чел.
С 14 до 
20лет:7чел.
Более 20 лет: 
2чел.

Высшее обра-
зование и стаж 
работы
До 3-х лет: 3 
чел.
От 3 до 8 лет: 
6чел.
С 8 до 14 лет: 
8чел.
С 14 до 20 
лет:13чел.
Более 20 лет: 
24чел.
Среднее специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
До 3-х лет: 4чел.
От 3 до 8 лет: 
1чел.
с 8 до 14 лет: 1 
чел.
С 14 до 20 лет: 
3чел.
Более 20 
лет:6чел.
Среднее образо-
вание:
До 3-х лет - 0 
чел.
От 3 до 8лет: 
1чел.
С 8 до 
14лет:0чел.
С 14 до 
20лет:2чел.
Более 20 лет: 
7чел.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 78,2 81,3

в том числе:
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
процесс (воспитательный, образовательный) 

человек 22,8 34,7

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

человек 33,4 25,4

Руководители учреждения человек 6 5,7
Административный персонал человек 0
Рабочие человек 16 15,5

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 35835,6 41578,82
в том числе:
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2.1.1
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
процесс (воспитательный, образовательный) 

руб. 36141,8 40798,75

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

руб. 33857,5 36027,56

2.1.3 Руководители учреждения руб. 56879,1 74448,83
2.1.4 Административный персонал руб. 0
2.1.5 Рабочие руб. 19980,7 24630,11

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

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

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2018 2019 2018 2019
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 порядке9:
N Наименование программы с указанием нормативного 

правового акта об утверждении данной программы
Объем финансового 

обеспечения, тыс. руб.
2018 год 2019 год

1 2 3 4
1.1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об 

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

73237,2 -

1.2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

21,1 -

1.3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об 
утверждении муниципальной программы «Доступное и качественное 
образование»

- 74103,4

1.4 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение 
семейного благополучия населения города Перми»

- 21,1

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Сергеева 

Анастасия 
Андреевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице депар-
тамента имущественных отно-
шений администрации города 
Перми (по согласованию) 

Приказ начальника департамента образования 
от 23.06.2017 №СЭД-059-08-01-09-855
(в редакции от 06.10.2017 №СЭД-059-08-01-09-
1293) 

23.06.2022

2 Гурьев Валерий 
Федорович

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента образования
от 23.06.2017 №СЭД-059-08-01-09-855

23.06.2022

3 Плотников 
Владимир 
Иванович

Представитель общественности 
города Перми, депутат 
Пермской городской Думы

Приказ начальника департамента образования
от 23.06.2017 №СЭД-059-08-01-09-855

23.06.2022

4 Рожкова Оксана 
Юрьевна

Представитель родительской об-
щественности (решение Управ-
ляющего совета от 31.05.2017г.) 

Приказ начальника департамента образования
от 23.06.2017 №СЭД-08-01-09-644

23.06.2022



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 141№ 39 ч.4, 29.05.2020

5 Тихомирова 
Надежда 
Владимировна

Представитель родительской об-
щественности (решение Управ-
ляющего совета от 31.05.2017г.) 

Приказ начальника департамента образования
от 23.06.2017 №СЭД-08-01-09-644

23.06.2022

6 Рябинин 
Дмитрий 
Иванович

Представитель трудового 
коллектива (решение собра-
ния трудового коллектива от 
16.06.2017г.) 

Приказ начальника департамента образования
от 23.06.2017 №СЭД-08-01-09-644

23.06.2022

7 Вандышева 
Виктория 
Александровна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учре-
дителя – департамента образо-
вания администрации города 
Перми

Приказ начальника департамента образования
от 23.06.2017 №СЭД-059-08-01-09-855

23.06.2022

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. На начало 

отчетного 
  года 
2019

На конец  
отчетного 

  года
2019

Изменение стоимости 
   нефинансовых     

    активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 397 491,9 401 151,0 0,92
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 332 161,8 332 344,3 0,05

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
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

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:

N Наименование
показателей

Ед.
изм. Год 2018 Год 2019

Изменение
суммы

задолженно-
сти относи-
тельно пре-
дыдущего
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. 51107,4 3626,6 –100% x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 50733,1 2631,6 –100% x

Доходы от операционной аренды тыс. руб. 138,6 37,9 –100%
Доходы по условным арендным платежам тыс. руб - 20,1 +100%
Доходы от оказания платных услуг, кроме субси-
дий на выполнение муниципального задания

тыс. руб 1325,9 1989,7 +50%

Доходы от оказания платных услуг за счет суб-
сидий на выполнение муниципального задания

тыс. руб 48684,7 - –100%
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Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принуди-
тельного изъятия

тыс. руб 583,9 583,9 -

1.2 в разрезе выплат тыс. руб 374,3 995,0 +100%
Заработная плата тыс. руб 32,0 242,4 +100%
Прочие выплаты тыс. руб 0,6 11,8 +100% x
Транспортные услуги тыс. руб - 11,0 +100%
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 205,3 293,8 +43,1%
Коммунальные услуги тыс. руб 30,0 170,6 +100%
Услуги по содержанию имущества тыс. руб - 3,5 +100%
Прочие работы, услуги тыс. руб 25,4 129,9 +100%
Услуги связи тыс. руб 0,9 3,8 +100%
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб 6,3 39,7 +100%
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб 73,8 88,5 +20%

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб - - -

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб 2881,4 5121,1 +77,7% x

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений тыс. руб 2528,0 2971,9 +17,6%

Расчеты с плательщиками прочих доходов тыс. руб 392,2 16,0 –100%
Расчеты с плательщиками доходов от оказания 
платных работ, услуг

тыс. руб 2135,8 2955,9 +38,4%

3.2 в разрезе выплат тыс. руб 353,4 2149,2 +100%
Заработная плата тыс. руб 12,3 106,5 +100%
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 293,4 783,1 +100%
Прочие выплаты тыс. руб - 36,3 +100%
Услуги связи тыс. руб - 1,0 +100%
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб - 60,0 +100%
Коммунальные услуги тыс. руб - 2,6 +100%
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 9,0 255,2 +100%
Прочие работы, услуги тыс. руб - 316,3 +100%
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб - 15,5 +100%
Расходы по приобретению материальных 
запасов

тыс. руб 38,7 572,7 +100%

4 Просроченная кредиторская задолженность тыс. руб - - -

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год

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

платных услуг (выполнения работ) 
тыс. руб. 13363,0 13363,0 16120,4 16120,4

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. 13363,0 13363,0 16120,4 16120,4

1.2.1 Подготовка детей к школе тыс. руб. 5244,1 5244,1 2444,7 2444,7
1.2.2 спортивно-оздоровительная тыс. руб. 1181,5 1181,5 2047,9 2047,9
1.2.3 художественно-эстетическая тыс. руб. 110,4 110,4 215,9 215,9
1.2.4 гуманитарно-эстетическая тыс. руб. 2102,1 2102,1 3693,1 3693,1
1.2.5 естественно-математическая тыс. руб. 1550,9 1550,9 3430,6 3430,6
1.2.6 научно-техническая тыс. руб. 641,0 641,0 694,3 694,3
1.2.7 военно-патриотическая тыс. руб. 1247,7 1247,7 2625,4 2625,4
1.2.8 профессиональная тыс. руб. 257,5 257,5 93,3 93,3
1.2.9 научно-познавательная тыс. руб. 771,8 771,8 875,2 875,2

1.2.10 организация питания тыс.руб. 256,0 256,0 140,2 140,2
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2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
N Наименование 

услуги    
(вид работ)

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

Объем услуг 
(работ), 

оказанных сверх 
муниципального 
задания, ед.изм.)

план факт план факт

2018 
год

2019 
год

2018 
год

2019 
год

2018 
год

2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Н о р м а т и в н ы е 
затраты на со-
держание муни-
ципального иму-
щества

- - 1425,7 3310,5 1425,7 3059,7

2 Затраты на упла-
ту налогов

- - 2070,2 3240,4 2070,2 3240,4

3 Реализация ос-
новных общео-
бразовательных 
программ на-
чального общего 
образования

250 289 250 289 12555,6 11799,7 12517,9 11795,4

4 Реализация ос-
новных общео-
бразовательных 
программ основ-
ного общего об-
разования

379 377 379 377 20576,6 19946,0 20519,2 19698,8

5 Реализация ос-
новных общео-
бразовательных 
программ сред-
него общего об-
разования

84 79 85 79 4799,2 4497,0 4746,9 4497,0

6 Реализация до-
полнительных 
общеразвиваю-
щих программ 

177408 177912 177408 177912 9915,3 9658,0 9889,6 9533,3

7 О б е с п е ч е н и е 
своевременной 
выплаты зара-
ботной платы ра-
ботникам в пер-
вые рабочие дни 
2019, 2020 года с 
учетом установ-
ленных сроков 
(уведомление по 
расчетам между 
бюджетами Ми-
нистерства обра-
зования и науки 
Пермского края 
№ 4 от 26.09.2018, 
№ 5264229 от 
26.09.2019)

0 3133,4 6011,3 0 3133,4
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2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного года):

Наиме- 
нование 

вида 
услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2018

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 спортивно-оздоро-

вительная
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

20
00

20
00

2 гуманитарно-эсте-
тическая

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

10
00

10
00

3 естественно-мате-
матическая

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

10
00

10
00

4 научно-техниче-
ская

руб

21
00

21
00

21
00

21
00

21
00

21
00

21
00

21
00

21
00

21
00

21
00

21
00

21
00

21
00

21
00

21
00

21
00

21
00

5 военно-патриоти-
ческая

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

10
00

10
00

6 профессиональная руб.

25
55

25
55

25
55

25
55

25
55

25
55

25
55

25
55

25
55

25
55

25
55

25
55

25
55

25
55

25
55

25
55

25
55

25
55

7 научно-познава-
тельная ру

б.

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

10
00

10
00

8 Организация пита-
ния Ру

б.

37
8,

35
37

8,
35

37
8,

35
37

8,
35

37
8,

35

37
8,

35
37

8,
35

37
8,

35
37

8,
35

37
8,

35
37

8,
35

37
8,

35
37

8,
35

37
8,

35

37
8,

35
37

8,
35

37
8,

35
37

8,
35

9 Подготовка к шко-
ле Ру

б.

39
80

39
80

39
80

39
80

39
80

39
80

39
80

39
80

39
80

39
80

39
80

39
80

39
80

39
80

39
80

39
80

39
80

39
80

10 Художественно 
-эстетическая Ру

б.

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

10
00

10
00

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2018 год 2019 год

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

шихся услугами (работами) учреждения
ед. 181209 181210 181421 181421

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 178121 178122 178657 178657

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

ед 250 250 289 289

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

ед 379 379 377 377

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

ед 84 85 79 79
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Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

ед 177408 177408 177912 177912

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. 3088 3088 2764 2764

1.3.1 подготовка детей к школе ед. 350 350 390 390
1.3.2 спортивно-оздоровительная ед. 351 351 351 351
1.3.3 гуманитарная ед. 846 846 633 633
1.3.4 художественно-эстетическая ед. 46 46 37 37
1.3.5 естественно-математическая ед. 631 631 588 588
1.3.6 научно-техническая ед. 66 66 119 119
1.3.7 военно-патриотическая ед. 450 450 450 450
1.3.8 профессиональная ед. 20 20 16 16
1.3.9 научно-познавательная ед. 258 258 150 150

1.3.10 Организация питания ед. 70 70 30 30
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. 1431,27 1422,48 6956,09 6956,09

3.1 Подготовка детей к школе руб. 3800,0 3800,0 3980,0 3980,0
3.2 спортивно-оздоровительная руб. 800,0 800,0 2000,00 2000,00
3.3 гуманитарное руб. 977,5 977,5 1000,00 1000,00
3.4 художественно-эстетическая руб. 500,00 500,00 1000,00 1000,00
3.5 естественно-математическое руб. 925,0 925,0 1000,00 1000,00
3.6 научно-техническое руб. 817,78 817,78 2100,00 2100,00
3.7 военно-патриотическое руб. 884,44 884,44 1000,00 1000,00
3.8 профессиональное руб. 18420,00 18420,00 22995,00 22995,00
3.9 научно-познавательная руб. 2047,78 2047,78 1000,00 1000,00
3.10 Организация питания руб. 378,35 378,35 378,35 378,35

2.8. 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
год 2018 год 2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 1 -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 0 2 -
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 1 -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

N Наименование показателей         Ед. изм. 2018год 2019год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 87215,4 91593,2

в том числе:
в разрезе поступлений:
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Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 54436,5 55156,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 18821,8 19224,0
Бюджетные инвестиции тыс. руб. 0 0
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 13957,1 17212,7

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 87020,8 91566,0
в том числе:
в разрезе поступлений:
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 54436,5 55156,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 18821,8 19224,0
Бюджетные инвестиции тыс. руб. 0
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 13762,5 17185,5

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат)

тыс. руб. 88286,0 96285,8

в том числе:
в разрезе выплат
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 54476,1 58463,0
Заработная плата тыс. руб. 29792,6 31241,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8574,4 9150,0
Прочие выплаты тыс. руб. 3,6 112,8
Услуги связи тыс. руб. 214,7 253,4
Транспортные услуги тыс. руб. 0 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 3097,8 3085,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3640,5 3855,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 3603,8 3648,0
Прочие расходы тыс. руб. 2080,4 3479,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 744,7 1151,8
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2723,6 2485,9
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 14564,6 18206,7
Заработная плата тыс. руб. 6713,6 10047,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2027,5 2693,4
Прочие выплаты тыс. руб. 703,5 544,5
Услуги связи тыс. руб. 6,0 6,0
Транспортные услуги тыс. руб. 411,5 18,5
Коммунальные услуги тыс. руб. 415,2 382,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 470,6 358,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1145,4 1104,0
Прочие расходы тыс. руб. 605,1 455,2
Арендная плата  за пользование имуществом тыс. руб. 291,0 405,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 540,0 1230,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1235,2 920,2
Субсидии на иные цели тыс. руб. 19245,3 19616,1
Заработная плата тыс. руб. 3804,4 4012,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1148,9 1282,4
Прочие выплаты тыс. руб. 20,5 59,2
Транспортные услуги тыс. руб. 9,0 72,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 5,2 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 761,8 641,9
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 134,9 21,1
Арендная плата  за пользование имуществом тыс. руб. 0 22,2
Прочие расходы тыс. руб. 267,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 199,3
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 13093,6 13305,6
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений тыс. руб. 0 0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0 0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 83398,8 91653,5
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в том числе:
в разрезе выплат
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 51169,7 54958,1
Заработная плата тыс. руб. 27385,9 29002,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7802,8 8330,1
Прочие выплаты тыс. руб. 3,3 64,9
Услуги связи тыс. руб. 214,8 253,4
Транспортные услуги тыс. руб. 0 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 3097,9 3085,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3621,2 3840,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 3527,8 3281,3
Прочие расходы тыс. руб. 2080,2 3479,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 744,7 1135,1
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2691,0 2485,9
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 13376,0 17372,1
Заработная плата тыс. руб. 6682,0 10040,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1974,0 2688,0
Прочие выплаты тыс. руб. 610,0 543,8
Услуги связи тыс. руб. 3,1 3,4
Транспортные услуги тыс. руб. 385,1 11,1
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 126,0 405,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 180,6 337,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 459,6 123,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1056,2 854,0
Прочие расходы тыс. руб. 595,8 455,1
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 348,0 1164,4
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 955,6 746,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 18853,1 19323,3
Заработная плата тыс. руб. 3506,1 3857,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1055,9 1211,4
Прочие выплаты тыс. руб. 20,5 2,5
Транспортные услуги тыс. руб. 9,0 72,0
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0 22,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 5,2 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 761,8 641,9
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 134,1 21,1
Прочие расходы тыс. руб. 266,9 0,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0,0 199,3
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 13093,6 13295,7
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений тыс. руб. 0 0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0 0

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый 
расход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
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 0

в том числе:
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1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 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

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 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 учреждения, в том числе:
тыс. руб. 246399,0 394209,6 394209,6 396962,4

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 241975,1 389790,5 389790,5 391476,7

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 223448,4 369404,4 369404,4 369404,4
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 4423,9 4419,1 4419,1 5485,7

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. -- - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

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

тыс. руб. 93497,7 140129,2 140129,2 140899,6

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 70096,8 116728,3 116728,3 116728,3
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 689,4 689,4 689,4 689,4
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 12646,3 12646,3 12646,3 11176,1
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 20805,8 23400,9 23400,9 24171,3
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 14542,9 14542,9 14542,9 15313,3

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 11,7 11,7 11,7 19,7
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 8858,0 8858,0 8858,0 8858,0

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 246,9 143,8 143,8 143,8
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 150,5 150,5 150,5 180,6

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

тыс. руб. 197512,2 328879,4 328879,4 328155,6

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 197256,8 328689,3 328689,3 327168,8

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 196702,1 327945,6 327945,6 326607,1
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 255,4 190,1 190,1 986,8

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

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

тыс. руб. 45136,2 75840,7 75840,7 74426,8

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 43351,3 75269,5 75269,5 73931,0
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 441,0 435,0 435,0 407,4
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 4356,1 6213,2 6213,2 5617,5
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1 2 3 4 5 6 7
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1784,9 571,2 571,2 495,8
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1672,6 473,9 473,9 430,9

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 112,3 97,3     97,3 64,9

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

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 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, 

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

тыс. руб.

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

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

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

тыс. руб.

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

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

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 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 учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

ед. 17 19 19 19

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 3 5 5 5
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 14 14 14 14

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. - - - -

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 
учреждением на праве оперативного управления11, в 
том числе:

ед. 17506 17506 17506 17599
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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 учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

кв. м 14505,48 23843,68 23843,68 23843,68

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 7624,4 16962,6 16962,6 16962,6
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 83,1 83,1 83,1 83,1
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 1400,2 1400,2 1400,2 1298,2
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 6372,03 6372,03 6372,03 6881,08
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

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

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

- 155,0 - 131,9

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_______________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

_______________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)
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Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 

муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по веде-
нию бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учрежде-
нию, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДЕН
Председатель комитета по физической культуре и 

спорту администрации города Перми

_______________C.В. Сапегин
«___» ______________ 2020

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

МАУ СШ «Урал-Грейт-Юниор» г. Перми 
за период с 01.01.2019 по 31.12.2019

(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
«Спортивная школа по баскетболу «Урал-Грейт-Юниор» г. Перми

Сокращенное наименование МАУ СШ «Урал-Грейт-Юниор» г. Перми
Юридический адрес 614033 г. Пермь, ул. Куйбышева, 118
Фактический адрес 614033 г. Пермь, ул. Куйбышева, 118
Телефон/факс/электронная почта (342) 249-47-57/ural-g.buh@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Антонов Александр Дмитриевич, (342) 249-47-57
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации 
(номер, дата выдачи)

Свидетельство о государственной регистрации от  26.11.2002, ОГРН 
1025901373288

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 6421 от 25.06.2019, срок действия бессрочная
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

отсутствует

1.2. 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)
2018 2019

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

- Реализация дополнительных общеобразователь-
ных программ в области физической культуры и 
спорта и программы спортивной подготовки;

-реализация программ спортивной подготовки по 
олимпийским видам спорта;
- реализация программ спортивной подготовки по 
неолимпийским видам спорта;
- обеспечение доступа к объектам спорта;
- организация и проведение официальных физкуль-
турных (физкультурно-оздоровительных) меропри-
ятий;
- организация и проведение официальных спортив-
ных мероприятий.

Устав МАУ ДО ДЮСШ 
«Урал-Грейт-Юниор» от 
16.05.2015

-

-

-
-

-

-

Устав МАУ СШ 
«Урал-
Грейт-Юниор» 
г.Перми от 
29.12.2018
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2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- организация и проведение спортивных и 
физкультурно –оздоровительных мероприятий; 

- оказание дополнительных  платных 
образовательных услуг, 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 
действующим Федеральными законами и 
нормативно-правовыми актами органа местного 
самоуправления города Перми;

- организация отдыха и занятости детей в 
каникулярное время;

- организация активного отдыха населения по месту 
жительства и месту отдыха;
- популяризация физической культуры и спорта 
среди различных групп населения;
- организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий;
- организация и проведение конференций, 
семинаров и практикумов в установленной сфере 
деятельности;
- организация отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья;
- оказание физкультурно-оздоровительных  и 
спортивных услуг;
- осуществление образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным 
программам в сфере физической культуры 
и спорта при условии создании в структуре 
Учреждения специализированного структурного 
образовательного подразделения, деятельность 
которого регулируется положением, 
разрабатываемым и утвержденным 
Учреждением, в установленном законом 
порядке;
- оказание услуг по прокату и ремонту 
спортивного инвентаря. 

Устав МАУ ДО 
ДЮСШ «Урал-Грейт-
Юниор» от 16.05.2015

-

-

-

-

-

-

-

-

Устав МАУ СШ «Урал-Грейт-
Юниор» г. Перми от 29.12.2018

-

Устав МАУ СШ «Урал-Грейт-
Юниор» г. Перми от 29.12.2018

-

Устав МАУ СШ «Урал-

Грейт-Юниор» 

г. Перми от 29.12.2018

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
N Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, расходующаяся 

на осуществление функций, %
2018 2019 2018 2019

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 11,1 20,4 60 60
2 Непрофильные функции 18,8 7,8 40 40
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1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением:
N Наименование услуги (работы) 2018 2019 Категория потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием:

Реализация  дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта: командные игровые виды 
спорта: баскетбол, этап начальной подготовки

да нет физические лица, 
имеющие необходимые 

для освоения 
соответствующей 
образовательной 

программы способности 
в области физической 

культуры и спорта

Реализация  дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта: командные игровые виды 
спорта: баскетбол, тренировочный этап

да нет

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: баскетбол, 
этап совершенствования спортивного мастерства

да да

физические лица 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта баскетбол, 
этап начальной подготовки

нет да

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: баскетбол, 
тренировочный этап 

нет да

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату:
 - организация и проведение соревнований, услуги по 
обеспечению проведения игр

да да учащиеся школы и иных 
школ

- услуга дополнительного образования детей по программам 
повышенного уровня подготовки спортивного резерва в 
спортивных школах по виду спорта баскетбол (СОГ) (согласно 
учебной программе МАУ ДО «ДЮСШ «Урал-Грейт-Юниор» 
«Юный баскетболист 5-7 лет»)

да да физические лица, 
имеющие необходимые 
для освоения 
соответствующей 
образовательной 
программы способности 
в области физической 
культуры и спорта

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность 

учреждения5
штук 20,5 29,9

*Перерасчет 
количества часов 

за ставку тренеров-
преподавателей

30,4 28,2
*Увольнение 
сотрудников 

2 Фактическая численность штук 20,5 29,9 30,4 28,2
2.1 Количественный состав человек 27 27 27 28

 2.2 Квалификация 
сотрудников6,

х х х х х

Образование: х х х х х
- высшее профессиональное человек 18 18 18 16
-среднее профессиональное человек 6 6 6 6
- отсутствует человек 3 3 3 6
Выслуга лет (стаж работы): х х х х х
- от 0 до года человек 3 5 2 3
- от  года до 5 лет человек 3 4 10 8
- от 5 до 10 лет человек 2 2 6 8
- от 10 до 20 лет человек 7 5 4 5
- от 20 до 25 лет человек 8 8 3 2
- свыше 25 лет человек 4 3 2 2
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год

2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 27 28

руководитель человек 1 1
заместители руководителя человек 3 1
главный бухгалтер человек 1 -
Должности работников физической культуры и спорта второго 
уровня:

х х х

- тренер, педагог-организатор/инструктор-методист (второй 
квалификационный уровень)

человек 18 20

- старший инструктор-методист (третий квалификационный уровень) человек - 1
Общеотраслевые должности служащих второго уровня: х х х
- администратор, инспектор по кадрам (первый квалификационный 
уровень)

человек 2 2

- заведующий хозяйством (второй квалификационный уровень) человек - 1
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня: х х х
- бухгалтер (первый квалификационный уровень) человек 1 -
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня: х х х
- уборщик служебных помещений (первый квалификационный 
уровень)

человек 1 1

Работники учреждения, не включенные в профессиональные 
квалификационные группы

х х х

- Специалист по закупкам человек - 1
2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. Год 2018 Год 2019

руководитель руб. 126 691,82 161 407,48
заместители руководителя руб. 49 856, 94 78 442,31
главный бухгалтер руб. 46 771,68 -
Должности работников физической культуры и спорта второго 
уровня:

руб. х Х

- тренер, педагог-организатор/инструктор-методист (второй 
квалификационный уровень)

руб. 40 936, 06 41 632,60

- старший инструктор-методист (третий квалификационный уровень) руб. - 59 769,45
Общеотраслевые должности служащих второго уровня: руб. х Х
- администратор, инспектор по кадрам (первый квалификационный 
уровень)

руб. 24 527, 22 30 600,26

- заведующий хозяйством (второй квалификационный уровень) руб. - 49 392,87
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня: руб. х Х
- бухгалтер (первый квалификационный уровень) руб. 38 797,88 -
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня: руб. х Х
- уборщик служебных помещений (первый квалификационный 
уровень)

руб. 16 927,65 23 799,02

Работники учреждения, не включенные в профессиональные 
квалификационные группы

руб. х х

- Специалист по закупкам руб. - 44 335,64

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности:

N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6

- - - - - -
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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.

2018 2019
1 2 3 4
1.1 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Перми» (утв. постановлением  администрации города Перми от 
19.10.2017 № 903)

29 979,32 -

1.2 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Перми» (утв. постановлением  администрации города Перми от 
19.10.2018 № 780)

- 30 616,14

1.9. 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. Уткин Юрий 

Аркадьевич
представитель обществен-
ности, 
председатель Пермской го-
родской Думы

Приказ председателя комитета по физической 
культуре и спорту администрации города 
Перми от 28.05.2018 № СЭД-059-15-01-03-96

5 лет

2. Кущенко Сергей 
Валентинович 

представитель обществен-
ности, Президент АНО 
«Единая баскетбольная 
лига»

Приказ председателя комитета по физической 
культуре и спорту администрации города 
Перми от 31.07.2018 № СЭД-059-15-01-03-
131

5 лет

3. Ушаков Денис 
Вячеславович

представитель обществен-
ности, 
начальник  управления 
экспертизы и аналитики 
аппарата Пермской город-
ской Думы

Приказ председателя комитета по физической 
культуре и спорту администрации города 
Перми от 28.05.2018 № СЭД-059-15-01-03-96

5 лет

4. Богуславский Сергей 
Станиславович

представитель обществен-
ности, депутат 
Пермской городской Думы, 
председатель президиума 
КОО  «Федерация баскет-
бола Пермского края»

Приказ председателя комитета по физической 
культуре и спорту администрации города 
Перми от 28.05.2018 № СЭД-059-15-01-03-96

5 лет

5. Гарбузова Наталья 
Васильевна

представитель обществен-
ности, 
финансовый консультант 
ПАО «Росгосстрах» 

Приказ председателя комитета по физической 
культуре и спорту администрации города 
Перми от 28.05.2018 № СЭД-059-15-01-03-96 5 лет

6. Сапегин Сергей 
Викторович 

представитель учредите-
ля, председатель Комитета 
по физической культуре 
и спорту администрации 
г.Перми

Приказ председателя комитета по физической 
культуре и спорту администрации города 
Перми от 28.05.2018 № СЭД-059-15-01-03-96

5 лет

7. Кузьмицкий Геннадий 
Эдуардович

представитель общест-
венности, советник гене-
рального директора ФКП 
«Пермский пороховой за-
вод», член общественной 
палаты Пермского края

Приказ председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от 28.05.2018 
№ СЭД-059-15-01-03-96

5 лет

8. Солдаткина Ольга 
Ивановна

представитель департа-
мента имущественных от-
ношений администрации 
города Перми

Приказ председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от 28.05.2018 
№ СЭД-059-15-01-03-96

5 лет
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9. Мельцына Наталья 
Михайловна

представитель работников, 
специалист по закупкам 
МАУ СШ «Урал-Грейт-
Юниор»

Приказ председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от 28.08.2019 
№ СЭД-059-15-03-298

5 лет

10. Кудряшова Светлана 
Викторовна

представитель работников 
учреждения, инструктор-
методист МАУ СШ «Урал-
Грейт-Юниор»

Приказ председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от 28.05.2018 
№ СЭД-059-15-01-03-96

5 лет

Раздел 2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, 
%

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 75 878,15 76 150,31 +0,36
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 58 324,96 54 985,63 -5,73

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям, в том числе:

тыс. руб. - -

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

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат): 
N Наименование 

показателей
Ед. 
изм.

2018 год 2019 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, в том числе:

тыс. 
руб. 165,76 417,1 151,6

x

1.1 в разрезе 
поступлений:

тыс. 
руб.

2,2 10,0 354,5

- доходы от оказания платных 
услуг

тыс. 
руб. 2,2 10,0 354,5
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1.2 в разрезе 
выплат: х 163,56

407,1 148,9

-начисления на оплату труда тыс. 
руб. 7,06

2,5 –64,6

-расчеты по прочим платежам тыс.
руб.

- 58,6 100

-услуги связи 5,1 3,3 –35,3
-коммунальные услуги тыс. 

руб.
19,87 156,3 686,7

-транспортные услуги тыс.
руб.

- 66,00 100

-прочие работы (услуги) тыс. 
руб.

47,90 95,3 99

-увеличение основных средств тыс. 
руб. 83,62 - -100

- увеличение матер.запасов тыс. 
руб.

0,01 25,1 250900

2. Нереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

- - -

3. Сумма 
кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

8,39 471,34 5617,9

в том числе: х х х х х

в разрезе поступлений: тыс. руб. 8,39 13,8 64,5

в разрезе выплат: тыс. руб. - 457,54 100

- расчеты по прочим платежам в 
бюджет

тыс. руб. - 215,20 100

- расчеты по страховым взносам тыс. руб. - 1,01 100

- расчеты по арендной плате за 
пользование имуществом

тыс. руб. - 208,00 100

- расчеты по прочим услугам тыс. руб. - 33,33 100

4. Просроченная 
кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

- - -

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019

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. 2 213,87 2 213,87 2 308,08 1 951,05

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. - - - -
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2 213,87 2 213,87 2 308,08 1 951,05

1.2.1. - услуга дополнительного образования детей по про-
граммам повышенного уровня подготовки спортивного 
резерва в спортивных школах по виду спорта баскетбол 
(СОГ) (согласно учебной программе МАУ СШ «Урал-
Грейт-Юниор» «Юный баскетболист 5-7 лет»)            

тыс. руб. 485,35 485,35 624,92 463,56

1.2.2. - организация и проведение соревнований, услуги по 
обеспечению проведения игр       

тыс. руб.
94,25 94,25

- -

1.2.3. возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 223,22 223,22 146,58 80,91
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1.2.4. услуги по подготовке игроков, услуги по разработке ме-
тодологических программ подготовки игроков Школы, 
учебно-методологическая работа специалистов Школы 
в рамках Соглашения о сотрудничестве  

тыс.руб. 1 411,05 1 411,05 1 536,58 1 406,58

2. Сумма доходов, полученных при осуществлении 
основных видов деятельности сверх муниципального 
задания, в том числе: 

тыс.руб.
94,25 94,25 - -

2.1. организация и проведение соревнований, услуги по 
обеспечению проведения игр       

тыс. руб.
94,25 94,25 - -

3. Сумма доходов, полученных при осуществлении иных 
видов деятельности, в том числе:

тыс.руб. 2 119,62 2 119,62 2 308,08 1 951,05

3.1. услуга дополнительного образования детей по програм-
мам повышенного уровня подготовки спортивного резер-
ва в спортивных школах по виду спорта баскетбол (СОГ) 
(согласно учебной программе МАОУ ДОД «ДЮСШ 
«Урал-Грейт-Юниор» «Юный баскетболист 5-7 лет»)            

тыс. руб. 485,35 485,35 624,92 463,56

3.2. возмещение коммунальных услуг тыс.
руб.

223,22 223,22 146,58 80,91

3.3. услуги по подготовке игроков, услуги по разработке ме-
тодологических программ подготовки игроков Школы, 
учебно-методологическая работа специалистов Школы 
в рамках Соглашения о сотрудничестве  

тыс.руб. 1 411,05 1 411,05 1 536,58 1 406,58

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя:
№ Наименование 

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

руб.
Объем услуг 
(работ), ока-
занных сверх 

муниципально-
го задания, ед. 

изм.

план факт план факт

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Нормативные за-
траты на содержа-
ние муниципаль-
ного имущества

- - - - 388,13   463,78 388,13   463,78 - -

2 Реализация до-
п ол н и тел ь н ых 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры 
и спорта: команд-
ные игровые виды 
спорта: баскетбол, 
этап начальной 
подготовки

123 710 
человеко-

часов

- 123 710 
челове-
ко-ча-

сов

- 5 
294,75

- 5 
294,75

- - -

3 Реализация до-
п ол н и тел ь н ых 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
физической куль-
туры и спорта: 
командные игро-
вые виды спорта: 
баскетбол, трени-
ровочный этап

187 150 
человеко-

часов

- 187 150 
челове-
ко-ча-

сов

- 15 
516,89

- 15 
516,89

- - -
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4 Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 
спорта: баскет-
бол, этап совер-
ш е н с т в о ва н и я 
спортивного мас-
терства

20чел. 23чел. 20чел. 23чел. 471,47 1 881,17 471,47 1 881,17 - -

5 Затраты на упла-
ту налогов

- - - - 698,15   690,30 698,15   690,30 - -

6. Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 
спорта баскет-
бол, этап началь-
ной подготовки

- 370чел. - 370чел. - 4 428,86 - 4 428,86 - -

7. Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 
спорта: баскет-
бол, тренировоч-
ный этап 

- 332чел. - 332чел. - 15 772,59 - 15 772,59 - -

2.6. 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
2019 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. Услуга дополни-

тельного образо-
вания детей по 
программам повы-
шенного уровня 
подготовки спор-
тивного резерва в 
спортивных шко-
лах по виду спорта 
баскетбол (СОГ) 
(согласно учебной 
программе МАОУ 
ДОД «ДЮСШ 
«Урал-Грейт-Юни-
ор» «Юный баскет-
болист 5-7 лет») 

тыс.
руб.

2,
10

2,
10

2,
10

2,
10

2,
10 - - -

2,
10

2,
10

2,
10

2,
10

2,
10

2,
10

2,
10

2,
10

2,
10 - - -

2,
10

2,
10

2,
10

2,
10

2 Организация и про-
ведение соревно-
ваний, услуги по 
обеспечению про-
ведения игр

тыс.
руб.

- -
11

3,
34 - - - - - - - - - - -

11
3,

34 - - - - - - - - -
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2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2018 2019

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

услугами (работами) учреждения, в том числе:
ед. 761 761 753 753

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ):

-реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта: 
командные игровые виды спорта: баскетбол, этап 
начальной подготовки

- реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта: 
командные игровые виды спорта: баскетбол, 
тренировочный этап

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: 
баскетбол, этап совершенствования спортивного 
мастерства

- Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
баскетбол, этап начальной подготовки

- Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: 
баскетбол, тренировочный этап

ед. 731

375

336

20

-

-

731

375

336

20

-

-

725

-

-

23

370

332

725

-

-

23

370

332

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ):

- услуга дополнительного образования детей по 
программам повышенного уровня подготовки спортивного 
резерва в спортивных школах по виду спорта баскетбол 
(СОГ) (согласно учебной программе МАОУ ДОД «ДЮСШ 
«Урал-Грейт-Юниор» «Юный баскетболист 5-7 лет»)                           

ед.

30 30 28 28

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. 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00

2.8. Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по 
результатам рассмотрения 

жалоб
2018 2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - - -
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - - -
4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 

Пермского края
- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

- - -
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2.9. 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. 2018 2019
1 2 3

 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 32 891,44 34 658 ,48
в том числе:                                   х х х
в разрезе поступлений х х х
- субсидии на выполнение муниципального задания 22 369,39 23 236,70
- субсидии на иные цели 7 909,93 8 481,14
-доходы от собственности 70,29 0,00
- доходы от оказания платных услуг  1 982,27 2 308,08
- иные доходы                        559,56 632,56

 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 32 891,44 34 284,42
в том числе:                                   х х х
в разрезе поступлений х х х
- субсидии на выполнение муниципального задания 22 369,39 23 236,70
- субсидии на иные цели 7 909,93 8 481,14
-доходы от собственности 70,29 -
- доходы от оказания платных услуг  1 982,27 1 951,04
- иные доходы                                             559,56 615,54

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 32 894,22 34 039,61

в том числе, в разрезе выплат:                                   х х х
за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания 22 369,39 23 236,70
1) оплата труда, прочие выплаты и начисления на выплаты по 
оплате труда 15 960,43 17 391,98

2) приобретение работ, услуг, в т.ч.: 4 456,34 4 791,83
    - услуги связи 60,31 49,98
    - транспортные услуги - 124,0
    - коммунальные услуги 1 540,27 1 511,25
    - арендная плата за пользование имущества - -
    - услуги по содержанию имущества 1 600,88 1140,31
    - прочие услуги 1 254,88 1 966,29
3)социальное обеспечение - 0,30
4) прочие расходы 698,15 690,30
5) расходы по приобретению нефинансовых активов, в т.ч.: 1 254,47 362,29
    - основных средств 455,52 142,95
    - материальных запасов                               798,95 219,34
за счет средств субсидии на иные цели 7 909,93 8 481,14
1) оплата труда, прочие выплаты и начисления на выплаты по 
оплате труда 498,33 292,01

2) приобретение работ, услуг, в т.ч.: 3 883,26 5 656,44
    - услуги связи - -
    - транспортные услуги 84,40 48,0
    - коммунальные услуги - -
    - арендная плата за пользование имущества 2 502,60 2710,60
    - услуги по содержанию имущества 7,12 -
    - прочие услуги 1 289,14 2 897,84

3)социальное обеспечение - -
4) прочие расходы 1 876,80 -
5) расходы по приобретению нефинансовых активов, в т.ч.: 1 651,54 2 532,69
    - основных средств 322,07 185,17
    - материальных запасов                               1 329,47 2 347,52
за счет средств от приносящей доход деятельности 2 614,90 2 946,69
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1) оплата труда, прочие выплаты и начисления на выплаты по 
оплате труда 1 765,69 1 854,66

2) приобретение работ, услуг, в т.ч. 616,90 783,00
    - услуги связи 1,8 5,00
    - транспортные услуги - 49,41
    - коммунальные услуги 102,00 194,05
    - арендная плата за пользование имущества 42,70 0,30
    - услуги по содержанию имущества 174,35 43,05
    - прочие услуги 296,05 491,19
3)социальное обеспечение - -
4) прочие расходы 119,48 102,38
5)расходы по приобретению нефинансовых активов, в т.ч. 112,83 206,65
    - основных средств 94,35 28,91
    - материальных запасов                               18,48 177,74

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 32 886,75 33 622,99

в том числе, в разрезе выплат:                                   х х
за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания 22 369,39 23 236,70
1) оплата труда, прочие выплаты и начисления на выплаты по 
оплате труда 15 960,43 17 391,98

2) приобретение работ, услуг, в т.ч.: 4 456,34 4791,83
    - услуги связи 60,31 49,98
    - транспортные услуги 124,00
    - коммунальные услуги 1 540,27 1 511,25
    - арендная плата за пользование имущества -
    - услуги по содержанию имущества 1 600,88 1 140,31
    - прочие услуги 1 254,88 1 966,29
3)социальное обеспечение - 0,30
4) прочие расходы 698,15 690,30
5)расходы по приобретению нефинансовых активов, в т.ч.: 1 254,47 362,29
    - основных средств 455,52 142,95
    - материальных запасов                               798,95 219,34
за счет средств субсидии на иные цели 7 908,51 8 265,94
1) оплата труда, прочие выплаты и начисления на выплаты по 
оплате труда 496,91 292,01

2) приобретение работ, услуг, в т.ч. 3 883,26 5 442,76
    - услуги связи - -
    - транспортные услуги 84,40 48,0
    - коммунальные услуги - -
    - арендная плата за пользование имущества 2 502,60 2 502,60
    - услуги по содержанию имущества 7,12 -
    - прочие услуги 1 289,14 2 892,16

3)социальное обеспечение - -
4) прочие расходы 1 876,80 -
5)расходы по приобретению нефинансовых активов, в т.ч. 1 651,54 2 531,17
    - основных средств 322,07 185,17
    - материальных запасов                               1 329,47 2 346,00

за счет средств от приносящей доход деятельности 2 608,85 2 513,37
1) оплата труда, прочие выплаты и начисления на выплаты по 
оплате труда 1 760,56 1 649, 06

2) приобретение работ, услуг, в т.ч. 615,98 558,32
    - услуги связи 1,8 2,22
    - транспортные услуги - 49,41
    - коммунальные услуги 102,00 115,70
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    - арендная плата за пользование имущества 42,70 0,30
    - услуги по содержанию имущества 174,35 35,46
    - прочие услуги 295,13 355,23
3)социальное обеспечение - -
4) прочие расходы 119,48 101,94
5)расходы по приобретению нефинансовых активов, в т.ч. 112,83 204,05
    - основных средств 94,35 28,91
    - материальных запасов                               18,48 175,14

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый 
расход

% 
исполнения

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - -

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде:

N Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
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  т.ч.

тыс. руб. 2 105,17 2 105,17 2 245,63 1 951,05

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. 2 105,17 2 105,17 2 245,63 1 951,05

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

2018 2019
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 учреждения, в том числе:
тыс. руб. 75 859,47 75 878,15 75 878,15 76 150,31

1.1 приобретенного муниципальным  
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем, в том числе:

тыс. руб.
75 161,96 75 139,20 75 139,20 75 355,54

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 66 683,00 66 683,00 66 683,00 66 683,00
1.2 приобретенного муниципальным  

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, в том числе:

тыс. руб.

697,51 738,96 738,96 794,77

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
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2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного 
управления, в том числе:

тыс. руб.

70 519,82 76 250,49 76 250,49 76 103,46

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 66 683,00 66 683,00 66 683,00 66 683,00
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 7 899,41 - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 3 836,82 9 567,49 9 567,49 9 420,46
2.3 особо ценного движимого имущества, 

всего, из него:
тыс. руб. 2 065,05 7 420,64 7 420,64 7 420,64

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1771,77 2 146, 85 2 146,85 1 999,82

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

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

тыс. руб. 61 700,95 58 324,96 58 324,96 54 985,63

3.1 приобретенного муниципальным 
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем, в том числе:

тыс. руб.
61 514,00 58 189,94 58 189,94 54 902,55

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 56 695,68 54 472,92 54 472,92 52 250,15
3.2 приобретенного муниципальным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, в том числе:

тыс. руб.

186,95 135,02 135,02 83,08

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

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

тыс. руб.

57 451,45 58 217,12 58 217,12 54 877,79

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 56 695,68 54 472,92 54 472,92 52 250,15
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 6 716,29 - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 755,76 3 744,20 3 744,20 2 627,64
4.3 особо ценного движимого имущества, 

всего, из него:
тыс. руб. 606,92 3 622,89 3 622,89 2 533,86

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 148,84 121,31 121,31 93,78

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

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год n-1 Год n

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, 

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

тыс. руб. - - - -

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -
1.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
1.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
1.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
1.2.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
1.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - -

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

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

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

показателей
Ед. 
изм.

2018 2019
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 
учреждением на праве оперативного 
управления, из них:

ед. 3 3 3 3

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 3 3 3 3
1.2 иных объектов (замощений, заборов и 

других), в том числе:
ед. - - - -

1.3 количество неиспользованных объектов 
недвижимого имущества,  из них:

ед. - 1 1 1

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - 1 1 1
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, в том числе:

ед. 83 98 98 98

количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 1 1 1 1

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

кв. м 1 914,20 1 914,20 1 914,20 1 914,20

3.1 зданий, строений, сооружений,  в том числе: кв. м 1 914,20 1 914,20 1 914,20 1 914,20
3.1.1 переданного в аренду* кв. м 226,76 - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м - - - -
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м - - - -
4 Общая площадь неиспользуемого 

недвижимого имущества, закрепленного 
за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, в том числе:

кв. м 226,76 948,6 948,6 948,6

4.1 переданного в аренду* кв. м 226,76 - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в 

аренду в установленном порядке имущества, 
закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного 
управления

тыс. руб. 954,07 70,29 70,29 -
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Руководитель муниципального автономного 
учреждения А.Д.Антонов

(подпись) (расшифровка подписи)

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

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(руководитель муниципального казенного 
учреждения, осуществляющего функции
по ведению бухгалтерского учета)
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УТВЕРЖДЕН
Председатель комитета по физической культуре и 

спорту администрации города Перми

__________________ С.В. Сапегин

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

МАУ СШОР «Звезда» по футболу г.Перми 
за период с 01.01.2019 по 31.12.2019

 (по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное учреждение «Спортивная 

школа олимпийского резерва «Звезда»  по футболу» г. 
Перми

Сокращенное наименование МАУ СШОР «Звезда» по футболу г. Перми
Юридический адрес Пермский край, 614065, г. Пермь, ул. Мира 132
Фактический адрес Пермский край, 614065, г. Пермь, ул. Мира 132
Телефон/факс/электронная почта 207-27-26/schoolfootball@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Гаврилов Олег Анатольевич
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

59 № 004892100 от 07.09.2015 бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия серия 59Л01 № 0003405 от 08.07.2016 г. бессроч-
но

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

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

учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия)

2018 2019 
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности Устав, утвержденный   распоряжением

Председателя комитета   по  физи-
ческой культуре и спорту администра-
ции г.Перми от 04.08.2015г
№ СЭД-15-01-04-29
Лицензия серия  59Л01 №0003405от 
08.07.2016г. бессрочно

Устав, утвержденный   распоряжени-
ем Председателя комитета   по  физи-
ческой культуре и спорту администра-
ции г.Перми от 12.12.2018г
№ СЭД-059-15-01-04-45
Лицензия серия  59Л01 №0003405от 
08.07.2016г. бессрочно

2 Виды деятельности, не являю-
щиеся основными

Устав, утвержденный   распоряжением
Председателя комитета   по  физи-
ческой
культуре и спорту ад-
министрации г.Перми
от 04.08.2015г
№ СЭД-15-01-04-29
Лицензия серия  59Л01 №0003405от 
08.07.2016г. бессрочно

Устав, утвержденный   распоряжени-
ем Председателя комитета   по  физи-
ческой культуре и спорту администра-
ции г.Перми от 12.12.2018г
№ СЭД-059-15-01-04-45
Лицензия серия  59Л01 №0003405от 
08.07.2016г. бессрочно
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1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, расходую-

щаяся на осуществление функций, %
2018 2019 2018 2019 

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 37,33 20,83 73,8 73,8
2 Непрофильные функции 11,5 16,00 26,2 26,2

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) 2018 2019 Категория потре-

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

соответствии с муниципальным заданием
1.1. Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта: этап 

начальной подготовки 
Да Да Физические лица

1.2. Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта: трени-
ровочный этап 

Да Да Физические лица

1.3. Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта: этап 
совершенствования спортивного мастерства  

Да Да Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату Да Да

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование  

показателей
Ед. изм. 2018 2019

на начало 
отчетного пе-

риода

на конец от-
четного пери-

ода

на начало 
отчетного пе-

риода

на конец от-
четного пери-

ода
1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность 

учреждения5
штук 55,67 48,83 39,46 36,83

2 Фактическая численность штук 37 39 34 37
2.1 Количественный состав человек 37 39 34 37
2.2 Квалификация сотрудников6

2.2.1. в том числе:
2.2.2. Тренерско-

преподавательский персонал:
2.2.3. Высшее об-

разование
человек 14 14 14 20

2.2.4. Среднее специальное обра-
зование

человек 1 1 1 2

2.2.5. Стаж в области физической 
культуры и спорта до 5 лет

человек 4 4 5 10

2.2.6. Стаж в области физической 
культуры и спорта от 5 до 10 
лет

человек 10 10 9 10

Стаж в области физической 
культуры и спорта от 10 до 
15 лет

человек 3 3 1 6

Стаж в области физической 
культуры и спорта от 15 до 
20 лет

человек 2 2 1 0

Стаж в области физической 
культуры и спорта свыше 25

человек 4 3 2 5
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 42,3 34

руководитель человек 1 1
заместители руководителя человек 2 1,8
специалисты человек 21 19,3
прочий персонал человек 18,3 11,9

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. - 38800,2
руководитель руб. - 160450,0
заместители руководителя руб. - 53384,3
специалисты руб. - 39676,2
прочий персонал руб. - 24951,0

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

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

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

2018 2019 2018 2019
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 порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового обеспе-
чения, тыс. руб.

2018 2019
1 2 3 4

- -
 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 780 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Перми» 

- 22 255,82

Постановление администрации города Перми от 28.03.2019 № 43-п 56,0
Постановление администрации города Перми от 21.06.2019 №296 26,0
 «Предоставление работникам муниципальных учреждений  физической культуры 
и спорта города Перми путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление» 
постановление администрации города Перми от 18.10.2018 № 764

21,1

«Обеспечение качественным инвентарем и оборудованием муниципальных спор-
тивных школ» постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 780 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Перми»

969,7

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов наблю-

дательного совета (вид, дата, №, наименова-
ние)

Срок  
полномочий

1 2 3 4 5
Сорожкина 
Ольга 
Анатольевна

Главный специалист отдела 
предприятий и учреждений 
Департамента имуществен-
ных отношений админист-
рации г. Перми.

Приказ  председателя Комитета по физи-
ческой культуре и спорту администрации 
города Перми от 16.12.2019 г. № 059-15-03-
468 “Об утверждении состава наблюдатель-
ного совета МАУ СШОР “Звезда” по футбо-
лу г. Перми”

16.12.2019-
15.12.2024
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Абдрашитов  
Халил
Робертович

Представитель обществен-
ности г. Перми

Приказ  председателя Комитета по физиче-
ской культуре и спорту администрации горо-
да Перми от 16.12.2019 г. № 059-15-03-468 
«Об утверждении состава наблюдательного 
совета МАУ СШОР «Звезда» по футболу г. 
Перми»

16.12.2019-
15.12.2024

Онькова Вера 
Владимировна

Заместитель председателя 
Комитета – начальник от-
дела развития физической 
культуры и спорта Комитета 
по физической культуре и 
спорту администрации горо-
да Перми

Приказ  председателя Комитета по физиче-
ской культуре и спорту администрации горо-
да Перми от 16.12.2019 г. № 059-15-03-468 
«Об утверждении состава наблюдательного 
совета МАУ СШОР «Звезда» по футболу г. 
Перми»

16.12.2019-
15.12.2024

Щипунова Мария
Анатольевна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ  председателя Комитета по физиче-
ской культуре и спорту администрации горо-
да Перми от 16.12.2019 г. № 059-15-03-468 
«Об утверждении состава наблюдательного 
совета МАУ СШОР «Звезда» по футболу г. 
Перми»

16.12.2019-
15.12.2024

Юрин Дмитрий 
Николаевич

Представитель работников 
МАУ СШОР «Звезда» по 
футболу 
г. Перми

Приказ  председателя Комитета по физиче-
ской культуре и спорту администрации горо-
да Перми от 16.12.2019 г. № 059-15-03-468 
«Об утверждении состава наблюдательного 
совета МАУ СШОР «Звезда» по футболу г. 
Перми»

16.12.2019-
15.12.2024

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, 
%

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 188704,7 39980,8 22
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 8124,3 6752,6 84

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. -- -

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

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год Изменение сум-

мы задолженно-
сти относитель-
но предыдущего 
отчетного года, 

%

Причины образования 
просроченной кре-

диторской задолжен-
ности, дебиторской 

задолженности, нере-
альной к взысканию

1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма дебиторской задол-
женности тыс. руб. 1 515,0 - -  -
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 в том числе:   
 в разрезе поступлений   

1.1. Собственные доходы уч-
реждения тыс. руб. 1 317, 4  

1.1.1. Расчеты по доходам тыс. руб. 1 045,5  

1.1.2. Расчеты по выданным 
авансам тыс. руб. 189,4  

1.1.2.1 Транспортные услуги 110,0 100
1.1.2.2 Услуги связи тыс. руб. 0,1 -100
1.1.2.3 Коммунальные услуги тыс. руб. 1,5 11,3 653  

1.1.2.4 Работы услуги по содержа-
нию имущества тыс. руб. 126,0 104,8 -17  

1.1.2.5 Прочие работы (услуги) тыс. руб. 61,8 63,5 3  

1.1.2.6 Расходы по приобретению 
основных средств тыс. руб. - 99,6 100  

1.1.2.7 Расходы по приобретению 
материальных запасов тыс. руб. - 168,0 100  

1.1.2.8 Расчеты по авансам по 
страхованию  - 10,1 100  

1.1.2.9 Расчеты по платежам в 
бюджет  тыс.руб - 307,3 100  

1.1.3. Расчеты по компенсации 
затрат тыс. руб. 59,8 -100  

1.1.4.1 Расчеты с подотчетными 
лицами тыс. руб. 22,7 10,8 -52  

1.1.4.2
Расчеты с подотчетными 
лицами по приобретению 
материальных запасов 

тыс.руб. 176,4 100

1.1.5. Расчет по оплате труда тыс. руб. - 328,7 100  

1.1.6 Расчеты по земельному 
налогу тыс.руб. 275,7 100

1.2.
Субсидия на выполнения 
государственного муни-
ципального задания

тыс. руб. 197,6 1751,5  

1.2.1. Расчеты по выданным 
авансам тыс. руб. 189,9 178,3  

1.2.1.1 Услуги связи тыс. руб. 6,3 0 -100  
1.2.1.2 Коммунальные услуги тыс. руб. 30,1 -100  
1.2.1.3 Транспортные услуги тыс.руб. 27,6 100

1.2.1.4 Услуги по содержанию 
имущества тыс.руб. 0,2 100

1.2.1.5 Прочие работы и услуги тыс. руб. 153,5 70,7 -54  

1.2.1.6 Расходы по приобретению 
материальных запасов тыс. руб. - 79,8 100

1.2.2. Расчеты с подотчетными 
лицами тыс. руб. 0,5 1,5 200  

1.2.3. Расчеты по компенсации 
затрат тыс. руб. 7,2 -100  

1.2.4. Расчет по оплате труда тыс. руб. - 204,0 100  

1.2.5. Расчеты по земельному 
налогу тыс.руб. 1447,5 100

1.3. Субсидии на иные цели тыс. руб. - 842,9  
1.3.1. Коммунальные услуги тыс.руб. 20,2 100

1.3.2. Арендная плата за пользо-
вание имуществом тыс.руб. 395,4 100

1.3.3. Расходы по приобретению 
материальных запасов тыс.руб. 327,3 100
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1.3.4.
Расчеты с подотчетными 
лицами по приобретению 
материальных запасов

тыс.руб. 100,0 100

2
Нереальная к взысканию 
дебиторская задолжен-
ность

тыс. руб. -  

3 Сумма кредиторской задол-
женности тыс. руб. 9 193,0  

 в том числе:   

3.1. Собственные доходы уч-
реждения тыс. руб. 1 238,2  

3.1.1. Расчеты по доходам  409,7  

3.1.2. Расчеты по принятым обя-
зательствам тыс. руб. 828,5 2028,8  

3.1.2.1 Услуги связи тыс. руб. 2,7 -100
3.1.2.2 Транспортные услуги тыс. руб. - 379,7 100  
3.1.2.3 Коммунальные услуги тыс. руб. 50,0 257,3 415
3.1.2.4 Расчеты по арендной плате тыс. руб. 417,0 677,6 62

3.1.2.5 Работы, услуги по содержа-
нию имущества тыс. руб. 100,1 76,6 -23  

3.1.2.6 Прочие работы, услуги тыс. руб. 258,7 423,6 64  

3.1.2.7 Приобретение материаль-
ных запасов тыс. руб. - 150,9 100  

3.1.2.8 Приобретение основных 
средств тыс.руб. 63,1 100

3.1.3. Расчеты по НДФЛ тыс. руб. - 7,8 100  

3.1.4.1

Расчеты с подотчетными 
лицами по оплате прочих 
услуг тыс. руб. - 0,3 100  

3.1.4.3.
Расчеты с подотчетными 
лицами по приобретению 
основных средств

тыс. руб. 1,5 100

3.2.
Субсидии на выполнения 
государственного муни-
ципального задания

тыс. руб. 1 097,1 2244,1  

3.2.1. Расчеты по принятым обя-
зательствам тыс. руб. 781,0 918,6  

3.2.1.1. Расчеты по услугам связи тыс. руб. 2,3 0,6 -74  

3.2.1.2. Расчеты по транспортным 
расходам тыс. руб. 155,0 30,5 -80  

3.2.1.3. Расчеты по оплате комму-
нальных услуг тыс. руб. 13,6 79,2 482  

3.2.1.4. Расчет по работам услугам 
на содержание имущества тыс. руб. 24,3 70,1 188  

3.2.1.5. Расчеты по прочим рабо-
там, услугам тыс. руб. 250,3 108,1 -57  

3.2.1.6. Расчеты по приобретению 
основных средств тыс. руб. 194,4 399,0 105  

3.2.1.7. Расчеты по приобретению 
материальных запасов тыс. руб. 39,3 231,1 488  

3.2.1.8. Расчеты по прочим расхо-
дам тыс. руб. 101,8 -100  

3.2.2
Расчеты с подотчетными 
лицами по оплате прочих 
услуг

тыс. руб. 13,3 100
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3.2.3
Расчеты с подотчетными 
лицами по приобретению 
материальных запасов

тыс. руб. 322,1 100

3.2.4 Начисления на оплату тру-
да тыс. руб. 316,1 49,8 -84  

3.2.5 Расчеты по заработной 
плате тыс.руб. 800,3 100

3.2.6 Расчеты по НДФЛ тыс.руб. 139,8 100

3.2.7 Расходы по социальным 
пособиям тыс.руб. 0,2 100

3.3. Субсидии на иные цели тыс. руб. 6 857,7  
3.3.1. Расчеты по доходам тыс. руб. 6,1  

3.3.2. Расчеты по принятым обя-
зательствам тыс. руб. 6 851,6 6632,7

3.3.2.1 Расчеты по транспортным 
услугам тыс. руб 244,0 100

3.3.2.2 Расчеты по арендной плате тыс. руб. 6 851,6 6379,5 -7  

3.3.2.3 Расчеты по услугам на со-
держание имущества тыс. руб. -  

3.3.2.4 Расчеты по прочим рабо-
там, услугам тыс.руб. 9,2 100

4 Просроченная кредитор-
ская задолженность тыс. руб. -  

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. 
руб. 14006,8 13283,5 14764,2 14818,7

 в том числе: тыс. 
руб.

1.1. частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. 
руб.

1.2. полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. 
руб. 14006,8 13283,5 14764,2 14818,7

1.2.1. Услуги дополнительного образования детей тыс. 
руб. 1500,0 1497,0 3310,2 3364,7

1.2.2. Услуги по организации спортивно-массовых мероприятий тыс. 
руб. 93,6 93,6 0 0

1.2.3. Оздоровительные услуги тыс. 
руб. 85,8 85,8 0 0

1.2.4. Услуга по организации детского оздоровительного отдыха 
в ЗДОЛ «Лесная сказка»

тыс. 
руб. 9250,0 9204,3 11327,2 11327,2

1.2.5. Услуги по предоставлению во временное пользование гра-
жданам и юридическим лицам спортивного инвентаря для 
занятий физической культурой и спортом,  активным от-
дыхом

тыс. 
руб. 102,8 102,8 0 0

1.2.6. Услуги по предоставлению во временное пользование гра-
жданам и юридическим лицам объектов физической куль-
туры и спорта, а так же отдельных помещений для занятий 
физической культурой и спортом

тыс. 
руб. 1242,1 1242,1 0 0

1.2.7. Возмещение коммунальных услуг тыс.руб. 0 0 126,8 126,8
1.3. Поступление от иной приносящей доход деятельности тыс. 

руб. 1732,5 1057,9 3737,7 3413,7
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2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование 

услуги (работы)
Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
Объем услуг (ра-
бот), оказанных 
сверх муници-
пального зада-
ния, ед. изм.

план факт план факт

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофе сси-
ональных про-
грамм в области 
физической куль-
туры и спорта: ко-
мандные игровые 
виды спорта: фут-
бол, этап началь-
ной подготовки

127029 127029

Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофе сси-
ональных про-
грамм в области 
физической куль-
туры и спорта: 
командные игро-
вые виды спорта: 
футбол, трениро-
вочный этап

306643 306643

Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 
спорта: этап на-
чальной подго-
товки  

418 481 5078,94 5525,62 +63

Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 
спорта: трениро-
вочный этап

413 497 14912,53 15779,60 +84

Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 
спорта: футбол, 
этап совершенст-
вования спортив-
ного мастерства

18 36 12 0 2825,72 629,40 -36

Организация от-
дыха детей и мо-
лодежи

30 0 30 0 0 0 0

Нормативные за-
траты на содержа-
ние муниципаль-
ного имущества 
учреждений фи-
зической куль 
туры и спорта

324,79 324,79



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ176 № 39 ч.4, 29.05.2020

Затраты на уплату 
налогов

2021,89 2021,89

2.6. 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
2019

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 дополни-

тельного образо-
вания детей

Руб/
месяц 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

24
00

24
00

2 Услуги по органи-
зации спортивно-
массовых меро-
приятий

Руб/ч

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

3 Оздоровительные 
услуги

Руб/ч

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

4 Услуга по орга-
низации детского 
оздоровительного 
отдыха в ЗДОЛ 
«Лесная сказка»

Руб/ 
смена

23
20

0
23

20
0

23
20

0

23
20

0
23

20
0

23
20

0

5 Услуги по предо-
ставлению во вре-
менное пользо-
вание гражданам 
и юридическим 
лицам спортивно-
го инвентаря для 
занятий физиче-
ской культурой и 
спортом, туриз-
мом и активным 
отдыхом

Руб/ч

11
0

11
0

11
0

11
0

11
0

11
0

11
0

11
0

6 Услуги по предо-
ставлению во вре-
менное пользо-
вание гражданам 
и юридическим 
лицам объектов 
физической куль-
туры и спорта, а 
так же отдельных 
помещений для 
занятий физиче-
ской культурой и 
спортом

Руб/ч

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00
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2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
2018 2019

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

(работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 6668 6538 -- --

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1616 1616 867 978
Услуга дополнительного образования детей по программам спор-
тивной подготовки - футбол

856 856

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 867 978
Услуги по организации и проведению физкультурно - оздорови-
тельных и спортивно-массовых мероприятий (иные цели)

760 760

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед.
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 5052 5052 - -

1.3.1. Услуги дополнительного образования детей чело-
век 262 262 260 130

1.3.2. Услуги по организации спортивно-массовых мероприятий чело-
век 2300 2300

1.3.3. Оздоровительные услуги чело-
век 80 80

1.3.4. Услуга по организации детского оздоровительного отдыха в ЗДОЛ 
«Лесная сказка»

чело-
век 500 500 480 480

1.3.5.
Услуги по предоставлению во временное пользование гражданам 
и юридическим лицам спортивного инвентаря для занятий физи-
ческой культурой и спортом, туризмом и активным отдыхом

чело-
век 1150 960

1.3.6.

Услуги по предоставлению во временное пользование гражданам 
и юридическим лицам объектов физической культуры и спорта, а 
так же отдельных помещений для занятий физической культурой 
и спортом

чело-
век 760 820

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для потре-
бителей, в том числе по видам услуг (работ)8:

руб.

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам услуг (работ)8:

руб. 2704,73 2786,55

3.1 Услуги дополнительного образования детей руб.  2400 2400 
3.2 Услуги по организации спортивно-массовых мероприятий руб. 150 150
3.3 Оздоровительные услуги руб. 650 650
3.4 Услуга по организации детского оздоровительного отдыха в ЗДОЛ 

«Лесная сказка»
руб. 23200 23200

3.5 Услуги по предоставлению во временное пользование гражданам 
и юридическим лицам спортивного инвентаря для занятий физи-
ческой культурой и спортом, туризмом и активным отдыхом

руб.
110 110

3.6 Услуги по предоставлению во временное пользование гражданам 
и юридическим лицам объектов физической культуры и спорта, а 
так же отдельных помещений для занятий физической культурой 
и спортом

руб.

1200 1200

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

по результатам рассмотрения 
жалоб

2018 2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учрежде-

ние
нет нет -

2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет нет -
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 

Перми
нет нет -
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1 2 3 4 5
4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 

Пермского края
нет нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокурату-
ру города Перми

нет нет -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 47 655,7 66 149,8
 в том числе:  
 в разрезе поступлений  
 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 28 990,3 24 633,5
 Целевые субсидии тыс. руб. 4 658,6 23 328,6

 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учрежде-
ния)

тыс. руб. 14 006,8 18 187,7

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 46 932,4 60 451,1
 в том числе:  
 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 28 990,3 24 633,5
 Целевые субсидии тыс. руб. 4 658,6 23 322,5

 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учрежде-
ния)

тыс. руб. 13 283,5 12 495,1

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 47 774,8 66 261,7

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 14125,9 18 299,6
Заработная плата тыс. руб. 2306,6 3150,0
Прочие выплаты тыс. руб. 160,6 52,4
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 708,5 1 153,5
Услуги связи тыс. руб. 30,0 77,3
Транспортные услуги тыс. руб. 1362,4 600,0
Коммунальные услуги, всего тыс. руб. 1463,7 2 340,5
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 434,7 1 347,0
Работы по содержанию имущества тыс. руб. 2044,5 987,7
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 2312,5 3 310,9
Страхование тыс. руб. - 40,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - -
Прочие расходы тыс. руб. 857,8 489,6
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 246,0 908,5
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 2198,6 3 842,2
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том 
числе):

тыс. руб. 28990,3 24 633,5

Заработная плата тыс. руб. 15985,1 13 571,6
Прочие выплаты тыс. руб. 315,8 14,6
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 4589,6 4 079,24
Услуги связи тыс. руб. 175,0 116,2
Транспортные услуги тыс. руб. 653,5 265,4
Коммунальные услуги, всего тыс. руб. 845,0 891,3
Работы по содержанию имущества тыс. руб. 840,7 428,3
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 2558,0 2 206,8
Страхование тыс. руб. - 9,5
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной фор-
ме

тыс. руб. - 26,2

Прочие расходы тыс. руб. 1941,9 2043,2
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Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 384,0 324,1
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 701,7 657,2
Субсидии на иные цели (в том числе): тыс. руб. 4658,6 23 328,6
Заработная плата тыс. руб. 108,7 241,6
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 32,8 72,9
Транспортные услуги тыс. руб. - 178,8
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 3595,6 6 453,8
Коммунальные услуги тыс. руб. - 49,1
Работы по содержанию имущества тыс. руб. 7,0 11 902,9
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 770,0 1 545,1
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 21,1
Прочие расходы тыс. руб. 94,5 -
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 50,0 2 308,1
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. - 555,2

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 46933,5 59 970,0

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 13290,7 12 468,8
Заработная плата тыс. руб. 2273,7 2 953,7
Прочие выплаты тыс. руб. 107,6 41,8
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 697,2 1 112,2
Услуги связи тыс. руб. 13,1 22,9
Транспортные услуги тыс. руб. 1294,9 54,3
Коммунальные услуги, всего тыс. руб. 1397,0 1 751,6
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 196,1 246,0
Работы по содержанию имущества тыс. руб. 1943,5 591,2
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 2223,5 2 403,2
Страхование тыс. руб. - 28,2
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - -
Прочие расходы тыс. руб. 762,6 22,4
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 246,0 651,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 2135,5 2 590,3
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том 
числе):

тыс. руб. 28990,3 24 281,3

Заработная плата тыс. руб. 15985,1 13 383,4
Прочие выплаты тыс. руб. 315,8 14,6
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 4589,6 4 071,5
Услуги связи тыс. руб. 175,0 116,2
Транспортные услуги тыс. руб. 653,5 195,4
Коммунальные услуги, всего тыс. руб. 845,0 891,3
Работы по содержанию имущества тыс. руб. 840,7 428,3
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 2558,0 2 190,5
Страхование тыс. руб. - 9,4
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной фор-
ме

тыс. руб. - 26,2

Прочие расходы тыс. руб. 1941,9 2 043,2
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 384,0 324,1
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 701,7 587,2
Субсидии на иные цели (в том числе): тыс. руб. 4652,5 23 219,8
Заработная плата тыс. руб. 104,1 241,6
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 31,5 72,9
Транспортные услуги тыс. руб. - 70,0
Коммунальные услуги тыс. руб. - 49,1
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 3595,6 6 453,8
Работы по содержанию имущества тыс. руб. 6,8 11 902,9
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Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 770,0 1 545,1
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 21,1
Прочие расходы тыс. руб. 94,5 -
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 50,0 2 308,1
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. - 555,2

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведен-
ных учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование рас-
ходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
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. 2108,4 2108,4

1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным учре-
ждением частично платных услуг (работ)

тыс. руб.

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

тыс. руб. 2108,4 2108,4

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
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 муници-

пального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 188575,5 188704,7 188704,7 39980,8

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 186514,7 186640,4 186640,4 37303,6

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 155100,6 155100,6 155100,6 1976,6
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 2060,8 2064,3 2064,3 2677,2

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб.
2 Общая балансовая стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 34857,2 35314,0 35314,0 36895,96

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1926,6 1926,6 1926,6 1926,6
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 32930,6 33387,4 33387,4 34969,4
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 29805,9 30303,4 30303,4 31502,63
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1 2 3 4 5 6 7
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 3124,7 3084,0 3084,0 3466,7

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

3 Общая остаточная стоимость имущества муници-
пального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 163610,7 161415,3 161415,3 7625,3

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 163323,2 161185,1 161185,1 7308,3

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 153492,6 153446,5 153446,5 262,6
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 287,5 230,2 230,2 316,9

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб.
4 Общая остаточная стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 10352,8 8124,3 8124,3 6752,6

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 318,6 272,5 272,5 224,5
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 10034,1 7851,8 7851,8 6528,1
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 9887,4 7732,8 7732,8 6437,7

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб.
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 146,7 119,0 119,0 90,4

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

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019

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, закре-

пленного за муниципальным казенным учреждени-
ем на праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб.

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

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

2 Общая остаточная стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным казенным учреждени-
ем на праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб.

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

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
2018 2019

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, закре-

пленного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления, из них:

ед. 25 25 25 25

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 16 16 16 16
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 9 9 9 9

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. 0 0 0 0

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед.

2 Количество объектов особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления11, в том числе:

ед. 56 62 62 72

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, за-
крепленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, из них:

кв. м 79178,05 79178,05 79178,05 79178,05

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 74421,6 74421,6 74421,6 74421,6
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - 7410,5 7410,5
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 1576,0 

3180,45
1576,0 
3180,45

1576,0 
3180,45

1576,0 
3180,45

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, в том числе:

кв. м 0 0 0 0

4.1 переданного в аренду13 кв. м
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установ-

ленном порядке имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением на праве оперативного управле-
ния

тыс. 
руб.

Руководитель муниципального автономного учре-
ждения

Гаврилов О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

СОГЛАСОВАН
департамент имущественных отношений админист-
рации города Перми

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН Боталова Н.Н.
Директор МКУ «ЦБУОФКС» г. Перми (подпись) (расшифровка подписи)
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УТВЕРЖДЕН
Председатель комитета по физической культуре и 

спорту администрации города Перми

__________________ С.В. Сапегин

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

МАУ «СШОР по дзюдо г.Перми «Пермский Кодокан» 
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное учреждение  «Спортивная 

школа олимпийского резерва по дзюдо  г. Перми «Перм-
ский Кодокан»

Сокращенное наименование МАУ  «СШОР по дзюдо г.Перми «Пермский Кодокан»
Юридический адрес 614016, г. Пермь, ул. Революции, 60, оф. 44
Фактический адрес 614016, г. Пермь, ул. Революции, 60, оф. 44
Телефон/факс/электронная почта (342) 239-29-42, judo--sambo@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Кашипов Радик Анварович, 239-29-42
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Свидетельство Серия 59 № 004348242 от 05 августа 2011 
г.

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

Серия АА № 023514 от 13 января 2004 г.
бессрочно

1.2. 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)

2018 год 2019
1 2 3 1
1 Основные виды деятельности: об-

учение борьбе дзюдо и самбо по 
дополнительным образовательным 
программам в области физической 
культуры и спорта и программам 
спортивной подготовки

Устав, утвержденный распо-
ряжением председателя ко-
митета по физической куль-
туре и спорту администрации 
города Перми от 15.09.2015  
№ СЭД-15-01-04-43
Лицензия 59ЛО1 № 0002811 от 
09 февраля 2016 
Свидетельство об аккредитации 
АА № 023514 от 13 января 2004 г.

Реализация программ спортивной 
подготовки по олимпийским видам 
спорта
Реализация программ спортивной 
подготовки по неолимпийским ви-
дам спорта
Обеспечение доступа к объектам 
спорта
Организация и проведение офици-
альных физкультурных и спортив-
ных мероприятий

Устав, утвержденный распоряжением 
председателя комитета по физической 
культуре и спорту администрации горо-
да Перми от 12.12.2018.09.2015 № СЭД-
059-15-01-04-44, от 16.05.2019 СЭД -059-
15-04-16
Лицензия 59ЛО1 № 0002811 от 09 фев-
раля 2016 г.
Свидетельство об аккредитации АА № 
023514 от 13 января 2004 
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2 Виды деятельности, не являющи-
еся основными: проведение спор-
тивных и физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий, оказание 
дополнительных платных образо-
вательных услуг, оказание населе-
нию на договорной основе плат-
ных услуг

Устав, утвержденный распоря-
жением председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от 
15.09.2015 № СЭД-15-01-04-43

Виды деятельности, не являющи-
еся основными: проведение спор-
тивно-оздоровительной работы 
среди различных групп населения, 
оказание платных физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
услуг, организация отдыха детей 
в каникулярное время, оказание 
услуг по прокату и ремонту спор-
тинвентаря, сдача в аренду имуще-
ства

Устав, утвержденный распоряжением 
председателя комитета по физической 
культуре и спорту администрации горо-
да Перми от 12.12.2018.09.2015 № СЭД-
059-15-01-04-44, от 16.05.2019 СЭД -059-
15-04-16
Лицензия 59ЛО1 № 0002811 от 09 фев-
раля 2016 г.
Свидетельство об аккредитации АА № 
023514 от 13 января 2004 

1.4. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 26 26 63 76
2 Непрофильные функции 13 16 37 24

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) 2018 2019 Категория потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые 

потребителям в соответствии с муниципальным 
заданием ДЗЮДО
Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта: спортивные единоборства: дзю-
до, этап начальной подготовки

Да физические лица, имеющие необходимые для 
освоения соответствующей образовательной 
программы способности в области физиче-
ской культуры и спорта

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта: дзюдо, этап начальной подготовки

да физические лица, имеющие необходимые для 
освоения соответствующей программы спо-
собности в области физической культуры и 
спорта

Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта: спортивные единоборства: дзю-
до, тренировочный этап

да физические лица, имеющие необходимые для 
освоения соответствующей образовательной 
программы способности в области физиче-
ской культуры и спорта

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта: дзюдо, тренировочный этап

да физические лица, имеющие необходимые для 
освоения соответствующей программы спо-
собности в области физической культуры и 
спорта

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта: дзюдо, этап совершенствования спор-
тивного мастерства

да да физические лица

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта: дзюдо, этап высшего спортивного мас-
терства

да да физические лица
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1.1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые 
потребителям в соответствии с муниципальным 
заданием САМБО
Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта: спортивные единоборства: сам-
бо, этап начальной подготовки

да физические лица, имеющие необходимые для 
освоения соответствующей образовательной 
программы способности в области физиче-
ской культуры и спорта

Спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта: самбо, этап начальной подготовки

да физические лица, имеющие необходимые для 
освоения соответствующей программы спо-
собности в области физической культуры и 
спорта

Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта: спортивные единоборства: сам-
бо, тренировочный этап

да физические лица, имеющие необходимые для 
освоения соответствующей образовательной 
программы способности в области физиче-
ской культуры и спорта

Спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта: самбо, тренировочный этап

да физические лица, имеющие необходимые для 
освоения соответствующей программы спо-
собности в области физической культуры и 
спорта

Спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта: самбо, этап совершенствования 
спортивного мастерства

да да физические лица

Спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта: самбо, этап высшего спортивного 
мастерства

да да физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за 
плату
Дополнительные платные образовательные 
услуги по Дзюдо: спортивно-оздоровительный 
этап

да физические лица, имеющие необходимые для 
освоения соответствующей образовательной 
программы способности в области физиче-
ской
культуры и спорта

Дополнительные платные физкультурно-оздоро-
вительные услуги по Дзюдо

да физические лица, имеющие необходимые для 
освоения соответствующей программы спо-
собности в области физической
культуры и спорта

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование  

показателей
Ед. изм. 2018 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность 

учреждения5
штук 41,5 42

2 Фактическая численность штук 39 38
2.1 Количественный состав человек 50 39 39 38
2.2 Квалификация сотрудников6 35 29 29 29

Высшее 26 28
Средне-специальное 7 5
Среднее 6 5
Стаж 0-5 в отрасли 8 8
Стаж 5-10 7 7
Стаж 10-15 10 10
Стаж 15-20 7 7
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1 2 3 4 5 6 7
Стаж более 20 6 6

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 37,3 29,8

Административно-управленческий персонал, в том числе:
- руководитель
- заместитель руководителя

человек 3,3
-
-

1,9
0,9
1

Административный персонал человек 2,7 -
Младший обслуживающий персонал человек 7,0 -
Педагогический персонал человек 24,3 -
Основной персонал человек - 22,5
Вспомогательный (прочий)  персонал человек - 4,8

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 37719,8 44137,6
Административно-управленческий персонал, в том числе:

- руководитель
- заместитель руководителя

руб. 96660,5
-
-

119899,5
127574,1
112225,0

Административный персонал руб. 31284,4 -
Младший обслуживающий персонал руб. 11950,0 -
Педагогический персонал руб. 37575,6 -
Основной персонал руб. - 42513,3
Вспомогательный (прочий) персонал руб. - 21921,9

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

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

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2018 2019 2018 2019
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 порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2018 2019
1 2 3 4
1 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Пер-

ми» утвержденная постановления администрации города Перми от 19.10.2017 №   903
23879,71 -

2 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми» утвер-
жденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 №    893

27,12 -

3 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Перми» 
утвержденная постановления администрации города Перми от 19.10.2018 № 780

21 791,78

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении 

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

Срок  
полномочий

1 2 3 4 5
Онькова Вера 
Владимировна

Заместитель председателя комитета- на-
чальник отдела планирования и развития  
комитета по физической культуре и спор-
ту администрации города Перми – пред-
ставитель органа Учредителя

Приказ от 23.05.2018 г. 
№ СЭД-059-15-01-03-93

5 лет
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Солдаткина Ольга 
Ивановна

Главный специалист отдела предприятий 
и учреждений департамента имуществен-
ных отношений администрации города 
Перми – представитель органа Учредите-
ля

Приказ от 30.09.2016 г. 
№ СЭД-15-01-03-122

5 лет

Конев Сергей 
Александрович

Представитель общественности Приказ от 30.09.2016 г. 
№ СЭД-15-01-03-122

5 лет

Ивашов Петр 
Михайлович

Представитель общественности Приказ от 30.09.2016 г. 
№ СЭД-15-01-03-122

5 лет

Касаткин Лев 
Иванович

Представитель общественности Приказ от 27.12.2017 г. 
№ СЭД-059-15-01-06-4

5 лет

Тимофеев 
Владислав 

Николаевич

Тренер  МАУ  «СШОР по дзюдо  г. Пер-
ми «Пермский Кодокан» – представитель 
работников

Приказ от 09.10.2018 г. 
№ СЭД-059-15-01-03-187

5 лет

Шипулина Елена 
Геннадьевна

Начальник отдела МО МАУ  «СШОР по 
дзюдо  г. Перми «Пермский Кодокан»– 
представитель работников

Приказ от 27.12.2017 г. 
№ СЭД-059-15-01-06-4

5 лет

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 25149,60 26590,56 106
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 11099,80 11564,89 105

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. - -

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

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019 Изменение суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, %

Причины образования 
просроченной кредитор-
ской задолженности, де-

биторской задолженности, 
нереальной к взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской 

задолженности, в том 
числе:

тыс. руб. 169,2 575,9 +240,4 x

1.1 в разрезе поступлений 85,9 150,1           +74,7 x
1.2 в разрезе выплат 83,3 425,8 +411,2 x

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. - - - -1700,

3 Сумма кредиторской 
задолженности, в том 
числе:

тыс. руб. 84,0 106,6 +26,9 x

в разрезе выплат тыс. руб. - 6,7 +100,0 х
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1 2 3 4 5 6 7
Расчеты по платежам в 
бюджеты

тыс. руб. - 1,0 +100,0 -

Задолженность по доходам тыс. руб. 84,0 98,9 +17,7 -
4 Просроченная кредиторская 

задолженность
тыс. руб. - - - -

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019

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. 1906,00 1587,

65
1700,88 1221,

23
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. нет нет нет нет
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1906,00 1587,

65
1700,88 1221,

23
2 Сумма доходов, полученных при осуществлении 

основных видов деятельности сверх муниципального 
задания, в том числе:

тыс. руб. - -

…
3 Сумма доходов, полученных при осуществлении иных 

видов деятельности,  
в том числе:

тыс. руб. - -

…

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование услуги 

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

руб.
Объем услуг 
(работ), ока-
занных сверх 
муниципаль-
ного задания, 

ед. изм.

план факт план факт

2018 
год 

2019 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2018 год 2019 год 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спорта: 
спортивные едино-
борства: дзюдо, этап 
начальной подготовки

166238 0 166238 0 7158,2 0 7226,49 0

2 Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта: дзюдо, этап на-
чальной подготовки

0 633 0 637 0 7691,31 0 7480,95 +4

3 Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спорта: 
спортивные единобор-
ства: дзюдо, трениро-
вочный этап

132023 0 132023 0 8755,77 0 8811,20 0
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4 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта: дзюдо, 
тренировочный этап 

0 240 0 236 0 8665,88 0 8424,38 -4

5 Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта: дзюдо, этап со-
вершенствования спор-
тивного мастерства

21 21 21 21 2083,58 1648,33 2083,58 1620,92 -

6 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта: дзюдо, 
этап высшего спор-
тивного мастерства

7 7 7 5 846,16 746,24 846,16 664,18 -2

1 Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спорта: 
спортивные единобор-
ства: самбо, этап на-
чальной подготовки

20695 0 20695 0 891,13 896,3

2 Спортивная подготовка 
по неолимпийским ви-
дам спорта: самбо, этап 
начальной подготовки

0 73 0 65 886,99 814,18 -8

3 Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спорта: 
спортивные единобор-
ства: самбо, трениро-
вочный этап

12905 12905 12905 0 855,86 858,98

4 Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 
видам спорта: самбо, 
тренировочный этап

0 28 0 28 0 1011,01 984,10 -

5 Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 
видам спорта: самбо, 
этап совершенствова-
ния спортивного мас-
терства

13 13 13 18 1020,40 1131,47 +5

6 Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 
видам спорта: самбо, 
этап высшего спор-
тивного мастерства

0 0 0 3 0 0 0 104,48 +3

Нормативные затраты на 
содержание муниципаль-
ного имущества
-

- - - - 213,18 208,06 213,18 208,06

Затраты на оплату налогов 
(земельного)
-

- - - - 67,4 - 67,4 -
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Возврат доходов прошлых 
лет

86,51

ВСЕГО 21720,95 21878,22 21939,57 21432,72

2.6. 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 n

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
Дополнительные 
платные физкуль-
турно-оздорови-
тельные услуги по 
Дзюдо

руб.

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

14
00

14
00

Дополнительные 
платные  физкуль-
турно-оздорови-
тельные услуги по 
Дзюдо

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

16
00

16
00

Дополнительные 
платные  физкуль-
турно-оздорови-
тельные услуги по 
Дзюдо

руб.

21
00

21
00

21
00

21
00

21
00 - - -

21
00

21
00

21
00

21
00

21
00

21
00

21
00

21
00

21
00 - - -

21
00

21
00

21
00

21
00

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

изм.
2018 2019

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

(работами) учреждения, в том числе:
ед. 1182 1097 1182 1130

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1015 1015 1015 1013
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта: спортивные 
единоборства: дзюдо, этап начальной подготовки

ед. 633 633 0 0

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо, 
этап начальной подготовки

ед. 0 0 633 637

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта: спортивные 
единоборства: дзюдо, тренировочный этап

ед. 240 240 0 0

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо, 
тренировочный этап

ед. 0 0 240 236

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо, 
этап совершенствования спортивного мастерства

ед. 21 21 21 21

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо, 
этап высшего спортивного мастерства

ед. 7 7 7 5

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта: спортивные 
единоборства: самбо, этап начальной подготовки

ед. 73 73 0 0

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо, 
этап начальной подготовки

ед. 0 0 73 65
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Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта: спортивные 
единоборства: самбо, тренировочный этап

ед. 28 28 0 0

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо, 
тренировочный этап

ед. 0 0 28 28

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо, 
этап совершенствования спортивного мастерства

ед. 13 13 13 18

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо, 
этап совершенствования спортивного мастерства

ед. 0 0 - 3

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. нет нет нет нет
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 167 82 167 117

платные образовательные услуги по Дзюдо ед. 167 82 - -
платные  физкультурно-оздоровительные услуги по Дзюдо ед. 167 117

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

руб. нет нет нет нет

платные образовательные услуги по Дзюдо руб. 1750 1750 - -
платные  физкультурно-оздоровительные услуги по Дзюдо руб. - - 1700 1700

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

по результатам рассмотрения 
жалоб

2018 2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение
- - -

2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - - -
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 

Перми
- - -

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие в 
прокуратуру города Перми

- - -

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 25 812,83 26 597,17

в том числе: в разрезе поступлений
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1 906,00 1 700,88
Иные доходы тыс. руб. - -15,88
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 21720,96 21791,78
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2185,87 3120,39

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 25494,48 26 117,52
в том числе: в разрезе поступлений
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1 587,65 1 221,23
Иные доходы тыс. руб. - -15,88
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 21720,96 21 791,78
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2185,87 3120,39

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 26256,22 26 875,41

в том числе: в разрезе выплат
3.1 За счет собственных доходов тыс. руб. 1 950,55 1 696,51

Заработная плата тыс. руб. 1 308,1 1 200,00
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 391,5 338,00
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Услуги связи тыс. руб. 0,8 1,00
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 62,0 62,0
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. - 9,18
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 14,1 10,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 30,7 32,82
Прочие расходы тыс. руб. 23,35 2,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. - 1,51
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 70,0 20,00
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 50,0 20,00

3.2 За счет субсидий на муниципальное задание тыс. руб. 22 119,8 22 058,51
Заработная плата тыс. руб. 15163,54 14 699,61
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4 454,82 4 393,86
Услуги связи тыс. руб. 16,6 20,30
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 580,3 801,65
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 509,8 514,64
Прочие работы, услуги тыс. руб. 798,8 937,42
Страхование тыс. руб. - 53,95
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. - 25,89
Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. - 13,90
Прочие расходы тыс. руб. 92,73 -
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 412,7 491,29
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 90,5 106,00

3.3 За счет субсидий на иные цели тыс. руб. 2185,87 3 120,39
Заработная плата тыс. руб. 347,67 213,17
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 116,48 64,38
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 30,77 32,73
Прочие работы, услуги тыс. руб. 196,22 233,93
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 27,12 21,09
Арендная плата за использование имущества тыс. руб. 1 435,50 1 535,00
Прочие расходы тыс. руб. 32,1 -
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - 658,01
Увеличение стоимости материальных  запасов тыс. руб. - 362,08

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 25729,16 25 705,16

в том числе: в разрезе выплат
4.1 За счет собственных доходов тыс. руб. 1 620,7 1 153,04

Заработная плата тыс. руб. 1 172,13 790,73
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 344,65 238,86
Услуги связи тыс. руб. 0,8 0,01
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 59,81 61,81
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. - 9,18
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 13,8 8,50
Прочие работы, услуги тыс. руб. - 16,66
Прочие расходы тыс. руб. 23,27 0,71
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. - 0,78
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 5,54 16,39
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 0,7 9,41

4.2 За счет субсидий на муниципальное задание тыс. руб. 21939,57 21 432,72
Заработная плата тыс. руб. 15075,46 14 530,07
Прочие выплаты тыс. руб. - -
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Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4 420,17 4 271,23
Услуги связи тыс. руб. 16,6 15,92
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 557,38 777,48
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 509,4 381,63
Прочие работы, услуги тыс. руб. 793,82 803,19
Страхование тыс. руб. - 53,21
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. - 17,54
Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. - 9,46
Прочие расходы тыс. руб. 84,78 -
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 395,77 477,05
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 86,18 95,93

4.3 За счет субсидий на иные цели тыс. руб. 2168,9 3119,39
Заработная плата тыс. руб. 346,67 213,17
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 100,52 63,38
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 30,77 32,73
Прочие работы, услуги тыс. руб. 196,22 233,93
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 27,12 21,09
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 1 435,50 1 535,00
Прочие расходы тыс. руб. 32,1 -
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - 658,01
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. - 362,08

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
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. - - 94,5 94,5

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. - - 94,5 94,5

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения:

N Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 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  учреждения, в том числе:
тыс. руб. 24581,41 25149,60 25149,60 26590,56

1.1 приобретенного муниципальным  
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем, в том числе:

тыс. руб. - - - -

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
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1.2 приобретенного муниципальным  
учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, в том числе:

тыс. руб. - - - -

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

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

тыс. руб. 24385,95 24863,94 24863,94 24863,94

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 17670,11 17670,11 17670,11 17670,11
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 6715,85 7193,80 7193,80 7193,80
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. 5422,68 5796,07 5796,07 6035,57

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1293,17 1397,76 1397,76 1158,27
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального  учреждения, в том числе:
тыс. руб. 11654,23 11099,80 11099,80 11564,89

3.1 приобретенного муниципальным  
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем, в том числе:

тыс. руб. - - - -

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
3.2 приобретенного муниципальным  

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, в том числе:

тыс. руб. - - - -

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

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

тыс. руб. 11654,23 11278,47 11278,47 9931,96

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 9693,56 9517,39 9517,39 9006,30
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1960,67 1761,09 1761,09 925,67
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. 1960,67 1761,09 1761,09 882,27

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 43,40
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -

4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным  учреждением:
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 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  учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

ед. 4 4 4 4

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 4 4 4 4
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. - - - -

1.3 количество неиспользованных объектов 
недвижимого имущества, из них:

ед. - - - -

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 учреждени-
ем на праве оперативного управления11, в том числе:

ед. 108 108 108 119

количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

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

кв. м 1290,20 1290,20 1290,20 1290,20

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 1290,20 1290,20 1290,20 1290,20
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -

3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м - - - -

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления, в 
том числе:

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -

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

тыс. 
руб.

- - - -

Директор  муниципального автономного 
учреждения

Кашипов Р.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

Пугачева О.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
департамент имущественных отношений 
администрации города Перми

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН Боталова Н.Н.
Директор МКУ «ЦБУОФКС» г. Перми (подпись) (расшифровка подписи)
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УТВЕРЖДЕН
Председатель комитета по физической культуре и 

спорту администрации города Перми

______________С.В. Сапегин

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города

Перми муниципальное автономное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Темп» г. Перми

за период с 01.01.2019 г.  по 31.12.2019г.
(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 «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Темп»  г. Перми
Сокращенное наименование МАУ СШОР «Темп» г. Перми
Юридический адрес 614047, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26А
Фактический адрес 614047, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26А
Телефон/факс/электронная почта +7 (342) 275-74-23
Ф.И.О. руководителя, телефон Емельянов Александр Анатольевич +7 (342) 275-74-23
Документ, подтверждающий государствен-
ную регистрацию некоммерческой организа-
ции (номер, дата выдачи)

Свидетельство о государственной регистрации права Управление 
федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Пермскому краю 59-БД 008839 от 02 октября 2013 года

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 4852 
от18.01.2016, серия 59Л01  
№ 0002739, выданная Государственной инспекцией по
надзору и контролю в сфере образованияПермского края; бессрочно.

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

свидетельство о государственной аккредитации  
№ 3030 от 13.01.2009 г., серия ГА 024311, выдано  
Государственной инспекцией по надзору и контролю в 
сфереобразования Пермского края, срок действия
- по 14 января 2014 г.

1.2. 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 2018г. год 2019г.
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

- реализация дополнительных
программ в области физическойкуль-
туры и спорта и программспортив-
ной подготовки

Лицензия на право
ведения образовательной
деятельности № 4852 от
18.01.2016, серия 59Л01
№ 0002739, выданная
Государственной
инспекцией по надзору и
контролю в сфере образования 
Пермского края; бессрочно.
Устав, утвержденный
распоряжением
председателя комитета по
Физической культуре и
спорту администрации г.
Перми от 16.11.2015 г.,
СЭД-15-01-04-58

Лицензия на право
ведения образовательной
деятельности № 4852 от
18.01.2016, серия 59Л01
№ 0002739, выданная
Государственной
инспекцией по надзору и
контролю в сфере
образования Пермского края; бес-
срочно.
Устав, утвержденный распоряже-
нием председателя комитета по 
Физической культуре и спорту ад-
министрации г. Перми от 10.12.2018 
г., СЭД-059-15-01-04-32



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 197№ 39 ч.4, 29.05.2020

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными:
-организация и проведение
физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий;
-оказание дополнительных платных 
образовательных услуг;
-оказание услуг по организации
пространства для спортивно-
оздоровительной деятельности;
-оказание услуг по организации и
проведению спортивных меропри-
ятий по различным видам спорта, 
массовых физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий, 
культурно-развлекательных
мероприятий, выставок, ярмарок, 
гастролей,
тематических праздников, экскурсий;
-прокат спортивного инвентаря;
-оказание услуг по организации про-
странства для размещения объектов 
стационарной и
нестационарной торговой сети, а так-
же объектов общественного питания
во время проведения массовых
мероприятий;
-оказание услуг по организации
пространства для проведения
массовых физкультурно-спортивных 
и оздоровительных и мероприятий, 
культурно развлекательных
мероприятий, выставок, ярмарок, га-
стролей, тематических праздников,
экскурсий;
-оказание услуг по временномупар-
кованию автотранспорта на
территории Учреждения;
-сдача в аренду имущества,
закрепленного за Учреждением на
праве оперативного управления, а 
также имущества, приобретенного за 
счетведения самостоятельной финан-
сово хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действую-
щим Федеральными законами и нор-
мативно-правовыми
актами органа местного
самоуправления города Перми;
-организация услуг по хранению 
имущества;
-организация отдыха и занятости де-
тей в каникулярное время,
организация спортивных площадок 
по Лицензии на право ведения обра-
зовательной деятельности № 4852 от 
18.01.2016, серия 59JT01№ 0002739, 

Лицензия направо
ведения образовательной
деятельности № 4852 от
18.01.2016, серия 59Л01
№ 0002739, выданная
Государственной
инспекцией по надзору и
контролю в сфере
образования Пермского
края; бессрочно.
Устав, утвержденный
распоряжением
председателя комитета по
Физической культуре и
спорту администрации г.
Перми от 16.11.2015 г., СЭД-15-01-
04-58
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выданная Государственной инспек-
цией по надзору и контролю в сфере
образования Пермского края; бес-
срочно. 
Устав, утвержденный распоряжением 
председателя комитета по Физиче-
ской культуре испорту администра-
ции г. Перми от 10.12.2018 г., СЭД-
059-15-01-04-32

1.3. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

год 
2018

год 
2019

год 
2018

год 
2019

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 24,41 - 50 --
2 Непрофильные функции 28,80 - 50 -

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N Наименование услуги (работы) Год 
2018

Год 
2019 Категория потребителей

1 2 3 4 5

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

1.1

Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта
Спортивные единоборства: дзюдо,
Этап начальной подготовки

Да Да

Физические лица, имеющиенеобходимые 
для освоения

соответствую щей образовательной 
программы

способности в области
физической культуры и спорта

1.2 Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта
Спортивные единоборства: дзюдо,
тренировочный этап

Да Да

Физические лица, имеющиенеобходимые 
для освоения

соответствующей образовательной 
программы

способности в области

1.3

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам
спорта. Дзюдо: этап совершенствования
спортивного мастерства

Да Да Физические лица

1.4

Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта
Виды спорта, осуществляемые в природной
среде: парусный спорт, этап начальной
подготовки

Да Да

физические лица, имеющие
необходимые для 

освоениясоответствующей
образовательной программыспособности в 

областифизической культуры и спорта

1.5

Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта
Виды спорта, осуществляемые в природной
среде: парусный спорт, тренировочный этап;

Да Да

физические лица, имеющиенеобходимые 
для освоения

соответствующей
образовательной программыспособности в 

областифизической культуры и спорта
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1.6

Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта
Циклические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья: легкая атлетика, этап 
начальной подготовки;

Да Да

физические лица, имеющиенеобходимые 
для освоения

соответствующей
образовательной программыспособности в 

областифизической культуры и спорта

1.7

Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в 
областифизической культуры и спорта.
Циклические, скоростно-силовые виды 
спорта и
многоборья: легкая атлетика, 
тренировочныйэтап;

Да Да

физические лица, имеющиенеобходимые 
для освоениясоответствующей

образовательной программыспособности в 
областифизической культуры и спорта

1.8

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта: легкая атлетика, этап 
совершенствования
спортивного мастерства;

Да Да Физические лица

1.9

Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта.
Стрелковые виды спорта: пулевая стрельба, 
этап
начальной подготовки;

Да Да

физические лица, имеющиенеобходимые 
для освоения

соответствующей
образовательной программы способности в 

областифизической культуры и спорта

1.10

Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта.
Стрелковые виды спорта: пулевая стрельба:
тренировочный этап;

Да Да

физические лица, имеющиенеобходимые 
для освоения

соответствующей
образовательной программыспособности в 

областифизической культуры и спорта

1.11

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам
спорта. Пулевая стрельба: этап 
совершенствования
спортивного мастерства;

Да Да Физические лица

1.12

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам
спорта. Пулевая стрельба: этап высшего
спортивного мастерства;

Да Да Физические лица

1.13

Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта.
Спортивные единоборства: бокс, этап 
начальной
подготовки;

Да Да

физические лица, имеющиенеобходимые 
для освоения

соответствующе й
образовательной программыспособности в 

областифизической культуры и спорта

1.14

Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в 
областифизической культуры и спорта.
Спортивные единоборства: спортивная 
борьба, этап
начальной подготовки;

Да Да

физические лица, имеющиенеобходимые 
для освоения

соответствующей
образовательной программыспособности в 

областифизической культуры и спорта

1.15
Спортивная подготовка по олимпийским 
видамспорта:-спортивная борьба, этап
совершенствования спортивного мастерства;

Да Да Физические лица

1.16

Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ 
в областифизической культуры и 
спорта:сложно-координационные виды 
спорта, спортивная
акробатика, этап начальной подготовки;

Да Да

физические лица, имеющиенеобходимые 
для освоения

соответствующей
образовательной программыспособности в 

областифизической культуры и спорта
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1.17

Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ 
в областифизической культуры и 
спорта:циклические, скоростно-силовые 
виды спорта и
многоборья, тяжелая атлетика: этап 
начальнойподготовки;

Да Да

физические лица, имеющиенеобходимые 
для освоения

соответствующей
образовательной программыспособности в 

областифизической культуры и спорта

1.18

Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ 
в областифизической культуры и 
спорта:спортивные единоборства, 
кикбоксинг, этапначальной подготовки;

Да Да

физические лица, имеющиенеобходимые 
для освоения

соответствующей
образовательной программыспособности в 

областифизической культуры и спорта

1.19

Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта:
спортивные единоборства, кикбоксинг,
тренировочный этап

Да Да

физические лица, имеющиенеобходимые 
для освоения

соответствующей
образовательной программыспособности в 

областифизической культуры и спорта

1.20
Спортивная подготовка по неолимпийским
видам спорта: кикбоксинг, этап
совершенствования спортивного мастерства;

Да Да Физические лица

1.21

Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта:
спортивные единоборства, спортивная 
аэробика,
этап начальной подготовки

Да Да

физические лица, имеющиенеобходимые 
для освоения

соответствующей
образовательной программыспособности в 

областифизической культуры и спорта

1.22 Обеспечение доступа к объектам спорта Да Да В интересах общества

2
Услуги (работы), оказываемые потребителям 
за
плату

Да
Да Физические лица

2.1

Платные группы СОГ (дзюдо, 
акробатика,пулевая стрельба, кикбоксинг, 
рукопашный бой,
тай-крав, фигурное катание, футбольный 
клуб,здоровый образ жизни)

Да Да Физические лица

2.2 Прокат инвентаря на стадионе ул. Карбышева 
52

Да Да Физические лица

2.3 Аренда площадей на стадионе ул. Карбышева 
52

Да Да В интересах общества

2.4 Услуга по организации пространства 
дляспортивно-оздоровительной деятельности

Да Да В интересах общества

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

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 54,2 48,1 48,94 53,35*

2 Фактическая численность штук 54,2 48,1 48,94 53,35*
2.1 Количественный состав человек 44 43 47 45
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2.2 Квалификация 
сотрудников <**>

Аттестовано :
9 чел. (Высшее 
обр.-13 чел.; 
ср-спец.-3 чел.; 
Среднее обр.- 4 
чел.)
Стаж работы пе-
дагогический:
0,5-5 года – 7 
чел.;
5-10 лет- 2 чел.;
10-15 лет- 2 
чел.;
15-20 лет- 5 чел.
Более 20 лет. -7 
чел.;

Аттестовано :
7 чел. (Высшее 
обр.-14 чел.; 
ср-спец.-6 чел.; 
Среднее обр.- 5 
чел.)
Стаж работы пе-
дагогический:
0,5-5 года – 7 
чел.;
5-10 лет- 2 чел.;
10-15 лет- 2 
чел.;
15-20 лет- 5 чел.
Более 20 лет. -7 
чел.;

Аттестовано:
7 чел. (Высшее 
обр.-14 чел.; 
ср-спец.-6 чел.; 
Среднее обр.- 5 
чел.)
Стаж работы пе-
дагогический:
0,5-5 года – 9 
чел.;
5-10 лет- 2 чел.;
10-15 лет- 2 
чел.;
15-20 лет- 2 чел.
Более 20 лет. -7 
чел.;

Аттестовано:
7 чел. (Высшее 
обр.-14 чел.; 
ср-спец.-6 чел.; 
Среднее обр.- 5 
чел.)
Стаж работы пе-
дагогический:
0,5-5 года – 9 
чел.;
5-10 лет- 2 чел.;
10-15 лет- 2 
чел.;
15-20 лет- 2 чел.
Более 20 лет. -7 
чел.;

* Изменение ставок тренеров в связи с новой тарификацией;
   В связи с открытием стадиона после капитального ремонта добавились ставки администраторов; 

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 

2018
Год 

2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 43 38

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек
Административный персонал человек 4 -
Руководитель человек - 1
Заместители руководителя человек - 3
Учебно-вспомогательный персонал человек 5 -
Младший обслуживающий персонал человек 13 -
Педагогический персонал человек 16 16
Совместители человек 5 -
Прочий персонал человек - 18

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 26153,13 31423,5
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*>
Административный персонал руб. 50580,00 -
Руководитель руб. - 119575,00
Заместители руководителя руб. - 57086,1
Учебно-вспомогательный персонал руб. 24288,50 -
Младший обслуживающий персонал руб. 13516,00 -
Педагогический персонал руб. 33350,00 32300,00
Совместители руб. 9031,14 -
Прочий  персонал руб. - 21469,9

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

нет - - - -
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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 2018 год 2019

1 2 3 4
1.1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 903 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Перми».

32579,92 -

1.2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 780 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Перми».

- 51 747,59

1.9. 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 Аюпова Д.В. Председатель Приказ СЭД-15-01-03-12 от20.02.2015 До 18.07.2020г.
2 Мясников В.Ю. Секретарь Приказ СЭД-15-03-45 от10.05.2016 До 18.07.2020г

3 Онькова В.В. Член совета Приказ СЭД-15-03-45 от10.05.2016 До 18.07.2020г
4 Глотка Н.В. Член совета Приказ СЭД-15-03-45 от10.05.2016 До 18.07.2020г
5 Мингазов А.К. Член совета Приказ СЭД-15-03-45 от10.05.2016 До 18.07.2020г
6 КоробейниковаЕ.А. Член совета Приказ СЭД-15-03-45 от10.05.2016 До 18.07.2020г
7 Вешкуров Л.А. Член совета Приказ СЭД-15-03-45 от10.05.2016 До 18.07.2020г

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед. изм. Год 

2018
Год 2019 Изменение стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс.  руб. 17321,5 28542,5 165%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.  руб. 6119,3 15878,6 259%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-

чам и хищениям
тыс. руб. нет нет

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

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат);
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 

2018
Год 2019 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.

193,00 836,4 +333,4 x
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в том числе:

1.1 в разрезе поступлений 40,0 202,3 +405,7 x
Услуга по организации 
пространства для 
спортивно- оздоровительной 
деятельности

40,0 202,3 +405,7

1.2 в разрезе выплат 153,0 634,1 +314,4 x
Начисления на выплаты по 
оплате труда 88,7 71,5 -19,4

Услуги связи - 7,1 +100,0
Коммунальные услуги 63,5 256,4 +303,8
Работы, услуги по 
содержанию имущества

- 6,9 +100,0

Прочие работы, услуги - 13,0 +100,0
Расходы по приобретению 
ОС - -

Расходы по приобретению 
МЗ - 69,3 +100,0

Прочая дебиторская 
задолженность

- - -

Расчеты по платежам в 
бюджеиы

- 209,9 +100,0

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. 
руб.

- - -

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

866,8 3218,0 271,2 x

в том числе:
в разрезе выплат 3038,7 +100,0 х
Заработная плата
Начисления на выплаты по 
оплате труда

303,7 1242,1 +309,0

Услуги связи - -
Коммунальные услуги 22 250,1 +1036,8
Работы, услуги по 
содержанию имущества 16 86,3 +439,4

Аренда помещений - 0,2 +100,0
Земельный налог - -
Прочие работы, услуги 16,6 227,2 +1268,7
Расходы на приобретение 
МЗ - 29,7 +100,0

Субсидии на иные цели 508,5 904,5 +77,9
Расчеты по платежам в 
бюджет

298,6 +100,0

Задолженность по доходам 127,4 +100,0
4 Просроченная кредиторская 

задолженность
тыс. 
руб.

2.4. 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. 2018 Год 2019 Год 
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 2469,5 - 2682,6 2413,4

в том числе:

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

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

тыс. руб. 2469,5 - 2682,6 2413,4

1.2.1
Платные группы СОГ (дзюдо, акробатика, пулевая 
стрельба, кикбоксинг, рукопашный бой, тай-крав, фигурное 
катание, футбольный клуб, здоровый образ жизни)

тыс. руб.
499,3 - - -

1.2.2 Прокат инвентаря на стадионе ул. Карбышева 52 тыс. руб. 552,8 - - -
1.2.3 Аренда площадей на стадионе ул. Карбышева 52 тыс. руб. 17,2 - - -

1.2.4 Услуга по организации пространства для спортивно-
оздоровительной деятельности

тыс. руб.
1400,2 -       -        -

Благотворительность тыс. руб. 208,00

1.2.5 - - -

2
Сумма доходов , полученных при осуществлении основных 
видов деятельности сверх муниципального задания, в том 
числе:

тыс. руб. - - - -

3

Сумма доходов , полученных при осуществлении иных 
видов деятельности, в том числе:

-безвозмездные денежные поступления
-доходы от собственности

-Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба

тыс. руб. - - 461,0

131,0
330,0

-

471,7

-
286,4
185,3

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

N

Наименование 
услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, тыс. 

руб.
Объем услуг 

(работ), 
оказанных сверх 
муниципального 
задания, ед. изм.

план факт план факт

год 
2018

год 
2019 год 2018 год 

2019 год 2018 год 
2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1

Реализация до-
полнительных
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
физической куль-
туры и спорта, 
спортивные еди-
ноборства:
дзюдо, этап на-
чальной подго-
товки.

38514 38514 1633,88 1633,88 нет

1.2

Реализация до-
полнительных
предпрофесси-
ональных про-
грамм
в области физи-
ческой культуры 
и спорта, спор-
тивные единобор-
ства:
дзюдо: трениро-
вочный этап.

20875 20875 1369,14 1369,14 нет
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1.3

Реализация до-
полнительных
предпрофесси-
ональных про-
грамм
в области физи-
ческой культуры 
и спорта, виды 
спорта,
осуществляемые 
в природной
среде: парусный 
спорт, этап
начальной подго-
товки.

6330 6330 269,09 269,09 нет

1.4

Реализация до-
полнительных
предпрофесси-
ональных про-
грамм
в области физи-
ческой культуры 
и спорта, виды 
спорта,
осуществляемые 
в природной
среде: парусный 
спорт:
тренировочный 
этап.

6199 6199 406,17 406,17 нет

1.5

Реализация до-
полнительных
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
физической куль-
туры и спорта, 
циклические, ско-
ростно-силовые
виды спорта и 
многоборья: лег-
кая атлетика, этап
начальной подго-
товки.

29793 29793 1266,33 1266,33 нет

1.6

Реализация до-
полнительных
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
физической куль-
туры и спорта, 
циклические, ско-
ростносиловые
виды спорта и
многоборья: лег-
кая атлетика :
тренировочный 
этап.

5920 5920 350,34 350,34 нет
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1.7

Спортивная под-
готовка по
олимпийским 
видам спорта: 
парусный спорт, 
этап начальной 
подготовки

30 50 364,51 419,35

1.8

Спортивная под-
готовка по
олимпийским 
видам спорта: 
парусный спорт, 
тренировочный 
этап  (этап спор-
тивной специа-
лизации)

9 9 324,97 279,04 -

1.9

Спортивная под-
готовка по
олимпийским 
видам спорта: 
легкая
атлетика, этап 
начальной под-
готовки

160 80 1944,09 1440,41 -80

1.10

Спортивная под-
готовка по
олимпийским 
видам спорта: 
легкая
атлетика, трени-
ровочный этап 
(этап спортив-
ной специализа-
ции)

7 16 252,75 349,19 +9

1.11

Спортивная под-
готовка по
олимпийским 
видам спорта: 
легкая
атлетика, (этап 
совершенство-
вания
спортивного ма-
стерства)

4 4 4 4 238,94 313,96 238,94 312,31 нет -

1.12

Реализация до-
полнительных
предпрофесси-
ональных про-
грамм
в области физи-
ческой культуры 
и
спорта, стрелко-
вые виды спорта:
пулевая стрельба, 
этап начальной
подготовки.

14509 14509 616,09 619,09 нет
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1.13

Реализация до-
полнительных
предпрофесси-
ональных про-
грамм
в области фи-
зической куль-
туры и спорта, 
стрелковые виды 
спорта:
пулевая стрельба, 
тренировочный
этап.

19082 19082 1250,67 1250,67 нет

1.14

Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 
спорта: пулевая 
стрельба, (этап 
начальной под-
готовки)

107 56 1300,11 723,08 -51

1.15

Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 
спорта: пулевая 
стрельба, (этап 
спортивной спе-
циализации)

34 42 1227,66 1284,95 +8

1.16

Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 
спорта:пулевая 
стрельба, этап 
совершенствова-
ния спортивного 
мастерства;

10 10 10 11 423,02 784,92 423,02 807,30 нет +1

1.17

Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 
спорта:пулевая 
стрельба, этап 
высшего спор-
тивного мастер-
ства;

1 1 111,77 111,77 нет

1.18

Реализация до-
полнительных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
физической куль-
туры и спорта, 
спортивные еди-
ноборства:  спор-
тивная борьба: 
этап начальной 
подготовки.

7802 78028 331,82 331,82 нет



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ208 № 39 ч.4, 29.05.2020

1.19

Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 
спорта:спортивная 
борьба, этап 
начальной подго-
товки

45 0 546,77 130,57 -45

1.20

Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 
спорта:спортивная 
борьба, этап со-
вершенствования 
спортивного мас-
терства.

1 1 1 0 114,50 78,49 114,56 52,05 нет -1

1.21

Реализация до-
полнительных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
физической 
культуры и спор-
та, циклические, 
сложно-коорди-
национные виды 
спорта: спортив-
ная акробатика, 
этап начальной 
подготовки.

16219 16219 672,78 672,78 нет

1.22

Реализация до-
полнительных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
физической 
культуры и спор-
та, циклические, 
скоростно-сило-
вые виды спорта 
и многоборья: 
тяжелая атлетика: 
этап начальной 
подготовки.

17696 10455 17696 10455 1146,70 444,43 1146,70 444,43 нет

1.23

Реализация до-
полнительных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
физической 
культуры и спор-
та, спортивные 
единоборства: 
кикбоксинг, этап 
начальной подго-
товки.

7630 7630 323,08 323,08 нет
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1.24

Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 
спорта. Дзюдо: 
этап начальной 
подготовки

180 180 2187,10 1 927,22 -

1.25

Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 
спорта. Дзюдо: 
этап спортивной 
специализации

40 48 1444,31 1 476,00 +8

1.26

Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 
спорта. Дзюдо: 
этап совершен-
ствования спор-
тивного мастер-
ства

4 4 4 8 154,12 313,96 154,12 416,92 нет +4

1.27

Спортивная подго-
товка по неолим-
пийским видам 
спорта:кикбоксинг, 
этап начальной 
подготовки

0 30 0 318,25 +30

1.28

Спортивная подго-
товка по неолим-
пийским видам 
спорта:кикбоксинг, 
этап спортивной 
специализации;

0 10 0 256,15 +10

1.29

Спортивная подго-
товка по неолим-
пийским видам 
спорта:кикбоксинг, 
этап совершенст-
вования спортив-
ного мастерства;

2 2 151,25 151,25 нет

1.30

Спортивная подго-
товка по неолим-
пийским видам 
спорта:кикбоксинг, 
этап  высшего  
спортивного мас-
терства;

0 1 0 35,41 +1

1.31

Спортивная подго-
товка по неолим-
пийским видам 
спорта:тяжелая 
атлетика, этап 
начальной подго-
товки

0 72 0 736,41 +72
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1.32

Спортивная подго-
товка по неолим-
пийским видам 
спорта: спортивная 
акробатика, этап 
начальной подго-
товки

0 48 0 587,20 +48

1.33

Спортивная 
подготовка по 
неолимпийским 
видам спорта: 
спортивная 
акробатика, 
тренировочный 
этап (этап спор-
тивной специа-
лизации)

0 6 0 66,06 +6

1.34

Спортивная 
подготовка по 
неолимпийским 
видам спорта: 
спортивная 
аэробика, этап 
начальной под-
готовки

0 60 0 649,0 +60

1.35

Спортивная 
подготовка по 
неолимпийским 
видам спорта: 
спортивная аэ-
робика, трени-
ровочный этап 
(этап спортив-
ной специализа-
ции)

0 8 0 86,71 +8

1.36

Реализация до-
полнительных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
физической 
культуры и спор-
та, спортивные 
единоборства: 
кикбоксинг,  тре-
нировочный этап 

1144 11444 75,74 75,74 нет

1.37

Реализация до-
полнительных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
физической куль-
туры и спорта, 
спортивные еди-
ноборства: спор-
тивная аэробика, 
этап начальной 
подготовки.

2340 2340 99,03 99,03 нет
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1.38

Нормативные 
затраты на содер-
жание муници-
пального имуще-
ства

- - 913,03 1005,11 913,03 955,19 нет

1.39 Затраты на упла-
ту налогов - - - - 4906,90 5014,86 4906,9 5014,86 нет

1.40

Затраты на упла-
ту налогов,  в 
части реализации 
дополнительных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
физической куль-
туры и спорта

- - - - - - - - нет

1.41
Обеспечение до-
ступа к объектам 
спорта

- - - - 6877 5598,36 6877 5598,36 нет

2.6. 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 2019

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 дзюдо Руб.

12
00

75
0

18
00

12
00

- - - - - - - -

12
00

75
0

18
00

12
00

- - - - - - - -

2 Пулевая стрельба Руб.

12
80

95
0

19
50

19
20

20
00

- - -

21
60

21
60

21
60

21
60

12
80

95
0

19
50

19
20

20
00

- - -
21

60
21

60
21

60
21

60

3 Рукопашный бой Руб.

13
00

65
0

13
00

13
08

11
99

- - -

14
30

13
20

13
20

13
20

13
00

65
0

13
00

13
08

11
99

- - -

14
30

13
20

13
20

13
20

4 ЗОЖ Руб.

10
00

75
0

10
00

10
00

- - - - - - - -

10
00

75
0

10
00

10
00

- - - - - - - -

5 Спортивная акро-
батика

Руб.

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

- - - - - -

20
40

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

- - - - - -

20
40

6 Фигурное катание Руб.

14
00

21
00

21
00

21
00

21
00

- - - - - -

20
00

/1
30

0
14

00
21

00
21

00
21

00
21

00
- - - - - - 20

00
/1

30
0

7 Художественная 
гимнастика

Руб. -

60
0

20
00

20
00

20
00

- - - - - - - -

60
0

20
00

20
00

20
00

- - - - - - -

8 кикбоксинг Руб. - - - - - - - -

20
00

20
00

20
00

20
00

- - - - - - - -

20
00

20
00

20
00

20
00
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2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. 
изм.

2018 Год 2019 Год
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения ед. 773 773 867 888

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 773 773 773 794

1.1.1
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта, спортивные единоборства: дзюдо, этап 
начальной подготовки.

ед. 180 180

1.1.2
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта, спортивные единоборства: дзюдо: 
тренировочный этап.

ед. 40 40

1.1.3
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта, виды спорта, осуществляемые в 
природной среде: парусный спорт, этап начальной подготовки.

ед. 30 30

1.1.4
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта, виды спорта, осуществляемые в 
природной среде: парусный спорт: тренировочный этап.

ед. 9 9

1.1.5
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта, циклические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья: легкая атлетика, этап начальной подготовки.

ед. 160 160

1.1.6
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта, циклические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья: легкая атлетика: тренировочный этап.  

ед. 7 7

1.1.7 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: легкая атлетика, 
этап совершенствования спортивного мастерства ед. 4 4 4 4

1.1.8
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта, стрелковые виды спорта: пулевая 
стрельба,  этап начальной подготовки.

ед. 67 67

1.1.9
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта, стрелковые виды спорта: пулевая 
стрельба, тренировочный этап.

ед. 34 34

1.1.10 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: пулевая стрельба, 
этап совершенствования спортивного мастерства; ед. 10 10 10 11

1.1.11 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: пулевая стрельба, 
этап высшего спортивного мастерства; ед. 1 1 1 1

1.1.12
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта, спортивные единоборства: бокс: этап 
начальной подготовки.

ед. - -

1.1.13
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта, спортивные единоборства: спортивная 
борьба, этап начальной подготовки.

ед. 45 45

1.1.14 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: борьба 
спортивная, этап совершенствования спортивного мастерства ед. 1 1 1 1

1.1.15
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта, циклические, сложно-координационные 
виды спорта: спортивная акробатика, этап начальной подготовки.

ед. 54 54

1.1.16
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта, циклические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья: тяжелая атлетика: этап начальной подготовки.

ед. 60 60

1.1.17
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта, спортивные единоборства: кикбоксинг: 
этап начальной подготовки.

ед. 29 29

1.1.18 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Дзюдо: этап 
совершенствования спортивного мастерства ед. 4 4 4 8
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1.1.19 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта:кикбоксинг, этап 
совершенствования спортивного мастерства; ед. 2 2 2 4

1.1.20
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта, спортивные единоборства: кикбоксинг: 
тренировочный этап подготовки. ед.

6 6

1.1.21
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта, спортивные единоборства: спортивная 
аэробика: этап начальной подготовки. ед.

30 30

1.1.22 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо, этап 
начальной подготовки ед 180 180

1.1.23 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо, 
тренировочный этап ед 40 48

1.1.24 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: легкая атлетика, 
этап начальной подготовки ед 160 80

1.1.25 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: легкая атлетика, 
тренировочный этап ед 7 16

1.1.26 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: парусный спорт, 
этап начальной подготовки ед 30 50

1.1.27 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: парусный спорт, 
тренировочный этап ед 9 9

1.1.28 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: пулевая стрельба, 
этап начальной подготовки ед 107 56

1.1.29 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: пулевая стрельба, 
тренировочный этап ед 34 42

1.1.30 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: спортивная 
борьба, этап начальной подготовки ед 45 0

1.1.31 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: тяжёлая атлетика, 
этап начальной подготовки ед. 50 72

1.1.32 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: спортивная 
акробатика, этап начальной подготовки ед. 54 48

1.1.33 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: спортивная 
акробатика, тренировочный этап ед. 0 6

1.1.34 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: кикбоксинг, 
этап начальной подготовки ед. 29 30

1.1.35 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: кикбоксинг, 
тренировочный этап ед. 6 10

1.1.36 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: кикбоксинг, 
этап высшего спортивного мастерства ед. 0 1

1.1.37 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: спортивная 
аэробика, этап начальной подготовки ед. 0 60

1.1.38 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: спортивная 
аэробика, тренировочный этап ед. 0 8

1.1.39 Обеспечение доступа к объектам спорта Кв.м. 1913,20 1913,20 1913,20 1913,20
1.3 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1.4 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 126 126 94 94

1.4.1 Спортивно-оздоровительная группа «Дзюдо» ед. 3 3 3 3
1.4.2 Спортивно-оздоровительная группа «Спортивная акробатика» ед. 38 38 38 38
1.4.3 Спортивно-оздоровительная группа «Пулевая стрельба» ед. 2 2 3 3
1.4.4 Спортивно-оздоровительная группа «Кикбоксинг» ед. 1 1 4 4
1.4.5 Спортивно-оздоровительная группа «Рукопашный бой» ед. 25 25 23 23
1.4.6 Спортивно-оздоровительная группа «Тай-крав» ед. 18 18 - -
1.4.7 Спортивно-оздоровительная группа «Фигурное катание» ед. 15 15 15 15
1.4.8 Спортивно-оздоровительная группа «Футбольный клуб» ед. 16 16 - -
1.4.9 Спортивно-оздоровительная группа «Здоровый образ жизни» ЭОЖ ед. 8 8 8 8
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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):  (дзюдо, акробатика, пулевая стрельба, 
кикбоксинг, рукопашный бой, тай-крав, фигурное катание, футбольный 
клуб, здоровый образ жизни)

тыс.
руб. 1,87 1,87 1,88

1,88

2.8. Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по 
результатам рассмотрения 

жалоб
год 2018 год 2019

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 города Перми Нет Нет -
4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 

Пермского края
Нет Нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

Нет Нет -

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2018 
Год 

2019
 Год 

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 36390,7 185 539,33

в том числе:
в разрезе поступлений
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 2915,0 2 682,55
Иные доходы тыс. руб. 255,80 180,62
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 23438,60 24 310,09
Субсидии на иные цели тыс. руб. 9781,30 158 366,07

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 36390,70 184 718,37
в том числе:
в разрезе поступлений
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 3170,80 2 079,31
Иные доходы тыс. руб. 255,80 -23,12
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 23620,47 24310,09
Субсидии на иные цели тыс. руб. 9781,30 158 352,09

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 35963,52 186 132,46

в том числе:
в разрезе выплат

3.1 За счет собственных доходов тыс. руб. 2561,74 2 877,75
Заработная плата тыс. руб. 478,83 809,37
Прочие выплаты тыс. руб. -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 145,80 173,30
Услуги связи тыс. руб. 75,22 26,48
Транспортные услуги тыс. руб. -
Коммунальные услуги тыс. руб. 344,85 379,70
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. 0 -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 158,00 165,60
Прочие работы, услуги тыс. руб. 609,06 587,90
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Прочие расходы тыс. руб. 0,00 594,17
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 76,0 -
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 106,13 141,23

3.2 За счет Субсидий на муниципальное задание тыс. руб. 23620,46 24 401,97
Заработная плата тыс. руб. 12453,33 13 726,33
Прочие выплаты тыс. руб. -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3603,36 3 498,67
Услуги связи тыс. руб. 22,76 97,51
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 1603,15 1 593,42
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. 0,87
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 30,13 124,74
Прочие работы, услуги тыс. руб. 255,60 330,65
Прочие расходы тыс. руб. 5346,32 5014,86
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 232,16 -
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 73,65 14,92

3.3 За счет Субсидий на иные цели тыс. руб. 9781,31 158 852,74
Заработная плата тыс. руб. 308,6 134,10
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 93,23 40,50
Аренда за пользование имуществом тыс. руб 454,00 454,00
Коммунальные услуги тыс. руб - 422,41
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 1347,40 110 316,16
Прочие работы и услуги тыс. руб. 6882,34 1277,75
Пособия по соц. Помощи населению тыс. руб. -
Прочие расходы тыс. руб. 44,41
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 598,58 11 824,35
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 52,66 34 383,47

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 36376,87 184 909,61

в том числе:
в разрезе выплат

4.1 За счет собственных доходов тыс. руб. 3156,97 1 872,16
Заработная плата тыс. руб. 478,81 744,78
Прочие выплаты тыс. руб. -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 145,81 68,10
Услуги связи тыс. руб. 75,22 18,76
Транспортные услуги тыс. руб. -
Коммунальные услуги тыс. руб. 344,85 153,10
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 158,00 141,45
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1121,37 520,75
Прочие расходы тыс. руб. 4,98 151,84
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 76,00 -
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 92,22 73,38

4.2 За счет Субсидий на муниципальное задание тыс. руб. 23346,71 24 236,52
Заработная плата тыс. руб. 12453,3 13 563,06
Прочие выплаты тыс. руб. -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3511,50 3 496,49
Услуги связи тыс. руб. 22,76 97,51
Транспортные услуги тыс. руб. -
Коммунальные услуги тыс. руб. 1603,14 1 593,42
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. 0,87
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 30,13 124,74
Прочие работы, услуги тыс. руб. 255,60 330,65
Прочие расходы тыс. руб. 5346,32 5014,86
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Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 232,15 -
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 73,65 14,92

4.3 За счет Субсидий на иные цели тыс. руб. 9280,67 158 800,93
Заработная плата тыс. руб. 298,52 133,67
Прочие выплаты тыс. руб. -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 89,43 40,37
Коммунальные услуги тыс. руб. - 422,41
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. 454,00 413,50
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1347,37 110 312,35
Прочие работы и услуги тыс. руб. 6395,70 1 274,15
Пособия по соц. Помощи населению тыс. руб. -
Прочие расходы тыс. руб. 44,41 -
Приобретение основных средств тыс. руб. 598,58 11 824,35
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 52,66 34 380,13

2.11. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде

N
Наименование показателей Ед. изм. Год 

2018
Год 

2019
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.
3170,80 3170,80 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.
- - - -

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

тыс. руб.
2759,44 2759,44 0,00 0,00

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

3.1.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№

На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2018 Год 2019 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. 17171,8 17321,5 17321,5 28542,5

в том числе:

1.1
приобретенного муниципальным 
автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.
 руб. 15788,3 16210,7 16210,7 27431,8

в том числе:

1.1.1 недвижимого имущества тыс. 
руб. 9413,5 9527,9 9527,9 9527,9
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1.2

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

тыс. 
руб. 1383,5 1110,7 1110,7 1110,7

в том числе:

1.2.1 недвижимого имущества тыс. 
руб. 826,4 826,4 826,4 826,4

2

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

тыс. 
руб. 17036,2 17036,2 17036,2 17036,2

в том числе:

2.1 недвижимого имущества, всего тыс.
 руб. 10104,30 10104,3 10104,3 10104,3

из него:

2.1.1 переданного в аренду тыс.
 руб. - - - 239,7

2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 
руб. - - - -

2.2 движимого имущества, всего тыс.
 руб. 6931,84 6931,84 6931,84 6931,84

2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.
 руб. 4919,70 4919,7 4919,7 4919,7

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. 2012,1 2012,1 2012,1 2012,1

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. 6211,40 6119,3 6119,3 15878,6

в том числе:

3.1
приобретенного муниципальным 
автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. 
руб. 5630,90 5627,60 5627,60 15479,1

в том числе:

3.1.1 недвижимого имущества тыс. 
руб. 4875,1 4855,60 4855,60 4534,6

3.2

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

тыс.
 руб. 580,40 491,72 491,72 399,5

в том числе:

3.2.1 недвижимого имущества тыс. 
руб. 569,3 491,72 491,72 399,5

4

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

тыс.
 руб. 6158,9 5689,70 5689,70 5183,5

в том числе:
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4.1 недвижимого имущества, всего тыс. 
руб. 5391,90 5104,25 5104,25 4707,7

из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс. 
руб. - - - 100,9

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

4.2 движимого имущества, всего тыс.
 руб. 766,90 585,45 585,45 475,8

4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.
 руб. 755,90 585,45 585,45 475,8

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. 11,00 0,00 0,00 0,00

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.

2018 Год 2019 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.

17 17 17 17

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 7 6 6 6
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 11 11 11 11

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.

229 229 229 229

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

8011,15 8011,15 8011,15 8011,15

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 2787,5 2787,5 2787,5 2787,5

в том числе:



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 219№ 39 ч.4, 29.05.2020

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) кв. м 5223,65 5223,65 5223,65 5223,65

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 - - - 344,90
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.

17,2 494,24

Директор муниципального автономного учреждения Емельянов А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

департамент имущественных отношений 
администрации города Перми

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН Боталова Н.Н.

Директор МКУ «ЦБУОФКС» г. Перми
(подпись) (расшифровка подписи)
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УТВЕРЖДЕН
Начальник департамента

культуры и молодежной политики
администрации города Перми

___________________ Е.Б.Неганова

«____»_______________2020г.                                      

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми 

«Детская художественная школа имени Е.Н. Широкова» 
за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

(наименование учреждения)
(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 образо-
вания города Перми «Детская художественная школа имени Е.Н. 
Широкова»

Сокращенное наименование                    МАУ ДО «Детская художественная школа имени Е.Н. Широкова»
Юридический адрес                           614066,г.Пермь,ул.Кавалерийская,д.3А
Фактический адрес                           614066,г.Пермь,ул.Кавалерийская,д.3А
Телефон/факс/электронная почта              227-72-70/227-72-70/dhch2@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Черткова Елена Васильевна
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004893193 от 16.09.2015г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 6177 от 03.10.2018г., бессрочно

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
Гилева Елена Борисовна Начальник сектора художественного образо-

вания отдела по культуре и дополнительному 
образованию департамента культуры и моло-
дежной политики администрации города Пер-
ми

Приказ 
начальника 
департамента 
культуры и 
молодежной 
политики 
администрации 
города Перми 
от 31.07.2019 № 
059-09-01-05-84

три года

Соловьева Валентина 
Николаевна

Представитель общественности (по согласова-
нию) 

три года

Сорожкина Ольга 
Анатольевна

Главный специалист отдела предприятий и уч-
реждений департамента имущественных отно-
шений администрации города Перми (по согла-
сованию) 

три года

Дементьева Надежда 
Кузьминична

Завхоз МАУ ДО «Детская художественная шко-
ла имени Е.Н. Широкова» (по согласованию) 

три года

Краснов Сергей 
Владимирович

Преподаватель МАУ ДО «Детская художест-
венная школа имени Е.Н. Широкова» (по со-
гласованию) 

три года

Исмагилов Рустам 
Равилевич

Представитель родительского комитета МАУ 
ДО «Детская художественная школа имени 
Е.Н. Широкова» (по согласованию) 

три 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) 

2018 год 2019 год
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ
Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональных программ

Лицензия Серия 59Л01 № 
0004124 регистрационный номер 
6177 от 03.10.2018г.бессрочно
Устав от 16.08.2018г.№ СЭД-
059-09-01-04-29

Лицензия Серия 59Л01 № 
0004124 регистрационный номер 
6177 от 03.10.2018г.бессрочно
Устав от 16.08.2018г.№ СЭД-
059-09-01-04-29

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными

-- --

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 14,36 14,36 70% 70%
2 Непрофильные функции 4,0 4,0 30% 30%

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

показателей
Ед.
изм.

2018 год 2019 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 17,78 18,36 18,36 18,36

2 Количественный состав человек 15 15 15 15
3 Квалификация

сотрудников <**>
Преподаватель с высшей 
квалификационной категорией

1 3 3 3

Преподаватели с первой категорией 3 2 2 2

Преподаватели со второй категорией 0 0 0 0

Соответствие занимаемой должности 6 5 5 5

--------------------------------
<*> 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
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 14,5 14

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек
Руководители 3 2,3
Административно-управленческий персонал 2 1,5
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Основной персонал 9,5 10,2
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 42665,5 45590,5

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.
Руководители 56158,33 127221,1
Административно-управленческий персонал 48425,00 38572,2
Основной персонал 37192,11 42973,9

--------------------------------
<*> 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.

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

- - - -

В соответствии с Постановлением Администрации г. Перми от 14.11.2013 N 999 с 1 января 2015 года пункт 1.8 будет 
изложен в новой редакции:

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 нормативно правового акта об их утверждении (в разрезе каждой 

программы) <*>

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2018 год 2019 год
1 2 3 4
1. Субсидии на реализацию отдельных мероприятий муниципальных про-

грамм, ведомственных целевых программ, в том числе в разрезе наиме-
нований мероприятий (на основании Муниципальной программы «Куль-
тура города Перми», утвержденной постановлением администрации горо-
да Перми от 19.10.2017 №875):

355,25 0,00

1.1 Мероприятие 1
Поддержка одаренных детей города Перми (п. 1.4.1.1.2.1 Плана-графика под-
программы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы 
«Культура города Перми» на 2018 год) 

14,17 0,00

1.2 Мероприятие 2
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 
детских школ искусств (в том числе по видам искусств) (п. 1.4.1.1.4.1 Плана-
графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной 
программы «Культура города Перми» на 2018 год) 

52,28 0,00

1.3 Мероприятие 3
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда (п. 1.4.1.1.8.16 Повышение 
фонда оплаты труда работников учреждений дополнительного образования в сфе-
ре культуры. Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» 
муниципальной программы «Культура города Перми» на 2018 год) 

288,8 0,00

2. Субсидии на реализацию отдельных мероприятий муниципальных про-
грамм, ведомственных программ (муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения города Перми», утвержденной постановлением 
администрации города Перми от 19.10.2017 № 893):

26,09 0,00
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2.1 Мероприятие 1
Предоставление работникам муниципальных учреждений культуры и моло-
дежной политики города Перми путевок на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление в соответствии с – п.1.1.1.2.1.2 плана-графика подпрограммы 
1.1 «Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки, содей-
ствие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» на 
2018 год:
- законом Пермского края от 04.09.2017 № 121-ПК «Об обеспечении работни-
ков государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевка-
ми на санаторно-курортное лечение и оздоровление»
- постановлением администрации города Перми от 14.03.2018 № 137 «Об 
утверждении порядка обеспечения работников муниципальных учреждений 
города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление и 
Порядка взаимодействия участников системы обеспечения работников му-
ниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление»

12,05

9,04

0,00

0,00

3. Субсидии на выплату единовременных премий в соответствии с
- законом Пермского края от 08.12.2014 № 404-ПК «О награждении знаком 
отличия Пермского края обучающихся образовательных организаций Перм-
ского края»;
- постановлением Правительства Пермского края от 14.08.2015 № 536-п «О 
награждении знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» об-
учающихся образовательных организаций Пермского края»
- приказом Министерства образования и науки Пермского края от 21.11.2018 
№ СЭД-26-01-06-1028 «Об утверждении объемов средств, выделяемых на 
выплату единовременных премий обучающимся в частных и муниципальных 
образовательных организациях Пермского края в 2018 году

5,0 0,00

4. Субсидии на реализацию отдельных мероприятий муниципальных про-
грамм, ведомственных целевых программ, в том числе в разрезе наиме-
нований мероприятий (на основании Муниципальной программы «Куль-
тура города Перми», утвержденной постановлением администрации горо-
да Перми от 19.10.2018 № 795):

0,00 2887,0

4.1 Мероприятие 1
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 
детских школ искусств (в том числе по видам искусств) (п. 1.4.1.1.4.1 Плана-
графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной 
программы «Культура города Перми» на 2019 год), утвержденные постановле-
нием администрации города Перми от 16.10.2018 № 738

0,00 141,2

4.2 Мероприятие 2
Оплата труда педагогическим работникам муниципальных учреждений 
(п.1.4.1.1.6.1 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Пер-
ми» муниципальной программы «Культура города Перми» на 2019 год) 

0,00 844,7

4.3 Мероприятие 3
Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учрежде-
ний, подведомственных ДКМП (п. 1.3.1.1.1.1 Плана-графика подпрограммы 
1.3 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений 
департамента культуры молодежной политики администрации города Перми» 
муниципальной программы «Культура города Перми» на 2019 год»), утвер-
жденный постановлением администрации города Перми от 23.10.2018 № 814

0,00 1800,0

4.4 Мероприятие 5
Поддержка одаренных детей города Перми (п. 1.4.1.1.2.1 Плана-графика под-
программы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы 
«Культура города Перми» на 2018 год) 

0,00 24,0

5. 2. Субсидии на иные цели в части расходов на конвертацию данных для 
централизации учета на 2019г. (на основании постановления администра-
ции города Перми от 12.03.2019г. № 155) 

0,00 56,0
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5.1 Мероприятие 1
Предоставление работникам муниципальных учреждений культуры и моло-
дежной политики города Перми путевок на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление в соответствии с п.1.1.1.1.5.2 плана-графика подпрограммы 1.1 
«Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки, содейст-
вие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» на 
2019 год:
- законом Пермского края от 01.04.2017 № 461121-ПК «Об обеспечении ра-
ботников государственных и муниципальных учреждений Пермского края 
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»
-постановлением администрации города Перми от 05.10.2014.03.2018 № 
718137 «Об утверждении порядка обеспечения работников муниципальных 
учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздо-
ровление и Порядка взаимодействия участников системы обеспечения работ-
ников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-ку-
рортное лечение и оздоровление»

0,00 12,1

0,00 9,0

--------------------------------
<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2018 год 2019 

год
Категория

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые
потребителям в соответствии с
муниципальным заданием
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
художественной направленности

0 0 Физические лица

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств

244 244 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату
Услуга дополнительного образования по обучению 
и приобщению детей к изобразительному искусству 
(включая декоративно-прикладное искусство), живописи

78 0 Дети от 4 до 7 лет

Услуга по подготовке детей к поступлению на 5 – летнее 
обучение по образовательным программам в области 
изобразительного искусства

158 20 Дети от 8 до 10 лет

Услуга дополнительного образования по обучению и 
приобщению взрослых к изобразительному искусству 
(включая декоративно-прикладное искусство), живописи, 
графики, скульптуры

61 82 Дети и взрослые от 15 и более 
лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

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

план факт план факт

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
художественной направленности

10 0 0 0 0 0 0 0
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Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области искусств

244 244 244 244 7403,5 7021,4 7403,5 7021,4

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
2018 год 2019 год

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

воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

человек 541 541 607 607

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): человек 244 244 244 244

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ художественной направленности

человек 0 0 0 0

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусств

244 244 244 244

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

человек

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ

человек

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ

человек

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

человек 297 297 363 363

Услуга дополнительного образования по обучению 
и приобщению детей к изобразительному 
искусству (включая декоративно-прикладное 
искусство) живописи

человек 78 78 185 185

Услуга по подготовке детей к поступлению 
на 5-летние обучение по образовательным 
программам в области изобразительного искусства

человек 158 158 103 103

Услуга дополнительного образования по обучению 
и приобщению взрослых к изобразительному 
искусству (включая декоративно-прикладное 
искусство), живописи, графики, скульптуры

человек 61 61 751 75

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

руб.

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ

Руб.

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ

Руб.

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

руб.
2100,00 2100,00 2500,00 2500,00

Услуга дополнительного образования по обучению 
и приобщению детей к изобразительному 
искусству (включая декоративно-прикладное 
искусство, живописи

Руб. 1600,00 1600,00 1800,00 1800,00

Услуга по подготовке детей к поступлению 
на 5-летнее обучение по образовательным 
программам в области изобразительного искусства

Руб. 2000,00 2000,00 2500,00 2500,00

Услуга дополнительного образования по обучению 
и приобщению взрослых к изобразительному 
искусству (включая декоративно-прикладное 
искусство), живописи, графики, скульптуры

Руб. 2800,00 2800,00 3200,00 3200,00
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 5100,00 5114,6 5100,00 5987,9

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

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ

тыс. руб.

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ

тыс. руб.

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

тыс. руб. 5100,00 5114,6 5100,00 5987,9

Услуга дополнительного образования по обучению 
и приобщению детей к изобразительному 
искусству (включая декоративно-прикладное 
искусство) живописи

тыс. руб. 1124,00 1124,00 2664,00 2997,0

Услуга по подготовке детей к поступлению 
на 5-летние обучение по образовательным 
программам в области изобразительного искусства

тыс. руб. 2844,00 2844,00 1854,00 2317,5

Услуга дополнительного образования по обучению 
и приобщению взрослых к изобразительному 
искусству (включая декоративно-прикладное 
искусство), живописи, графики, скульптуры

тыс. руб. 1132,00 1146,60 582,00 673,4

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
2019 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
Услуга дополни-
тельного образова-
ния по обучению и 
приобщению детей 
к изобразительному 
искусству (включая 
декоративно- при-
кладное искусство), 
живописи

Руб.
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Услуга дополнитель-
ного образования по 
обучению и приоб-
щению взрослых к 
изобразительному 
искусству (включая 
декоративно-при-
кладное искусство), 
живописи, графики, 
скульптуры

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

результатам
рассмотрения жалоб2018 год 2019 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

- - -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 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. - - - -

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. 2018 год 2019 год Изменение стоимости

нефинансовых активов, 
%

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 3204,71 2834,2 88,4%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 718,79 685,7 95,4%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 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. - -
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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.

2018 год 2019 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.

31,6 23,1 0,77% x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений x

Приносящая доход деятельность 
(собственные доходы учреждения) 

4,50 0,0 90% --

1.2 в разрезе выплат x
Субсидии на выполнение 
государственного 
(муниципального) задания

4,0 0,0 0,12%

Приносящая доход деятельность 
(собственные доходы учреждения) 

23,1 23,1 3,25% --

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс.
руб.

-- -- -- --

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

68,56 64,0 0,92% x

в том числе:
3 В разрезе поступлений

Приносящая доход деятельность 
(собственные доходы учреждения) 

67,4 64,0 1,19%

в разрезе выплат х
Субсидии на выполнение 
государственного 
(муниципального) задания

0,06 0,0 0,01%

Приносящая доход деятельность 
(собственные доходы учреждения) 

1,1 0,0 0,08% --

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. 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 12884,8 12658,5

в том числе:
в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 7403,5 7021,4
Субсидии на иные цели 381,3 2042,5
Собственные доходы учреждения 5100,0 3594,6

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 12899,4 15923,9
в том числе:
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в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

7403,5 7021,4
Субсидии на иные цели 381,3 2887,0
Собственные доходы учреждения 5114,6 6015,5

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 13113,3 12658,5

в том числе:
в разрезе выплат
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 7571,8 7021,4
Субсидии на иные цели тыс. руб. 381,3 2042,5
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 5160,2 3594,6

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 13090,2 15771,9

в том числе:
в разрезе выплат
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 7556,6 7021,4
Субсидии на иные цели тыс. руб. 381,3 2887,0
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 5152,3 5863,5

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.

2018 год 2019 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. 2653,2 2834,2 2834,2 2834,2

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. - - - -

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. - - - -
1.2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс.руб. 161,7 545,7 545,7 545,7

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. 2653,2 2834,2 2834,2 2834,2

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 1439,2 1439,2 1439,2 1439,2

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. 1214,0 1395,0 1395,0 1395,0
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 552,1 624,1 624,1 624,1

из него:
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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. 661,9 770,9 770,9 770,9

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. 737,6 718,8 718,8 685,7

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. - - - -

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. - - - -
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. 737,6 718,8 718,8 685,7

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 737,6 680,1 680,1 651,3

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. - - - -
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. - 38,7 38,7 34,4

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. - - - -

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.
2018 год 2019 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. 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:
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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. 82 85 85 85

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 653,3 653,3 653,3 653,3

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв.м 653,3 653,3 653,3 653,3

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) кв.м - - - -
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 - - - -
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.

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ ____Черткова Е.В._________
                               (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ ____Ширяева Е.П._______
                               (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми _________________________________ 
за период с ___________ по ___________
    (наименование учреждения)                                       опубликованный ранее в печатном средстве массовой информации 
«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь в информаци-
онно-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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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения

 МАОУ «Город дорог» города Перми и об использовании закрепленного за ним  
муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН
_______________________

(руководитель функционального  
(территориального) органа  

администрации города Перми,  
осуществляющего функции  

и полномочия учредителя  
муниципального автономного  

учреждения города Перми)/  
(руководитель учреждения)1

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

МАОУ «Город дорог» г. Перми
 (наименование учреждения)

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Город дорог» города Перми

Сокращенное наименование МАОУ «Город дорог» г. Перми

Юридический адрес 614070, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Дружбы, 18
Фактический адрес 614070, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Дружбы, 18
Телефон/факс/электронная почта (342)262-49-91, (342) 262-49-96

E-mail:school112_perm@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Домовитова  Ольга  Николаевна, (342)262-49-91

Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 №003867294, 08.11.2010 г., 
срок действия бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 №0003891, 30.10.2017 г.,
срок действия бессрочно

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

 Серия 59А01 №0001348, 20.11.2017 г.,
Срок действия по 25.02.2027 г.
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1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на 

основании которых учреждение осуществляет деятельность, с 
указанием номеров, даты выдачи и срока действия)

2018 год 2019 год
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

реализация общеобразовательных программ 
начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего обра-
зования в том числе: общеобразовательные 
программы углубленного изучения русского 
языка, английского языка и математики на 
уровне основного общего и среднего общего 
образования; образовательные программы 
среднего общего образования, обеспечиваю-
щих изучение предметов на профильном уров-
не; адаптированные программы образования 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а для детей-инвалидов также в соот-
ветствие с индивидуальной программой реа-
билитации детей-инвалидов;      
иные платные услуги: организация отдыха 
детей в лагере досуга и отдыха на территории 
учреждения сверх муниципального задания.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
04.09.2017г.,  №СЭД-059-08-
01-09-210

Лицензия серия 59Л01 
№0003891, рег. №5955, 
дата выдачи 30.10.2017 г.,
срок действия бессрочно

Свидетельство о государст-
венной аккредитации серия 
59А01 №0001348, рег. №18, 
дата выдачи 20.11.2017г. 
Срок действия по 25.02.2027г

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
04.09.2017г.,  №СЭД-059-08-
01-09-210

Лицензия серия 59Л01 
№0003891, рег. №5955, 
дата выдачи 30.10.2017 г.,
срок действия бессрочно

Свидетельство о государст-
венной аккредитации серия 
59А01 №0001348, рег. №18, 
дата выдачи 20.11.2017г. 
Срок действия по 25.02.2027г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
образование дополнительное детей и взрослых; 
образование дошкольное; организация отдыха 
детей в лагере досуга и отдыха; проведение ме-
роприятий в сфере образования; реализация до-
полнительных общеобразовательных программ 
художественной, физкультурно-спортивной, 
социально-педагогической и иной направлен-
ности; осуществление приносящей доход дея-
тельности: оказание платных образовательных 
услуг по направлениям согласно Положению б 
оказании платных образовательных услуг и еже-
годно утверждаемому перечню; сдача в аренду 
имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, а также иму-
щества, приобретенного за счет ведения само-
стоятельной финансово-хозяйственной деятель-
ности, в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления горо-
да Перми;
 иные платные услуги: организация отдыха 
детей в лагере досуга и отдыха на территории 
учреждения сверх муниципального задания.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
04.09.2017г.,  №СЭД-059-08-
01-09-210

Лицензия серия 59Л01 
№0003891, рег. №5955, 
дата выдачи 30.10.2017 г.,
срок действия бессрочно

Свидетельство о государст-
венной аккредитации серия 
59А01 №0001348, рег. №18, 
дата выдачи 20.11.2017г. 
Срок действия по 25.02.2027г.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
04.09.2017г.,  №СЭД-059-08-
01-09-210

Лицензия серия 59Л01 
№0003891, рег. №5955, 
дата выдачи 30.10.2017 г.,
срок действия бессрочно

Свидетельство о государст-
венной аккредитации серия 
59А01 №0001348, рег. №18, 
дата выдачи 20.11.2017г. 
Срок действия по 25.02.2027г.

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 76,4 81,3 92,00 94,5
2 Непрофильные функции 4,5 3,5 8,0 5,5
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1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) 2018 год 2019 год Категория 

потребителей
1 2 3 4 5

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

1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

490 536
Физические          

лица
1.2 Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования
421 451

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

38 56

1.4 Организация отдыха детей и молодежи 80 80
 2 Услуги (работы), оказываемые потребителям 

за плату                                  
770 571 Дети дошкольного

возраста 5-6лет
Учащиеся 1-11 

классов
2.1 Подготовка детей к школе 266 205
2.2 Социально-педагогическое 55 64
2.3 Спецкурсы по математике и филологии 331 81
2.4 Естественнонаучное 116 216
2.5 Летний лагерь 2 5
 1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые

потребителям в соответствии с             
муниципальным заданием                    

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование  

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7

1 Установленная численность 
учреждения штук  75,65 80,90 80,90 84,80

2 Фактическая численность штук  75,65 80,90 80,90 84,80
2.1 Количественный состав          человек 53 56 56 54

2.2 Квалификация 
сотрудников      

человек

высшее обра-
зование и стаж 
работы: до 3-х 
лет - 5
с 3 до 8 лет – 12
с 8 до 14 лет - 8
с 14 до 20 лет –5
более 20 лет - 13

высшее обра-
зование и стаж 
работы: до 3-х 
лет - 9
с 3 до 8 лет – 5
с 8 до 14 лет - 12
с 14 до 20 лет –6
более 20 лет - 12

высшее обра-
зование и стаж 
работы: до 3-х 
лет - 9
с 3 до 8 лет – 5
с 8 до 14 лет - 12
с 14 до 20 лет –6
более 20 лет - 12

высшее обра-
зование и стаж 
работы: до 3-х 
лет -6
с 3 до 8 лет – 12
с 8 до 14 лет - 7
с 14 до 20 лет –6
более 20 лет - 11

средне-специ-
альное образо-
вание 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 –0
более 20 лет - 7

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет – 2
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет - 7

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет – 2
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет - 7

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет -5
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет –1
более 20 лет - 5
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
 N Наименование показателей Ед.  изм. 2018 год 2019 год
 1 2 3 4 5
 1 Среднегодовая численность работников          

учреждения                                    
человек 49,2 51,4

1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования детей)

человек 38,5 40,7

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

человек

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

человек 3,8 4

1.4 Руководители учреждения человек 4,9 4,3
1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек
1.6 Административный персонал человек 2,0 2,4
1.7 Рабочие человек - -
 2 Средняя заработная плата работников учреждения   руб.  37713,40 38112,52
 2.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

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

  руб.  35607,14 35518,20

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

  руб.  

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

  руб.  32543,86 35083,33

2.4 Руководители учреждения   руб.  57394,50 53724,81
2.5 Учебно-вспомогательный персонал   руб.
2.6 Административный персонал   руб.  29850,00 30312,50
2.7 Рабочие   руб.  - -

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

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

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2018 2019 2018 2019
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 порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.
год 2018 год 2019

1 2 3 4
1.1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

40397,8 -

1.2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017  № 893  «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

25,6 -

1.3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об 
утверждении муниципальной программы «Доступное и качественное 
образование»

- 39960,6
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1.4 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного бла-
гополучия населения города Перми»

- 437,3

1.5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 793 «Об 
утверждении муниципальной программы «Безопасный город»

- 22,0

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, №, 
наименование)

Срок  
полномочий

1 2 3 4 5
1 Иванова Елена 

Александровна
председатель наблюдатель-
ного совета

Приказ начальника департамента образо-
вания г. Перми от 16.11.2015 №СЭД-08-01-
09-1552  (ред. от 16.03.2017 №СЭД-059-
08-01-09-341)

по 11.11.2020г.

2 Сергеева Анастасия 
Андреевна

представитель органа мест-
ного самоуправления в 
лице департамента имуще-
ственных отношений горо-
да Перми

Приказ начальника департамента образо-
вания г. Перми от 16.11.2015 №СЭД-08-01-
09-1552  (ред. от 18.10.2017 №СЭД-059-
08-01-09-1355)

по 11.11.2020г.

3 Пономарева Ирина 
Владимировна

представитель обществен-
ности

Приказ начальника департамента образо-
вания г. Перми от 16.11.2015 №СЭД-08-01-
09-1552 

по 11.11.2020г.

4 Вандышева Виктория 
Александровна

представитель органа мест-
ного самоуправления в 
лице учредителя - департа-
мента образования админи-
страции города Перми

Приказ начальника департамента образо-
вания г. Перми от 16.11.2015 №СЭД-08-01-
09-1552  (ред. От 11.07.2018 №СЭД-059-
08-01-09-854)

по 11.11.2020г.

5 Тухватуллина Файруза 
Фатыховна

представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента образо-
вания г. Перми от 16.11.2015 №СЭД-08-01-
09-1552 

по 11.11.2020г.

6 Федотов Дмитрий 
Владимирович

представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента образо-
вания г. Перми от 16.11.2015 №СЭД-08-01-
09-1552 

по 11.11.2020г.

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. На начало 

отчетного 
  года 
2019

На конец  
отчетного 

  года
2019

Изменение стоимости 
   нефинансовых     

    активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 94453,2 96445,8 -2,0%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 70053,1 69822,3 -0,3%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год  2018 Год  2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. - -

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



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 237№ 39 ч.4, 29.05.2020

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2018 Год 2019 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. 35068,0 3012,2 –100%

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений тыс.руб. 35032,4 2858,6 –100%
1.11 Доходы от оказания платных услуг 

за счет субсидии на выполнение 
государственного муниципального 
задания

тыс.руб. 31116,8 - –100%

1.12 Доходы от оказания платных услуг 
кроме субсидии на выполнение 
государственного муниципального 
задания

тыс.руб. 186,6 208,6 +11,8%

1.13 Доходы от операционной аренды тыс.руб. 3696,1 2650,0 –28,3%
1.14 Доходы от условных арендных 

платежей
тыс.руб. 32,9 - –100%

1.2 в разрезе выплат тыс.руб. 35,6 153,6 +100%
1.21 Оплата труда тыс.руб. - 7,0 +100%
1.22 Начисления на выплаты по оплате 

труда
тыс.руб. 2,5 9,5 +100%

1.23 Услуги связи тыс.руб. - 6,9 +100%
1.24 Коммунальные услуги тыс.руб. 30,7 130,2 +100%
1.25 Пособия по социальной помощи 

населению в натуральной форме
тыс.руб. 2,4 - –100%

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.руб. - - -

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.руб. 1210,0 872,6 –27,9%

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений 594,2 225,9 –62%
3.11 Доходы от оказания платных услуг 

кроме субсидии на выполнение 
государственного муниципального 
задания

тыс.руб. 181,7 222,2 +22,2%

3.12 Доходы от операционной аренды тыс.руб. - 3,7 +100%
3.13 Субсидии на иные цели тыс.руб. 412,5 - –100%
3.2 в разрезе выплат тыс.руб. 615,8 646,7 +5%
3.21 Заработная плата тыс.руб. 8,0 +100%
3.22 Начисления на выплаты по оплате 

труда
- 1,3 +100%

3.23 Услуги связи тыс.руб. 1,6 - –100%
3.24 Коммунальные услуги тыс.руб. 88,5 29,4 –66,8%
3.25 Арендная плата за пользование 

имуществом
тыс.руб. 1,4 3,0 +100%

3.26 Пособия по социальной помощи 
населению

тыс.руб. 393,8 605,0 +53,6%
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3.27 Приобретение основных средств тыс.руб. 130,5 - –100%
4 Просроченная кредиторская задол-

женность
тыс.руб. - - -

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выпол-
нения работ)       

тыс. руб. 1800,30 1787,90 1806,7 1893,5

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. 1800,3 1787,90 1806,7 1893,5
1.21 Подготовка детей к школе тыс. руб. 698,60 695,5 662,5 941,8
1.22 Социально-педагогическое тыс. руб. 279,50 276,50 399,3 289,6
1.23 Спецкурсы по математике и филологии тыс. руб. 714,7 711,6 140,4 123,2
1.24 Естественнонаучное тыс. руб. 97,1 93,9 604,5 515,2
1.25 Летний лагерь тыс. руб. 10,4 10,4 - 23,7

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование услуги 

(работы)
Объем услуг (работ), ед. 

изм.
Объем финансового обеспечения, тыс. 

руб.
Объем услуг 
(работ), ока-
занных сверх 
муниципаль-
ного задания, 

ед.изм.)

план факт план факт

год 
2018

год 
2019

год 
2018

год 
2019

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 
2018

год 
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1 Реализация основных обще-

образовательных программ 
начального общего образо-
вания

490 536 490 538 15065,3 13788,4 14740,4 13357,5

1.2 Реализация основных обще-
образовательных программ 
основного общего образования

421 451 422 451 14747,9 15480,0 14608,0 14964,1

1.3 Реализация основных обще-
образовательных программ 
среднего общего образова-
ния

38 56 38 56 1383,3 2250,3 1150,4 1993,4

1.4 Организация отдыха детей и 
молодежи 

80 80 80 80 416,2 416,2 416,2 416,2

1.5 Нормативные затраты на со-
держание муниципального 
имущества

- - - - 489,0 1481,9 489,0 1414,8

1.6 Затраты на уплату налогов - - - - 1375,60 208,1 345,0 48,7
1.7 Обеспечение своевременной 

выплаты заработной платы 
работникам в первые рабо-
чие дни 2019, 2020 года с 
учетом установленных сро-
ков (уведомление по расче-
там между бюджетами Ми-
нистерства образования и 
науки Пермского края № 4 
от 26.09.2018, № 5264229 от 
26.09.2019)

- - - - 2478,1 5134,9 - 2478,1
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2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного года):

N Наименование 
вида услуги

Ед. 
изм.

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

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.

22
50

22
50

22
50

22
50 - - - -

32
00

32
00

32
00

32
00

2 Социально-
педагогическое

руб.

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00 - - -

20
00

20
00

20
00

20
00

3 Спецкурсы по 
математике и 
филологии

руб.

97
6

97
6

97
6

97
6

97
6 - - - -

10
40

10
40

10
40

4 Естественнонаучное руб.

78
0

78
0

78
0

78
0

78
0 - - - - 84
0

84
0

84
0

5 Организация отдыха 
детей и молодёжи

руб.

- - - - - - - - - - - -

N Наименование 
вида услуги

Ед. 
изм.

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

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
руб.

22
50

22
50

22
50

22
50 - - - -

32
00

32
00

32
00

32
00

2 Социально-
педагогическое

руб.

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00 - - -

20
00

20
00

20
00

20
00
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3 Спецкурсы по 
математике и 
филологии

руб.

97
6

97
6

97
6

97
6

97
6 - - - -

10
40

10
40

10
40

4 Естественнонаучное руб.

78
0

78
0

78
0

78
0

78
0 - - - - 84
0

84
0

84
0

5 Организация отдыха 
детей и молодёжи

руб.
- - - - -

52
03 - - - - - -

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

изм.
Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Общее количество потребителей,           
воспользовавшихся услугами (работами)    
учреждения                               

  ед.  1799 1800 1689 1696

в том числе:                             
1.11 бесплатными, из них по видам услуг (работ):                                   ед.  1029 1030 1123 1125
1.12 Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования
  ед.  490 490 536 538

1.13 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

  ед.  421 422 451 451

1.14 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

  ед.  38 38 56 56

1.15 Организация отдыха детей и молодежи
 

  ед.  80 80 80 80

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

  ед.  - - - -

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

  ед.  770 770 566 571

1.31 Подготовка детей к школе   ед.  266 266 205 205
1.32 Социально-педагогическое   ед.  55 55 64 64
1.33 Спецкурсы по математике и филологии   ед.  331 331 81 81
1.34 Естественнонаучное   ед.  116 116 216 216
1.35 Организация отдыха детей и молодёжи ед. 2 2 - 5
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.  1535,13 1535,13 1662,48 1693,49

3.1 Подготовка детей к школе  руб.  2400,00 2400,00 2725,00 2725,00
3.2 Социально-педагогическое  руб.  2111,11 2111,11 2000,00 2000,00
3.3 Спецкурсы по математике и филологии  руб.  1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
3.4 Естественнонаучное

руб.
742,50 742,50 802,5 802,5

3.5 Организация отдыха детей и молодёжи
руб.

5203,00 5203,00 - 5203,00
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2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры  

по результатам рассмотрения 
жалоб

год 2018 год 2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение
- -

2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю

- 2 Жалобы рассмотрены, даны 
ответы с разъяснениями.

3 Жалобы потребителей, поступившие Главе 
города Перми

- -

4 Жалобы потребителей, поступившие 
губернатору Пермского края

- -

5 Жалобы потребителей, поступившие в 
прокуратуру города Перми

- -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5

 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 44370,7 43999,4
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          тыс. руб.

1.1 Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 35141,4 35553,3
1.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 5860,3 5922,6
1.3 Собственные доходы: тыс. руб. 3369,0 3523,5
1.31 доходы от операционной аренды тыс. руб. 918,4 1145,0
1.32 доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 1800,3 2248,5
1.33 доходы от условных арендных платежей тыс. руб. 410,3 -
1.34 прочие доходы тыс. руб. 240,0 130,0
1.35 уменьшение стоимости материальных запасов - -
 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 44113,6 43855,4

в том числе:                                   тыс. руб.
в разрезе поступлений                          тыс. руб.

2.1 Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 35141,4 34553,3
2.2 Субсидии на иные цели тыс. руб 5860,3 5922,6
2.3 Собственные доходы: тыс. руб. 3111,9 3379,5
2.31 доходы от операционной аренды тыс. руб. 842,3 1025,0
2.32 доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 1787,9 1893,5
2.33 доходы от условных арендных платежей 241,7 317,0
2.34 прочие доходы 240,0 144,0
2.35 уменьшение стоимости материальных запасов тыс. руб. - -
 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат)                               
тыс. руб. 45671,6 48758,6

в том числе:                                   тыс. руб.
в разрезе выплат                               тыс. руб

3.1 Выплаты на исполнение муниципального задания: тыс. руб. 35955,5 38759,8
3.11 заработная плата тыс. руб. 21797,3 23993,3
3.12 прочие выплаты тыс. руб. 2,9 1,4
3.13 начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6582,4 7196,6
3.14 услуги связи тыс. руб. 89,5 103,9
3.15 транспортные услуги тыс. руб. 11,9 -
3.16 коммунальные услуги тыс. руб. 1127,2 1240,6
3.17 работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1514,2 1552,9
3.18 прочие работы, услуги 2072,6 1575,3
3.19 пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 15,6 252,7
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3.20 прочие расходы тыс. руб. 1375,6 1030,6
3.21 расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1204,8 1494,7
3.22 расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 161,5 204,6
3.23 Работы, услуги для целей капвложений тыс. руб. - 113,1
3.2 Выплаты по субсидиям на иные цели: тыс. руб. 6147,4 6335,0
3.21 заработная плата тыс. руб. 1933,8 1899,3
3.22 прочие выплаты тыс. руб. - 396,1
3.23 начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 584,0 593,0
3.24 транспортные услуги тыс. руб. - -
3.25 работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. - -
3.26 прочие работы, услуги тыс. руб. 31,9 81,7
3.27 пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 3454,4 3386,7
3.28 прочие расходы тыс. руб. - -
3.29 расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 140,0 -
3.30 расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 3,3 11,1
3.3 Выплаты за счет собственных доходов: тыс.руб. 3568,7 3663,8
3.31 заработная плата тыс. руб. 1037,7 901,1
3.32 начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 313,4 272,1
3.33 услуги связи тыс. руб. 2,0 1,2
3.34 коммунальные услуги тыс. руб. 424,1 570,9
3.35 арендная плата за пользование имуществом 10,8 15,0
3.36 работы и услуги по содержанию имущества 190,5 363,1
3.37 прочие работы, услуги тыс. руб. 677,6 653,4
3.38 пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 29,3
3.39 прочие расходы тыс. руб. 162,4 125,3
3.40 расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 578,6 520,8
3.41 расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 171,6 211,4
 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат)                               
тыс. руб. 40655,2 43552,4

в том числе:                                   тыс. руб.
в разрезе выплат                               тыс. руб.

4.1 Выплаты на исполнение муниципального задания: тыс.руб. 31749,0 34672,8
4.11 заработная плата тыс. руб. 19434,4 20895,7
4.12 прочие выплаты тыс. руб. 2,9 -
4.13 начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5769,4 6316,4
4.14 услуги связи тыс. руб. 89,5 103,7
4.15 транспортные услуги 11,9 -
4.16 коммунальные услуги тыс. руб. 1127,2 1235,7
4.17 работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1514,2 1541,3
4.18 прочие работы, услуги тыс. руб. 2072,6 1617,8

4.19 пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 15,6 405,3
4.20 прочие расходы тыс. руб. 345,0 871,2
4.21 расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1204,8 1493,4
4.22 расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 161,5 192,3
4.2 Выплаты по субсидиям на иные цели: тыс. руб. 5734,9 5765,0
4.21 заработная плата тыс. руб. 1651,1 1759,1
4.22 прочие выплаты тыс. руб. - -
4.23 начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 497,9 530,6
4.24 транспортные услуги тыс. руб. - -
4.25 работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. - -
4.26 прочие работы, услуги тыс. руб. 31,9 81,7
4.27 пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 3410,7 3382,4
4.28 прочие расходы тыс. руб. - -
4.29 расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 140,0 -
4.30 расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 3,3 11,2
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4.3 Выплаты за счет собственных доходов: тыс.руб. 3171,3 3114,6
4.31 заработная плата тыс.руб. 940,7 837,5
4.32 начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 289,8 252,9
4.33 услуги связи тыс.руб. 2,0 0,6
4.34 коммунальные услуги тыс.руб. 356,3 515,2
4.35 арендная плата за пользование имуществом тыс.руб. 9,5 13,2
4.36 работы и услуги по содержанию имущества тыс.руб. 73,9 334,3
4.37 прочие работы, услуги тыс.руб. 665,0 489,6
4.38 пособия по социальной помощи населению тыс.руб. - 25,8
4.39 прочие расходы тыс.руб. 112,5 86,4
4.40 расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 576,4 361,0
4.41 расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 145,2 198,1

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый 
расход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
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

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 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 учреждения, в том числе:
тыс. руб. 93754,5 94097,7 94097,7 95927,8

1.1 приобретенного муниципальным 
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем, в том числе:

тыс. руб. 93111,8 93157,7 93157,7 94798,3

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 73952,2 73952,2 73952,2 73952,2
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1 2 3 4 5 6 7
1.2 приобретенного муниципальным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 642,7 940,0 940,0 1129,5

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

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

тыс. руб. 21908,9 33049,9 33049,9 33049,9

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 12974,2 12974,2 12974,2 12974,2
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 620,8 1001,8 1001,8 1001,8
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 100,2 95,8 95,8 95,8
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 8934,7 20075,7 20075,7 20075,7
2.3 особо ценного движимого имущества, 

всего, из него:
тыс. руб. 6864,2 15869,1 15869,1 15869,1

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 2070,5 4206,6 4206,6 4206,6

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

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

тыс. руб. 69959,1 69697,6 69697,6 69408,5

3.1 приобретенного муниципальным 
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем, в том числе:

тыс. руб. 69742,0 69430,3 69730,3 69208,5

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 66766,4 66629,2 66629,2 66491,8
3.2 приобретенного муниципальным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 217,1 267,3 267,3 200,0

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

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

тыс. руб. 6475,0 8387,1 8387,1 7760,4

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 5788,4 5651,2 5651,2 5513,8
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 296,9 452,1 452,1 441,1
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 47,9 0,8 0,8 0,5
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 686,6 2735,9 2735,9 2246,6
4.3 особо ценного движимого имущества, 

всего, из него:
тыс. руб. 566,5 2359,1 2359,1 1925,3

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 1267,5 1267,5 1090,3
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 33,3 33,3 -
4.4 иного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 0 376,8 376,8 321,3

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
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3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 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, 

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

тыс. руб. - - - -

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

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

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

тыс. руб. - - - -

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

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

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 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 учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

ед. 5 5 5 5

1.1 зданий, строений, сооружений: ед. 1 1 1 1
здания 1 1 1 1
склад

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

ед. 4 4 4 4

замощение 1 1 1 1
ограждения 1 1 1 1
ворота 2 2 2 2

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. - - - -

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 
учреждением на праве оперативного управления11, в 
том числе:

ед. 5036 10126 10126 10126

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

кв. м 7370,1 7370,1 7370,1 7370,1

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 3803,2 3803,2 3803,2 3803,2
здания

3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 195,1 314,8 314,8 314,8
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 31,5 30,1 30,1 30,1
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) в том 

числе:
кв. м 3566,9 3566,9 3566,9 3566,9

ограждение 472,6 472,6 472,6 472,6
замощение 3087,8 3087,8 3087,8 3087,8
ворота 6,5 6,5 6,5 6,5

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления, в том 
числе:

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. руб. 363,1 853,4 0 1144,9

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

_________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)
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Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, 

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

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных 
автономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты 

труда работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, 

ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным 

учреждением в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения.

11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 

муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному 
казенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

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

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения 

неточностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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                                      УТВЕРЖДЕН
                                      

                                      Заместителем начальника департамента-
                                      Начальником управления финансами

                                      Желтовой О.Ю.

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества  муниципального автономного  
учреждения дополнительного    образования «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019

 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, ул. Дениса Давыдова, 

дом № 13; 
Клуб «Ласточка»: 614036, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. 
Мира, дом 118/1;
Клуб «Факел»: 614088, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. 
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. 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 2018 год 2019
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности:
реализация дополнительных общеобразовательных 
программ художественной, технической, физкультурно-
спортивной, социально-педагогической, туристско-
краеведческой направленностей.

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования от 
18.04.2014г № СЭД-
08-01-26-114

Лицензия серия 
59Л01 № 0001330 
от 22.08.2014, 
(бессрочная) 

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования от 
18.04.2014г № СЭД-
08-01-26-114

Лицензия серия 
59Л01 № 0001330 
от 22.08.2014, 
(бессрочная) 
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2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
-реализация игровых, просветительских, экскурсионных, 
досуговых, театральных, праздничных и других программ;
-организация конкурсов детского и юношеского 
творчества, смотров, фестивалей, выставок, 
концертов,слетов,соревнований;
-осуществление обмена опытом с учреждениями и 
организациями, ведущими аналогичную деятельность 
путем организации семинаров, лекций, мастер-классов, 
круглых столов, конференций для педагогов, работающих в 
системе образования;
-организация каникулярной занятости детей и подростков;
-оказание услуг психологической службы, логопеда, дефек-
толога;
- оказание платных образательных услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 
следующих направленностей:
художественная,техническая, физкультурно-спортивная, 
социально-педагогическая, туристско-краеведческая;
- оказание иных платных услуг, сопутствующих 
образовательным; оказание иных платных услуг, 
сопутствующих образовательным:
-сдача в аренду имущества, закрепленного за учреждением 
на праве оперативного управления, и приобретенного за 
счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном действующим 
законодательством и органами местного самоуправления

Лицензия серия 
59Л01 № 0001330 
от 22.08.2014, 
(бессрочная)

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования от 
18.04.2014г № СЭД-
08-01-26-114

Лицензия серия 
59Л01 № 0001330 
от 22.08.2014, 
(бессрочная)

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования от 
18.04.2014г № СЭД-
08-01-26-114

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 78,78 79,24 91,7 91,4
2 Непрофильные функции 6,0 5,0 8,3 8,6

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением:
N Наименование услуги (работы) Год 2018 Год 

2019
Категория 

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

соответствии с муниципальным заданием
1.1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 519096 502500 Физические лица
1.2 Организация отдыха детей и молодежи 154 154 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые 

потребителям за плату
19786 20490 Дети в возрасте 

от 5 до 18 лет
2.1 Лагерь досуга и отдыха «Я-гражданин России. Я-пермяк!» 19 0 Физические лица

2.2 Лагерь досуга и отдыха «Юные волшебники в поисках сокровищ 
острова «Рифей»

22 0 Физические лица

2.3 Художественно-эстетическое направление 303 313 Дети в возрасте 
от 5 до 18 лет

2.4 Социально-педагогическое направление 19436 20173 Дети в возрасте 
от 5 до 18 лет

2.5 Проведение мероприятий 6 4 Юридические 
лица
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1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2018 Год 2019
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная 

численность учреждения
штук 84,03 84,78 84,78 84,24

2 Фактическая 
численность

штук 84,03 84,78 84,78 84,24

2.1 Количественный состав человек 84 79 79 83
2.2 Квалификация

сотрудников
человек высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 0 
с 3 до 8 лет - 9 
с 8 до 14 лет –8 
с 14 до 20 лет-2 
более 20 лет- 34

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 0 
с 3 до 8 лет - 8 
с 8 до 14 лет –8 
с 14 до 20 лет-7 
более 20 лет- 28

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 0 
с 3 до 8 лет - 8 
с 8 до 14 лет –8 
с 14 до 20 лет-7 
более 20 лет- 28

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 0 
с 3 до 8 лет - 8 
с 8 до 14 лет - 13 
с 14 до 20 лет- 6 
более 20 лет- 26

средне – специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 4 
с 3 до 8 лет – 4 
с 8 до 14 лет – 1 
с 14 до 20 лет-2 
более 20 лет-17

средне – специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 6 
с 3 до 8 лет – 3 
с 8 до 14 лет – 3 
с 14 до 20 лет-3 
более 20 лет-13

средне – специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 6 
с 3 до 8 лет –3 
с 8 до 14 лет –3 
с 14 до 20 лет- 3 
более 20 лет-13

средне – специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 6 
с 3 до 8 лет – 3 
с 8 до 14 лет – 4 
с 14 до 20 лет- 3 
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 – 2

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 – 0

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 – 0

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 – 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

2018
Год

2019
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе: человек 59,1 60,6
Руководитель человек 1 1
Заместители руководителя человек 4 3,3
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования детей) 

человек 47,5 50,0
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Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
основную деятельность, направленную на достижение целей, для 
реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0

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

человек 1,3 2,3

Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
Административный персонал человек 3,7 3,0
Рабочие человек 1,6 1,0

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе: руб. 41922,59 41897,96
Руководитель руб. 120808,33 125116,70
Заместители руководителя руб. 73739,58 76159,10
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования детей) 

руб. 34953,75 33882,17

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

руб. 0 0

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

руб. 59856,61 56753,62

2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2.1.6. Административный персонал руб. 27330,88 37958,33
2.1.7. Рабочие руб. 32350,71 32575,00

<*> 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 муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности:

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

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
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 правового акта об их утверждении

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2018 год 2019
1 2 3 4

1.1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 г. № 877 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

38618,2

1.2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018г. № 792 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

38107,8

1.3 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 № 869 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Семья и дети города Перми»

801,3

1.4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

21,1

1.5 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 № 764 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного бла-
гополучия населения города Перми»

822,4
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1.6 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 796 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города 
Перми»

38,1

1.9. 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 Сулейманова Сания Представитель общественно-

сти города Перми (решение 
общего собрания трудового 
коллектива от 19.04.2017 года) 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 04.05.2017 № СЭД-059-08-01-09-627 
«Об утверждении нового состава наблю-
дательного совета в муниципальном ав-
тономном учреждении дополнительного 
образования детей «Детско-юношеский 
центр «Рифей» г. Перми»

03.05.2022

2 Сорожкина Ольга
Анатольевна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений города Перми 
(по согласованию

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 11.07.2018 № СЭД-059-08-01-09-851 
«О внесении изменений в составы на-
блюдательных советов муниципальных 
автономных образовательных учрежде-
ний Индустриального района г.Перми, 
утвержденные отдельными приказами 
начальника департамента образования 
администрации города Перми

03.05..2022

3 Недбайло Марина 
Юрьевна

Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива 
от 28.06.2019 года)

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 09.07.2019 № СЭД-059-08-01-09-623 
«О внесении изменений в состав наблю-
дательного совета в муниципальном ав-
тономном учреждении дополнительного 
образования детей «Детско-юношеский 
центр «Рифей» г. Перми, утвержденный 
приказом начальника департамента об-
разования администрации города Перми 
от 04.05.2017 № СЭД-059-08-01-09-627»

03.05.2022

4 Дружинина Наталья 
Ивановна

Представитель трудового 
коллектива (решение общего 
собрания трудового коллек-
тива от 30.03.2010 года, от 
19.04.2017 года)

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 04.05.2017 № СЭД-059-08-01-09-627 
«Об утверждении нового состава наблю-
дательного совета в муниципальном ав-
тономном учреждении дополнительного 
образования детей «Детско-юношеский 
центр «Рифей» г. Перми»

03.05.2022

5 Шакирова Елена 
Викторовна

Представитель родитель-
ской общественности (ре-
шение родительского со-
брания от 16.12.2009 года, 
решение управляющего сове-
та от 19.04.2017 года)

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 04.05.2017 № СЭД-059-08-01-09-627 
«Об утверждении нового состава наблю-
дательного совета в муниципальном ав-
тономном учреждении дополнительного 
образования детей «Детско-юношеский 
центр «Рифей» г. Перми»

03.05.2022
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6 Буданова Елена 
Авенировна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя -
департамента образования ад-
министрации города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 04.05.2017 №СЭД-059-08-01-09-627 
«Об утверждении нового состава наблю-
дательного совета в муниципальном ав-
тономном учреждении дополнительного 
образования детей «Детско-юношеский 
центр «Рифей» г. Перми»

03.05.2022

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
N Наименование

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов
тыс.
руб.

88579,6 89953,0 1,5

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

61831,1 62225,8 0,6

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям, в том числе:

тыс. руб. - -

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

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат):
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2018 Год 2019 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, в том 
числе:

тыс.
руб.

37712,4 1684,0 –95,5 x

1.1 в разрезе поступлений тыс. 37484,8 1282,8 –96,6 x
В том числе:
Расчеты по доходам от 
сумм принудительного 
изъятия

тыс. 
руб.

147,6 0,0 –100,0

Расчеты по доходам
от собственности

тыс. 
руб.

2316,6 1001,7 –56,5

Расчеты по доходам
от платных услуг

тыс. 
руб.

11,2 261,9 2238,4
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Возмещение 
коммунальных услуг

тыс. 
руб.

0,0 19,2 100,0

Доходы
будущих периодов 
по субсидии 
на выполнение 
муниципального 
задания

тыс. 
руб.

35009,4 0,0 –100,0

1.2 в разрезе выплат тыс. 
руб.

227,6 401,2 76,3 x

Расчеты по выданным
авансам

тыс. 
руб.

204,3 74,1 –63,7

В том числе:
Авансы по 
коммунальным услугам

тыс. 
руб.

194,5 61,8 –68,2

Авансы по прочим 
услугам

тыс. 
руб.

9,8 12,3 25,5

Материальные запасы тыс. 
руб.

0,0 14,4 100,0

Штрафные санкции тыс. 
руб.

0,0 97,8 100,0

Расчеты по платежам в 
бюджеты

тыс. 
руб.

23,3 214,9 822,3

В том числе:
Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

тыс. 
руб.

23,3 214,9 822,3

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0

3 Сумма кредиторской
Задолженности, в том 
числе:

тыс.
руб.

2818,6 3304,7 17,2 x

в разрезе поступлений тыс. 
руб.

2818,6 2746,0 –2,6

В том числе:
По доходам от 
собственности

тыс. 
руб.

0,0 0,0 0,0

По платным услугам тыс. 
руб.

2660,9 2746,0 3,2

По субсидии на иные 
цели

тыс. 
руб.

157,7 0,0 –100,0

в разрезе выплат тыс.
руб.

0,0 558,7 100,0 х

Работы (услуги) 
по содержанию 
имущества

тыс.
руб.

0,0 143,6 100,0

Прочие работы 
(услуги) 

тыс.
руб.

0,0 49,1 100,0

Материальные запасы тыс.
руб.

0,0 4,1 100,0

Основные средства тыс.
руб.

0,0 31,1 100,0
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Услуги, работы для 
целей капитальных 
вложений

тыс.
руб.

0,0 30,0 100,0

Прочие платежи в 
бюджет

тыс.
руб.

0,0 300,7 100,0

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

0,0 0,0 100,0

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

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. 9633,5 9633,5 10250,1 10213,2

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. 9633,5 9633,5 10250,1 10213,2

Лагерь досуга и отдыха «Я-гражданин России. 
Я-пермяк!»

Тыс.руб. 90,8 90,8 0,00 0,00

Лагерь досуга и отдыха «Юные волшебники в 
поисках сокровищ острова «Рифей»

Тыс.руб. 113,7 113,7 0,00 0,00

Художественно-эстетическое направление тыс.руб. 7245,3 7245,3 7788,5 7751,6
Социально-педагогическое направление Тыс.руб. 2041,2 2041,2 2311,3 2311,3
Проведение мероприятий тыс.руб. 142,5 142,5 150,3 150,3

2 Сумма доходов, полученных при осуществлении 
основных видов деятельности сверх муниципального 
задания, в том числе:

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

    2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя:
N Наименование 

услуги 
(работы) 

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

Объем услуг 
(работ, ока-

занных сверх 
муниципально-

го задания,
ед.изм.

план факт план факт

Год
2018

год
2019

год
2018

год
2019

год 2018 год 2019 Год
2018

год
2019

Год
2018

Год
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Реализация допол-

нительных общераз-
вивающих программ

519096 502500 519096 502500 35681,4 34361,9 35294,5 33455,2 - -

2 Нормативные затра-
ты на содержание 
м у н и ц и п а л ь н о го 
имущества

0 0 0 0 661,6 984,3 661,6 984,3 - -

3 Затраты на уплату 
налогов

0 0 0 0 522,9 517,0 522,9 517,0 - -

4 Организация отдыха 
детей и молодежи

154 154 154 154 801,3 801,3 801,3 795,2 - -
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2.6. 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 2019

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-

эстетическое на-
правление

Руб.

33
66

,0
0

33
66

,0
0

33
66

,0
0

33
66

,0
0

33
66

,0
0

35
34

,3
8

34
21

,2
1

34
21

,2
1

34
21

,2
1

33
66

,0
0

33
66

,0
0

33
66

,0
0

33
66

,0
0

33
66

,0
0

35
34

,3
8

34
21

,2
1

34
21

,2
1

34
21

,2
1

2 Социально-пе-
дагогическое на-
правление

Руб.

10
0,

89
11

1,
28

11
0,

03
82

,8
2

11
3,

33
91

,9
7

10
48

,3
8

94
,8

3
84

,7
3

84
,0

7
29

2,
08

10
0,

89
11

1,
28

11
0,

03
82

,8
2

11
3,

33
91

,9
7

10
48

,3
8

94
,8

3
84

,7
3

84
,0

7
29

2,
08

3 Проведение меро-
приятия

Руб.

39
99

0,
00

10
00

0,
00

70
30

9,
00

30
00

0,
00

39
99

0,
00

10
00

0,
00

70
30

9,
00

30
00

0,
00

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, в том числе:

Ед. 539036 539036 523144 523144

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 519250 519250 502654 502654
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

Ед. 519096 519096 502500 502500

Организация отдыха детей и молодежи Ед. 154 154 154 154
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. 19786 19786 20490 20490

Лагерь досуга и отдыха «Я-гражданин России. 
Я-пермяк!»

Ед. 19 19 0 0

Лагерь досуга и отдыха «Юные волшебники в 
поисках сокровищ острова «Рифей»

Ед. 22 22 0 0

Художественно-эстетическое направление Ед. 303 303 313 313
Социально-педагогическое направление Ед. 19436 19436 20173 20173
Проведение мероприятий Ед. 6 6 4 4

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. 172,29 172,29 257,52 257,52

Лагерь досуга и отдыха «Я-гражданин России. 
Я-пермяк!»

Руб. 5203,00 5203,00 0 0

Лагерь досуга и отдыха «Юные волшебники в 
поисках сокровищ острова «Рифей»

Руб. 5500,00 5500,00 0 0

Художественно-эстетическое направление Руб. 3153,37 3153,37 3403,11 3421,21
Социально-педагогическое направление Руб. 106,73 106,73 201,31 201,31
Проведение мероприятий Руб. 26524,30 26524,30 37574,75 37574,75
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2.8. Информация о жалобах потребителей:
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по результатам 

рассмотрения жалобгод
2018

год 2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
- - -

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

2 - -

3 Жалобы потребителей, поступившие
Главе города Перми

- - -

4 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

- - -

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 51614,5 51522,6

в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 11874,0 12482,6
Субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. 37095,2 36277,4
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2645,3 2762,6

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 51464,5 51423,6
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 11724,0 12383,6
Субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. 37095,20 36277,4
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2645,3 2762,6

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

тыс. руб. 54878,5 55946,2

В разрезе выплат
Собственные доходы учреждения,
в том числе:

тыс. руб. 14363,4 16519,3

Заработная плата тыс. руб. 5195,6 6002,3
Прочие выплаты тыс. руб. 195,0 0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 0 15,9
Прочие несоциальные пособия и компенсации персоналу в денежной 
форме

тыс. руб. 0 20,0

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1720,0 1768,1
Услуги связи тыс. руб. 13,0 43,0
Транспортные услуги тыс. руб. 160,0 112,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 832,5 706,6
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0 0
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением 
земельных участков и других обособленных природных объектов) 

0 200,0

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1736,2 2050,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 2330,6 3368,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0 0
Прочие расходы тыс. руб. 183,6 0
Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 0 84,1
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 938,5 442,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 1058,3 0
Увеличение стоимости продуктов питания 0 20,0
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Увеличение стоимости строительных материалов 0 100,0
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 0 400,0
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 0 953,7
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения

232,2

Субсидия на выполнение муниципального задания,
в том числе:

тыс. руб. 37837,8 36664,3

Заработная плата тыс. руб. 23012,2 23142,9
Прочие выплаты тыс. руб. 6,2 0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 0 113,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6907,8 7138,6
Услуги связи тыс. руб. 117,7 132,7
Транспортные услуги тыс. руб. 13,1 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1263,5 1441,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2450,0 1681,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 2465,3 1765,4
Страхование тыс. руб. 0 8,8
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 0 195,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0 0
Прочие расходы тыс. руб. 522,9 0
Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 0 516,9
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 700,0 263,6
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 379,1 0
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, 
применяемых в медицинских целях

0 4,9

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 0 258,3
Субсидии на иные цели,
в том числе:

тыс. руб. 2677,3 2762,6

Заработная плата тыс. руб. 1527,8 1768,4
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 0 130,0
Прочие выплаты тыс. руб. 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 478,5 534,0
Транспортные услуги тыс. руб. 31,2 18,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 300,0 38,1
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме тыс. руб. 71,1 21,1
Прочие работы, услуги тыс. Руб. 268,8 225,5
Иные выплаты текущего характера физическим лицам тыс. руб. 0 5,0
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0,00 22,5
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 0 0

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

тыс. руб. 50147,1 50230,5

в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения,
в том числе:

тыс. руб. 10176,6 12009,0

Заработная плата тыс. руб. 5195,6 6002,3
Прочие выплаты тыс. руб. 103,4 0
Прочие несоциальные пособия и компенсации персоналу в денежной 
форме

тыс. руб. 0 6,9

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 0 15,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1491,0 1767,5
Услуги связи Тыс. руб. 4,8 22,3
Транспортные услуги тыс. руб. 1,0 70,9
Коммунальные услуги тыс. руб. 735,6 459,0
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0 0
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Арендная плата за пользование имуществом (за исключением 
земельных участков и других обособленных природных объектов) 

тыс. руб. 0 81,4

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 652,0 828,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1184,2 1619,1
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0 0
Прочие расходы тыс. руб. 160,2 0
Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 0 84,1
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 243,2 170,1
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 405,6 0
Увеличение стоимости продуктов питания тыс. руб. 0 15,0
Увеличение стоимости мягкого инвентаря тыс. руб. 0 372,8
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) тыс. руб. 0 381,5
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения

тыс. руб. 0 111,3

Субсидия на выполнение муниципального задания,
в том числе:

тыс. руб. 37450,9 35751,6

Заработная плата тыс. руб. 23012,2 22767,8
Прочие выплаты тыс. руб. 6,0 0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 0 113,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6836,5 7004,8
Услуги связи тыс. руб. 103,3 132,7
Транспортные услуги тыс. руб. 13,1 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1208,6 1307,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2434,3 1536,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 2361,3 1752,1
Страхование тыс. руб. 0 8,8
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 0 133,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0 0
Прочие расходы тыс. руб. 522,9 0
Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 0 516,9
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 598,7 214,5
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 354,0 0
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, 
применяемых в медицинских целях

тыс. руб. 0 4,9

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) тыс. руб. 0 258,2
Субсидии на иные цели,
в том числе:

тыс. руб. 2519,6 2469,9

Заработная плата тыс. руб. 1424,4 1570,2
Прочие выплаты тыс. руб. 0 0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 0 102,8
Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме тыс. руб. 0 21,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 424,1 472,6
Транспортные услуги тыс. руб. 31,2 18,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 300,0 37,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 268,8 225,5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 71,1 0
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0 22,5
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 0 0

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведен-
ных учреждению лимитов бюджетных обязательств:

№ Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый 
расход

% 
исполнения

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - -
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2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде:

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

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. - - - -

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. - - - -

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

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

четного 
периода

на конец 
отчет-
ного 

периода

на нача-
ло от-

четного 
периода

на конец 
отчет-
ного 

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

учреждения, в том числе:
тыс. руб. 84890,0 85364,8 85364,8 86551,6

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 81660,9 82140,9 82140,9 83248,3

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 72749,5 72749,5 72749,5 72749,5
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 3229,1 3223,9 3223,9 3303,3

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного 

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

тыс. руб. 44517,5 44517,5 44517,5 46065,0

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 32679,0 32679,0 32679,0 32679,0
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1298,8 1298,8 1298,8 1298,8
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 5951,0 5981,0 5981,0 5981,0
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 11838,5 11838,5 11838,5 13385,9
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 3694,8 3694,8 3694,8 5291,8

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 8143,7 8143,7 8143,7 8094,1

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 129,3 129,3 129,3 129,3

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

тыс. руб. 58925,0 58616,3 58616,3 58690,5

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 58689,6 58443,8 58443,8 58577,9
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1 2 3 4 5 6 7
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 57954,6 57641,4 57641,4 57328,2
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 235,5 172,5 172,5 112,6

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного 

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

тыс. руб. 18649,6 18186,7 18186,7 18612,7

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 17884,1 17570,9 17570,9 17257,7
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 669,4 660,7 660,7 643,4
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 3066,9 3022,6 3022,6 2947,9
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 765,5 615,8 615,8 1355,0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 365,9 297,0 297,0 1131,5

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 399,6 318,8 318,8 223,5

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 учреждением:
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
2018 2019

на нача-
ло от-

четного 
периода

на конец 
отчет-
ного 

периода

на нача-
ло от-

четного 
периода

на конец 
отчет-
ного 

периода
1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, из них:

ед. 5 5 5 5

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 3 3 3 3
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том числе: ед. -

1
1

-
1
1

-
1
1

1
1

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. - - - -

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 учреждением на праве 
оперативного управления11, в том числе:

ед. 198 198 198   219

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. - - - -

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

кв. м 4421,0 4419,2 4419,2 4419,2

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 4301,3 4299,5 4299,5 4299,5
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 186,4 188,2 188,2 182,0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 862,3 862,3 862,3 862,3
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м

119,7
148,9

119,7
148,9

119,7
148,9

119,7
148,9

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, в том числе:

кв. м 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
4.1 переданного в аренду13 кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

- 1398,4 - 1471,0

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы 
муниципального бюджетного  
учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное 
уполномоченное лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

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

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17
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--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 

муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по веде-
нию бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учрежде-
нию, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения 

МАДОУ «Компас» г.Пермии об использовании закрепленного за ним  
муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН
____________________________
(руководитель функционального  

(территориального) органа  
администрации города Перми,  

осуществляющего функции  
и полномочия учредителя  

муниципального автономного  
учреждения города Перми)/ 
(руководитель учреждения)1

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

МАДОУ «Компас» г.Перми
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Компас» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Компас» г.Перми
Юридический адрес 614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Постаногова,4
Фактический адрес 614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Постаногова,4                                                                          

614014, Россия, Пермский край, г. Пермь,  ул. 
Красногвардейская,42

Телефон/факс/электронная почта (342)267-59-98/(342)267-52-32/ dskompas@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Петерс Ирина Николаевна (342) 267-52-32
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 №004998517, срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 №0004477 от 09.10.2019, срок действия - 
бессрочно

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

Нет

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

основании которых учреждение осуществляет деятельность, с 
указанием номеров, даты выдачи и срока действия)

2018 год 2019 год
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.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 24.06.2016 № 
СЭД-08-01-26-221

Лицензия серия 59Л01 № 
0003439 от 08.08.2016, срок 
действия – бессрочно

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
16.09.2019 №059-08-01-26-184

Лицензия серия 59Л01 № 
0004477 от 09.10.2019, срок 
действия – бессрочно
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2 Виды деятельности, не являющиеся основны-
ми
- проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
- осуществление приносящей доход деятель-
ности:
- 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-
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;

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
24.06.2016 № СЭД-08-01-26-
221

Лицензия серия 59Л01 № 
0003439 от 08.08.2016, срок 
действия – бессрочно

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
16.09.2019 №059-08-01-26-184

Лицензия серия 59Л01 № 
0004477 от 09.10.2019, срок 
действия – бессрочно

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 49,22 174,38 91 95,61
2 Непрофильные функции 5 8 9 4,39

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
N Наименованиеуслуги(видработ) 2018год 2019год Категории 

потребителей
1 2 4 5 6
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

731 1555 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Присмотр и уход 731 1555 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 852 611

Познавательно-развивающее направление 286 192 Дети от 1,5 до 7 лет
Художественно-эстетическое направление 298 238 Дети от 1,5 до 7 лет
Физкультурно-спортивное направление 120 87 Дети от 1,5 до 7 лет
Коррекция речи 148 94 Дети от 1,5 до 7 лет

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование  

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность 

учреждения
штук 87 88,5 88,5 182,38

2 Фактическая численность штук 87 88,5 88,5 182,38
2.1 Количественный состав человек 77 78 78 165
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1 2 3 4 5 6 7
3 Квалификация сотрудников Высшее

образование и 
стаж работы:
до 3-х лет –0
с 3 до 8 лет –3 
с 8 до 14 лет –11 
с 14 до 20 лет 
–10 
более 20 лет – 7

Высшее
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет –0
с 3 до 8 лет –4 
с 8 до 14 лет –8 
с 14 до 20 лет 
–11 
более 20 лет – 11

Высшее
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет –0
с 3 до 8 лет –4 
с 8 до 14 лет –8 
с 14 до 20 лет 
–11 
более 20 лет – 11

Высшее
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет –2
с 3 до 8 лет –17 
с 8 до 14 лет –16
с 14 до 20 лет 
–18 
более 20 лет – 23

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет –2
с 3 до 8 лет –3 
с 8 до 14 лет –8 
с 14 до 20 лет –6
более 20 лет – 15

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет –0
с 3 до 8 лет –3 
с 8 до 14 лет –4 
с 14 до 20 лет –6
более 20 лет – 13

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет –0
с 3 до 8 лет –3 
с 8 до 14 лет –4 
с 14 до 20 лет –6
более 20 лет – 13

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет –4
с 3 до 8 лет –10 
с 8 до 14 лет –11
с 14 до 20 лет 
–10
более 20 лет – 23

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет –1
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 1
с 14 до 20 лет – 3
более 20 лет –7 

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет –2
с 3 до 8 лет –3
с 8 до 14 лет –3
с 14 до 20 лет – 3
более 20 лет –7 

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет –2
с 3 до 8 лет –3
с 8 до 14 лет –3
с 14 до 20 лет – 3
более 20 лет –7 

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет –4
с 3 до 8 лет –6
с 8 до 14 лет –6
с 14 до 20 лет – 3
более 20 лет –8 

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 –1
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 2018 Год 2019

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 77 118,9

1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспита-
тельный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы 
общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования детей) 

человек 60 77,2

1.2. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляемых учебный (воспитательный, образовательный) процесс

человек 11

1.3. Руководители учреждения человек 1 1,8

1.4. Учебно-вспомогательный персонал человек
1.5. Административный персонал человек 1 1,8
1.6. Рабочие человек 4 38,1

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 31302,27 33410,01
2.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспита-

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

руб. 28513,19 36938,7
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2.2. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляемых учебный (воспитательный, образовательный) процесс

руб. 37757,85

2.3. Руководители учреждения руб. 88366,67 94606,48
2.4. Учебно-вспомогательный персонал руб.
2.5. Административный персонал руб. 62141,67 64314,81
2.6. Рабочие руб. 33410,42 21803,81

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

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

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2018 2019 2018 2019
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 порядке9:

N Наименование программы с указанием нормативного 
правового акта об утверждении данной программы

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.
2018год 2019год

1 2 3 4
1.1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

55265,9

1.4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Пер-
ми»

21,1

1.5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792»Об утвержде-
нии муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

129557,2

1.6 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 № 764 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейно-
го благополучия населения города Перми»

63,3

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, N, 
наименование)

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Вандышева Виктория 

Александровна
Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице учредителя – де-
партамента образования 
администрации города 
Перми

Приказ начальника департамента образова-
ния № СЭД-059-08-01-09-233 от 01.03.2017г., 
«Об утверждении нового состава наблюда-
тельного совета в муниципальном автоном-
ном дошкольном образовательном учрежде-
нии «Детский сад «Компас» г.Перми»

до 01.03.2022г.

2 Сергеева Анастасия 
Андреевна

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

Приказ начальника департамента образования 
№ СЭД-059-08-01-09-1355 от 18.10.2017г., «О 
внесении изменений в составы наблюдатель-
ных советов муниципальных автономных  
образовательных учреждений Мотовилихин-
ского района города Перми, утвержденные 
отдельными приказами начальника депар-
тамента образования администрации города 
Перми»

до 01.03.2022г.
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3 Паздникова Татьяна 
Ивановна

Представитель трудового 
коллектива (решение со-
брания трудового коллек-
тива от 10.02.2017)

Приказ начальника департамента образова-
ния № СЭД-059-08-01-09-233 от 01.03.2017г., 
«Об утверждении нового состава наблюда-
тельного совета в муниципальном автоном-
ном дошкольном образовательном учрежде-
нии «Детский сад «Компас» г.Перми»

до 01.03.2022г.

4 Преснякова Мария 
Викторовна

Представитель родитель-
ской общественности (ре-
шение общего собрания от 
10.02.2017)

Приказ начальника департамента образова-
ния № СЭД-059-08-01-09-233 от 01.03.2017г., 
«Об утверждении нового состава наблюда-
тельного совета в муниципальном автоном-
ном дошкольном образовательном учрежде-
нии «Детский сад «Компас» г.Перми»

до 01.03.2022г.

5 Садовникова Юлия 
Борисовна

Представитель родитель-
ской общественности (ре-
шение общего собрания от 
10.02.2017)

Приказ начальника департамента образова-
ния № СЭД-059-08-01-09-233 от 01.03.2017г., 
«Об утверждении нового состава наблюда-
тельного совета в муниципальном автоном-
ном дошкольном образовательном учрежде-
нии «Детский сад «Компас» г.Перми»

до 01.03.2022г.

6 Фофанова Назрыгуль 
Рифовна

Представитель обществен-
ности (решение общего со-
брания от 10.02.2017)

Приказ начальника департамента образова-
ния № СЭД-059-08-01-09-233 от 01.03.2017г., 
«Об утверждении нового состава наблюда-
тельного совета в муниципальном автоном-
ном дошкольном образовательном учрежде-
нии «Детский сад «Компас» г.Перми»

до 01.03.2022г.

7 Шабалина Светлана 
Николаевна

Представитель трудового 
коллектива (решение со-
брания трудового коллек-
тива от 10.02.2017)

Приказ начальника департамента образова-
ния № СЭД-059-08-01-09-233 от 01.03.2017г., 
«Об утверждении нового состава наблюда-
тельного совета в муниципальном автоном-
ном дошкольном образовательном учрежде-
нии «Детский сад «Компас» г.Перми»

до 01.03.2022г.

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. На начало 

отчетного 
  года 
2019

На конец  
отчетного 

  года
2019

Изменение стоимости 
   нефинансовых     

    активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 282645,5 284214,4 -0,15
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 252053,0 250493,7 -0,62

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
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
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2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
N Наименованиепоказателей Ед.изм. Год 2018 Год 2019 Изменениесум-

мы 
задолженности 
относительно 
предыдущего 
отчетногого-

да,%

Причины обра-
зования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности 
,дебиторской 

задолженности 
нереальной 

к взысканию

1 2 3 4 6 8 9
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 103613,4 4294,1 -95,86%

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений 102974,3 3193,4 -96,9%

Аренда тыс.руб. 1075,0 370,7 -65,5%
Платные образовательные услуги и 
родительская плата

тыс. руб. 2311,4 2802,7 +21,3%

Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 23,2 20,0 -13,8%

Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 99564,7 0 -100%
1.2 в разрезе выплат 639,1 1100,7 +72,2%

Оплата труда тыс. руб. 36,0 2,1 -94,2%
Начисления на оплату труда тыс. руб. 48,7 705,8 +100%
Коммунальные услуги тыс. руб. 378,3 157,8 -58,3%
Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс. руб. 69,6 70,0 +0,6%

Прочие работы, услуги тыс. руб. 31,9 9,2 -71,6%
Приобретение основных средств тыс. руб. 7,3 26,5 +100%
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 67,3 129,3 +92,6%

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 26742,6 20068,1 -25,0%
в том числе:
в разрезе поступлений 1188,0 2406,5 +100%
Платные образовательные услуги и 
родительская плата

тыс. руб. 761,9 2108,5 +100%

Субсидия на иные цели тыс. руб. 426,1 298,0 -30,0%
в разрезе выплат 25554,6 17661,6 -30,9%
Оплата труда тыс. руб. 36,9 0,1 -99,9%
Начисления на оплату труда тыс. руб. 33,6 0,9 -97,3%
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,2 +100%
Услуги связи тыс. руб. 8,8 0,0 -100%
Коммунальные услуги тыс. руб. 40,8 120,0 +100%
Арендная плата тыс. руб. 25399,4 16962,4 +100%

Прочие работы, услуги тыс. руб. 1,5 565,2 +100%
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 33,3 12,8 -61,6%

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,0 4
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2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
N Наименованиепоказателей Ед.изм. 2018 год 2019 год

план факт план факт
1 2 3 4 5

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

тыс. руб. 12427,5 12427,5 27485,6 27485,6

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1595,6 1595,6 7299,9 7299,9

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

тыс. руб. 32,00 32,00 801,4 801,4

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 1546,60 1546,60 6359,1 6359,1

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа крат-
ковременного пребывания детей

тыс. руб. 17,0 17,0 139,4 139,4

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 10831,9 10831,9 20185,7 20185,7
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

тыс. руб. 53,7 53,7 487,7 487,7

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-ин-
валидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 7646,1 7646,1 9619,6 9619,6

Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного 
пребывания

тыс. руб. 96,7 96,7 420,7 420,7

Познавательно-развивающее направление тыс. руб. 827,3 827,3 2839,9 2839,9
Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 911,7 911,7 2887,8 2887,8
Физкультурно-спортивное направление тыс. руб. 652,5 652,5 2667,8 2667,8
Коррекция речи тыс. руб. 643,9 643,9 1262,2 12692,2

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование услуги 

(работы)
Объем услуг (работ), ед. 

изм.
Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
Объем услуг 

(работ), 
оказанных сверх 
муниципального 
задания, ед. изм.

план факт план факт

год 
2018

год 
2019

год 
2018

год 
2019

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм дошкольного обра-
зования

731 1555 764 1555 45874,6 85127,3 42314,2 84683,1

Присмотр и уход 731 1555 731 1555 6702,2 14527,6 6735,7 13908,4
Затраты на уплату налогов 447,0 1883,4 447,0 1719,3
Нормативные затраты на со-
держание муниципального 
имущества

1269,5 1748,5 1269,5 1268,9

Обеспечение своевременной 
выплаты заработной платы 
работникам в первые рабо-
чие дни 2019 года,2020г  с 
учетом установленных сро-
ков (уведомление по рас-
четам между бюджетами 
Министерства образования 
и науки Пермского края №4 
от 26.09.2018г., уведомление 
№5264229 от 26.09.2019)

3451,9 14593,3 7184,5
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2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного года):

Наиме- 
нование 

вида 
услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2018

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 Познавательно-раз-

вивающее направ-
ление 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

10
00

10
00

10
00

10
00

2 Худ ож е с т в е н н о -
эстетическое на-
правление 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

10
00

10
00

3 Физкультурно-спор-
тивное направление

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

16
00

16
00

4 Коррекция речи

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

16
00

16
00

5 Познавательно-раз-
вивающее направ-
ление 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

10
00

10
00

10
00

10
00

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей         Ед. 

изм.  
2018 год 2019 год

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

услугами (работами) учреждения
ед. 2314 2314 3721 3721

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 742 742 1590 1590

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 
лет, группа полного дня

ед. 0 0 1 1

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня

ед. 11 11 22 22

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

ед. 731 731 1555 1555

Присмотр и уход, дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

ед. 0 0 2 2

Присмотр и уход, дети-сироты от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

ед. 0 0 9 9

Присмотр и уход, дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет, 
группа кратковременного пребывания

ед. 0 0 1 1

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 234 234 419 419
Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 
лет, группа полного дня

ед. 23 23 46 46

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня

ед. 202 202 365 365

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 
лет, группа кратковременного пребывания детей

ед. 9 9 8 8
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1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 1338 1338 1712 1712
Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

ед. 6 6 51 51

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 437 437 1006 1006

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

ед. 43 43 44 44

Познавательно-развивающее направление ед. 286 286 297 297
Художественно-эстетическое направление ед. 298 298 302 302
Физкультурно-спортивное направление ед. 120 120 279 279
Коррекция речи ед. 148 148 132 132

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

руб. 57,41 57,41 60,38 60,38

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного 
дня

руб. 48,645 48,645 50,59 50,59

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

руб. 60,075 60,075 62,48 62,48

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

руб. 20,025 20,025 20,83 20,83

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

руб. 797,92 797,92 497 616,20

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, 
группа полного дня

руб. 97,29 97,29 101,18 101,18

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

руб. 120,15 120,15 124,96 124,92

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания

руб. 40,05 40,05 41,65 41,65

Познавательно-развивающее направление руб. 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
Художественно-эстетическое направление руб. 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
Физкультурно-спортивное направление руб. 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00
Коррекция речи руб. 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00

2.8. 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
год 2018 год 2019

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

- - -
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2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

N Наименованиепоказателей Ед.изм. 2018год 2019год
1 2 3 4 5
 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 69274,9 159547,9

в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы тыс. руб 13827,9 29659,4
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 13102,2 27650,4
Доходы от собственности тыс. руб. 601,0 882,2
Штрафы, пени, неустойки тыс.руб. 20,2 1,5
Возмещение коммунальных расходов арендаторами тыс.руб. - 1124,4
Доходы от компенсации затрат тыс.руб. - 0,9
Прочие доходы тыс. руб. 104,5 -
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 54293,4 108985,3

Субсидии на иные цели тыс. руб. 1153,6 20903,2
 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 69271,2 159547,6

в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы 13824,20 29659,1
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 13098,5 27650,4
Доходы от собственности тыс. руб. 601,0 882,2
Штрафы, пени, неустойки тыс. руб. 20,2 1,2
Возмещение коммунальных расходов арендаторами тыс. руб. - 1124,4
Доходы от компенсации затрат тыс. руб. - 0,9
Прочие доходы тыс. руб. 104,5 -
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 54293,4 108985,3

Субсидии на иные цели тыс. руб. 1153,6 20903,2
 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат)                               
тыс. руб. 70050,4 171388,1

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Плановые выплаты за счет собственных доходов учреждения, 
всего

тыс. руб. 14255,2 32179,4

Заработная плата тыс. руб. 1385,5 3426,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 378,9 1023,8
Услуги связи тыс. руб. 0,0 2,4
Коммунальные услуги, всего тыс. руб. 734,0 1468,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 358,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 11385,1 25371,0
Социальные пособия и компенсации тыс. руб. - 12,1
Прочие расходы тыс. руб. 166,1 194,0
Увеличение стоимости основных средств тыс.руб. 40,0 70,7
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 165,6 251,6
Плановые выплаты за счет субсидий на выполнение 
государственного (муниципального) задания, всего

тыс. руб. 54641,6 117880,1

Заработная плата тыс. руб. 30376,8 67262,0
Прочие выплаты тыс. руб. 2,8 -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 9173,7 20689,5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 970,5
Услуги связи тыс. руб. 93,6 327,6
Коммунальные услуги, всего тыс. руб. 2618,5 5692,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2500,5 6404,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 7207,8 12202,4
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Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 469,8
Прочие расходы тыс. руб. 447,0 656,5
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 965,3 1233,3
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 1255,6 2329,5
Плановые выплаты за счет субсидий на иные цели, всего тыс. руб. 1153,6 21328,6
Заработная плата тыс. руб. 352,8 960,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 106,5 298,9
Пособия по соц.помощи населению тыс. руб. 21,1 63,3
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

тыс. руб. 41,6 174,9

Арендная плата за пользованием имуществом тыс. руб. - 16962,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 471,6 2435,4
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 160,0 433,3

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 64814,5 160191,4

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Кассовые выплаты за счет собственных доходов учреждения, 
всего

тыс. руб. 12941,6 30460,8

Заработная плата тыс. руб. 1232,4 3148,5
Прочие выплаты тыс. руб. - 19,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 336,1 908,9
Услуги связи тыс. руб. - 1,6
Коммунальные услуги, всего тыс. руб. 734,0 1221,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 284,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 10359,4 24441,7
Социальные пособия и компенсации тыс. руб. - 2,6
Прочие расходы тыс. руб. 157,3 148,1
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 37,2 51,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 85,2 233,1
Кассовые выплаты за счет субсидий на выполнение 
государственного (муниципального) задания, всего

тыс. руб. 50766,5 108764,1

Заработная плата тыс. руб. 27725,5 61400,2
Прочие выплаты тыс. руб. 2,2 -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8266,2 18948,2
Услуги связи тыс. руб. 74,2 294,1
Коммунальные услуги, всего тыс. руб. 2492,1 5683,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2407,9 5354,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 7131,6 12073,2
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 230,4
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, бывшим 
работникам

тыс. руб. - 409,9

Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 558,8
Прочие расходы тыс. руб. 447,0 492,3
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 964,5 1151,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 1255,3 2167,8
Кассовые выплаты за счет субсидий на иные цели, всего тыс. руб. 1106,4 20966,5
Заработная плата тыс. руб. 323,7 917,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 88,4 281,4
Пособия по соц.помощи населению тыс. руб. 21,1 63,3
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

тыс. руб. 41,6 171,4

Арендная плата за пользованием имуществом тыс. руб. - 16962,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 471,6 2137,4
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 160,0 433,4
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2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый 
расход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных  
обязательств

Кассовый 
расход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
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

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

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

тыс. руб. 0 0

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 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 учреждения, в том числе: тыс. руб. 270 470,5 271 176,6 271 176,6 273 966,7

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе: тыс. руб. 270 287,6 270 956,5 270 956,5 273 737,4

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 254 563,8 254 563,8 254 563,8 254 563,8
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 182,9 220,06 220,06 229,3

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

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

тыс. руб. 216 091,8 216 267,4 216 267,4 216 914,0

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 200 533,1 200 533,1 200 533,1 200 533,1
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1 825,4 1 825,4 1 825,4 1 825,4
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 490,7 490,7 490,7 490,7
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1 2 3 4 5 6 7
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 15 558,7 15 734,3 15 734,3 16 380,9
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 10 123,4 10 298,9 10 298,9 11 028,9

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 1 620,6 1 620,6 1 620,6 1 620,6
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 337,20 337,20 337,20 305,8
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 5 435,4 5 435,4 5 435,4 5 352,0

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 200,7 200,7 200,7 200,7
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 134,5 134,5 134,5 91,2

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального учреждения, в том числе: тыс. руб. 249207,1 247279,9 247279,9 228 057,2

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе: тыс. руб. 249207,1 247279,9 247279,9 228 057,2

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 247416,3 245350,5 245350,5 243 268,7
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. - - - -

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления,  в том числе:

тыс. руб. 195176,4 192945,4 192945,4 190 669,8

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 193385,6 191319,8 191319,8 189 238,0
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 634,9 577,8 577,8 525,8
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 91,7 83,4 83,4 75,9
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1790,8 1790,8 1790,8 1 431,8
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1491,03 1397,9 1397,9 1 269,5

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 299,8 227,7 227,7 162,3

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

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 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, закре-

пленного за муниципальным казенным учреждени-
ем на праве оперативного управления, в том числе:

тыс.руб.

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

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

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

тыс. руб.

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

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
2018 год 2019 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 учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

ед. 30 30 30 30

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 23 23 23 23
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе: ед. 7 7 7 7

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них: ед. - - - -

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 
учреждением на праве оперативного управления11, в 
том числе:

ед. 838 839 839 900

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества ед. - - - -

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

кв. м 9390,93 9390,93 9390,93 9390,93

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 7351,50 7351,50 7351,50 7351,50
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 196,9 196,9 196,9 196,9
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 78,7 78,7 78,7 78,3
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 2039,43 2039,43 2039,43 2039,43
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

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

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб. - - - 778,6

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)
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СОГЛАСОВАН
________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

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

Отчет о результатах деятельности 
муниципальногоучреждения 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 недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением,муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных 
автономных учреждений, муниципальныхбюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
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14Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетногоучреждения, 
муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенномуучреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по веде-
нию бухгалтерского учета, в случае если ведениебухгалтерского учета переданомуниципальному казенному учрежде-
нию, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципальногоказенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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Приложение
к постановлению администрации

города Перми
от 27.01.2020 № 64

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

муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН
_________________________

(руководитель функционального (территориального) 
органа администрации города Перми, осуществля-

ющего функции и полномочия учредителя муници-
пального автономного учреждения города Перми)/ 

(руководитель учреждения)1

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Талантика» г. Перми

(наименование учреждения)
за период с 01.01.2019 по 31.12.2019

(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Сведения об учреждении:

Полное наименование муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Талантика» г. Перми

Сокращенное наименование МАДОУ «Талантика» г. Перми
Юридический адрес 614094, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Мильчакова, 26
Фактический адрес 614094, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Мильчакова, 26, 

614094, Россия, Пермский край, г.Пермь , ул.Овчинникова, 2
Телефон/факс/электронная почта (342) 224-46-98 (факс) Ds135@obrazovanie.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Алейникова Елена Васильевна, (342) 224-46-98
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 № 002027660 «12» ноября 2002г. срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия № 6612 от «13» декабря 2019г. Серия 59Л01 № 
0004575. срок действия - бессрочно

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

-

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

новании которых учреждение осуществляет деятельность, с 
указанием номеров, даты выдачи и срока действия)

2018 год 2019 год 
1 2 3 4
1 Основным видом деятельности Учреждения яв-

ляется реализация: 
- основных общеобразовательных программ: обра-
зовательных программ дошкольного образования;
- адаптированных образовательных программ 
дошкольного образования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, а для детей-ин-
валидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации детей-инвалидов;
- дополнительных общеразвивающих программ;
- присмотр и уход за детьми.

Устав, утвержденный рас-
поряжением заместителя 
главы администрации города 
Перми - начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
22.06.2016 № СЭД-08-01-26-
209

Устав, утвержденный рас-
поряжением  начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 30.10.2019 № 059-
08-01-26-232
Лицензия № 6612 от «13» 
декабря 2019г. Серия 59Л01 
№ 0004575. срок действия - 
бессрочно
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2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования;
- осуществление приносящей доход деятель-но-
сти:
  1. оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно ут-
верждаемому перечню;
  2. сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управле-
ния, а также имущества, приобретенного за счет 
ведения самостоятельной финансово-хозяйст-
венной деятельности, в порядке, установленном 
действующими законодательством Российской 
Федерации и нормативно-правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления города Перми;
  3. проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
  4. организация присмотра и ухода за детьми 
сверх бюджетного финансирования в рабочие 
дни с 19.00 до 20.00 и в субботу.

Устав, утвержденный рас-
поряжением заместителя 
главы администрации города 
Перми - начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
22.06.2016 № СЭД-08-01-26-
209

Устав, утвержденный рас-
поряжением  начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 30.10.2019 № 059-
08-01-26-232
Лицензия № 6612 от «13» 
декабря 2019г. Серия 59Л01 
№ 0004575. срок действия - 
бессрочно

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

ходующаяся на осуществление 
функций, %

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 54,6 63,25 85 92,7

2 Непрофильные функции 9,5 5 15 7,3

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) 2018 год 2019 год Категория потреби-

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

лям в соответствии с муниципальным заданием
- - -

Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования 477 494,00

Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Присмотр и уход
477 494,00

Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату - - -
Художественно-эстетическое направление 104 73 Дети в возрасте от 5 

лет до 8 лет
Физкультурно-оздоровительное направление 231 278 Дети в возрасте от 3 

лет до 8 лет
Социально-личностное направление 15 11 Дети в возрасте от 2 

лет до 4 лет
Познавательно-речевое направление 452 395 Дети в возрасте от 2 

лет до 8 лет
Питание сотрудников 55 57 Сотрудники детского 

сада
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1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование 

показателей
Ед. изм. 2018 Год 2019 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 Установленная численность 

учреждения5
штук 68,1 64,1 66,9 64,9

2 Фактическая численность штук 68,1 64,1 66,9 64,9
2.1 Количественный состав человек 66 64 64 60
2.2 Квалификация сотрудников6 высшее образо-

вание и стаж ра-
боты - 31:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет -9;
с 14 до 20 лет - 9;
более 20 лет – 10.

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты - 29:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет -6;
с 14 до 20 лет - 8;
более 20 лет – 12.

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты - 29:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет -6;
с 14 до 20 лет - 8;
более 20 лет – 12

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты - 28:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет -6;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет – 14.

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты - 25:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 7;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет – 10.

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты - 26:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 7;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет – 8.

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты - 26:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 7;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет – 8.

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты - 22:
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 – 7.

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты - 10:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет – 3.

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты - 9:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет – 3.

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты - 9:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет – 3.

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты - 10:
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 – 3.

без образования 
и стаж работы - 
0:
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 - 
0:
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 - 
0:
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 - 
0:
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 2018 Год 2019

1 2 3 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 60,6 61,9

в том числе:
1.1 в разрезе категорий (групп) работников человек 60,6 61,9
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 47,4 48



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 283№ 39 ч.4, 29.05.2020

1.1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реали-
зации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек - -

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

человек 5,0 8,0

1.1.4. Руководители учреждения человек 3,8 3,4
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6. Административный персонал человек 4,0 2,1
1.1.7. Рабочие человек 0,4 0,4

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 31030,8 32550,48
в том числе:

2.1. в разрезе категорий (групп) работников руб. 31030,8 32550,48
2.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-

ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образо-
вания детей) 

руб. 30230,5 29150,55

2.1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реали-
зации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. - -

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

руб. 29955,3 42014,14

2.1.4. Руководители учреждения руб. 54081,08 61066,17
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.1.6. Административный персонал руб. 21764,6 27313,65
2.1.7. Рабочие руб. 12991,4 17303,01

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
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 порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с ука-
занием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы) 

Объем финансового обес-
печения, тыс. руб.

2018 год 2019 год
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 №877 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставле-
ния услуг в сфере образования в городе Перми»

41 940,9

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утверждении 
муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

42080,9

3 Постановление администрации города Перми от 17.10.2017 №893 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

21,1

4 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного бла-
гополучия населения города Перми»

21,1
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1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении членов наблюдатель-

ного совета (вид, дата, №, наименование) 
Срок 

полномочий
1 2 3 4 5
1 Безматерных Марина 

Владимировна
П р е д с т а в и т е л ь 
трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 18.06.2018 № 
СЭД-059-08-01-09-739 «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в МАДОУ «Детский сад 
№ 135» г.Перми»

09.07.2023г.

2 Потапова Людмила 
Владимировна

Представитель ро-
дительской обще-
ственности

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 16.12.2019 № 
СЭД-059-08-01-09-1279 «О внесении изменений в 
приказ начальника департамента образования ад-
министрации города Перми от 18.06.2018 № СЭД-
059-08-01-09-739 «Об утверждении нового состава 
наблюдательного совета в МАДОУ «Детский сад 
№ 135» г.Перми»

09.07.2023г.

3 Загуляева Екатерина 
Евгеньевна

П р е д с т а в и т е л ь 
органа местного 
самоуправления, 
в лице учредите-
ля - департамента 
образования адми-
нистрации города 
Перми

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 18.06.2018 № 
СЭД-059-08-01-09-739 «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в МАДОУ «Детский сад 
№ 135» г.Перми»

09.07.2023г.

4 Гакашева Надежда 
Юрьевна

Представитель ро-
дительской обще-
ственности

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 18.06.2018 № 
СЭД-059-08-01-09-739 «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в МАДОУ «Детский сад 
№ 135» г.Перми»

09.07.2023г.

5 Петрова Юлия 
Леонидовна

П р е д с т а в и т е л ь 
органа местного 
самоуправления, в 
лице департамен-
та имущественных 
отношений адми-
нистрации города 
Перми

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 18.06.2018 № 
СЭД-059-08-01-09-739 «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в МАДОУ «Детский сад 
№ 135» г.Перми»

09.07.2023г.

6 Семочкина Ольга 
Владиславовна

П р е д с т а в и т е л ь 
трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 16.12.2019 № 
СЭД-059-08-01-09-1279 «О внесении изменений в 
приказ начальника департамента образования ад-
министрации города Перми от 18.06.2018 № СЭД-
059-08-01-09-739 «Об утверждении нового состава 
наблюдательного совета в МАДОУ «Детский сад 
№ 135» г.Перми»

09.07.2023г.

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение стоимости 

нефинансовых акти-
вов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 211120,0 211517,3 +0,2%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 192976,0 192818,2 -0,1%
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2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. - -

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

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019 Изменение суммы 

задолженности 
относительно пре-

дыдущего отчетного 
года, %

Причины образования 
просроченной креди-

торской задолженности, 
дебиторской задолжен-

ности, нереальной к взы-
сканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолжен-

ности, в том числе:
тыс. 
руб.

37359,6 994,7 -3655,8 x

1.1 в разрезе поступлений 37227,4 817,8 -4452,1 x
1.2 в разрезе выплат 132,2 176,9 25,3 x
2 Нереальная к взысканию деби-

торская задолженность
тыс. 
руб.

0 0

3 Сумма кредиторской задол-
женности, в том числе:

тыс. 
руб.

847,4 1287,6 34,2 x

В разрезе поступлений 847,4 1269,0 33,2
в разрезе выплат 0,0 18,6 100,0 х

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

0 0

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

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. 9 146,4 8 605,2 9136,8 8956,4

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 996,5 726,3 835,7 785,2
Присмотр и уход, физические лица  льготных кате-
горий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 
лет, группа полного дня

тыс. руб. 106,2 96,7 47,4 47,4  

Присмотр и уход, физические лица  льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня

тыс. руб. 888,2 627,0 782,2 731,7  

Присмотр и уход, физические лица  льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 
лет, группа кратковременного пребывания детей

тыс. руб. 2,1 2,6 6,1 6,1 

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (ра-
бот):

тыс. руб. 8 149,9 7 878,9 8010,0 8171,2

Присмотр и уход, физические лица за исключени-
ем льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня

тыс. руб. 311,5 187,3 58,3 58,3  

Присмотр и уход, физические лица за исключени-
ем льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

тыс. руб. 4467,1 4525,0 4585,2 4761,3  
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Присмотр и уход, физические лица за исключени-
ем льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

тыс. руб. 97,6 118,5 74,9 74,9  

Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 314,8 288,9 298 298 
Физкультурно-оздоровительное направление тыс. руб. 887,1 797,5 800,1 785,2  
Социально-личностное направление тыс. руб. 128,0 121,0 121,7 121,7  
Познавательно-речевое направление тыс. руб. 1670,1 1567,0 1780,7 1780,7  
Питание сотрудников тыс. руб. 273,7 273,7 291,1 291,1  

2 Сумма доходов, полученных при осуществлении 
основных видов деятельности сверх муниципаль-
ного задания, в том числе:

тыс. руб. - - - -

… - - - -
3 Сумма доходов, полученных при осуществлении 

иных видов деятельности,  
в том числе:

тыс. руб. - - - -

… - - - -

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование услуги 

(работы)
Объем услуг (работ), 

ед. изм.
Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
Объем услуг (работ), 

оказанных сверх 
муниципального за-

дания, ед. изм.
план факт план факт

2018 
год 

2019 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 
год 

2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Реализация основных 

общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

477 494 477 494 30 393,6 29679,0 30 939,6 29648,0 - -

2 Присмотр и уход 477 494 477 494 5 136,7 5615,1 5 136,7 5615,1 - -
3 Нормативные затраты 

на содержание муници-
пального имущества

- - - - 552,2 752,5 552,2 752,5 - -

4 Затраты на уплату на-
логов

- - - - 2 165,4 2192,5 2 165,4 2192,5 - -

5 Обеспечение своевре-
менной выплаты зара-
ботной платы работни-
кам в первые рабочие 
дни 2019 года с учетом 
установленных сроков

- - - - 2 515,5 - - - - -

Обеспечение своевре-
менной выплаты зара-
ботной платы работни-
кам в первые рабочие 
дни 2020 года с учетом 
установленных сро-
ков (уведомление по 
расчетам между бюд-
жетами Министерства 
образования и науки 
Пермского края от 26 
сентября 2019 г. № 
5264229)

- - - - - 5260,2 - 2515,5 - -
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2.6. 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
2019 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
- Художественно-

эстетическое на-
прав-ление

Руб.

71
0

71
0

71
0

71
0

71
0

71
0

82
8,

6
82

8,
6

82
8,

6
82

8,
6

71
0

71
0

71
0

71
0

71
0

71
0

82
8,

6
82

8,
6

82
8,

6
82

8,
6

- Физкультурно-
оздоровительное 
направ-ление

Руб.

10
88

10
88

10
88

10
88

10
88

10
88

12
80

12
80

12
80

12
80

10
88

10
88

10
88

10
88

10
88

10
88

12
80

12
80

12
80

12
80

- Социально-лич-
ност-ное напра-
вление

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

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

- Познавательно-
речевое направ-
ление

Руб.

11
45

11
45

11
45

11
45

11
45

11
45

11
71

11
71

11
71

11
71

11
45

11
45

11
45

11
45

11
45

11
45

11
71

11
71

11
71

11
71

- Питание сотруд-
ников

Руб.

42
5

50
0

50
0

55
0

45
0

47
5

57
5

55
0

52
5

57
5

50
0

55
0

42
5

50
0

50
0

55
0

45
0

47
5

57
5

55
0

52
5

57
5

50
0

55
0

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 Год 2019 Год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Общее количество потребителей,   воспользовавших-
ся услугами (работами)  учреждения                               

ед. 1811 1811 1802 1802

в том числе:                             
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ) : ед. 531 531 562 562
- Реализация основных общеобразовательных про-

грамм дошкольного образования 
ед. 477 477 494 494

- Присмотр и уход, дети-инвалиды в возрасте от 3 года 
до 8 лет, группа полного дня

ед. 4 4 4 4

- Присмотр и уход, физические лица  льготных кате-
горий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

ед. 50 50 64 64

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 117 117 112 112
- Присмотр и уход, физические лица  льготных катего-

рий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, 
группа полного дня

ед. 15 15 15 15

- Присмотр и уход, физические лица  льготных кате-
горий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

ед. 101 101 96 96

- Присмотр и уход, физические лица  льготных кате-
горий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
группа кратковременного пребывания

ед. 0 0 1 1

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 1163 1163 1128 1128
- Присмотр и уход, физические лица за исключением 

льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полно-
го дня

ед. 22 22 20 20
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- Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

ед. 258 258 261 261

- Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратков-
ременного пребывания детей

ед. 26 26 33 33

- Художественно-эстетическое направление ед. 104 104 73 73
- Физкультурно-оздоровительное направление ед. 231 231 278 278
- Социально-личностное направление ед. 15 15 11 11
- Познавательно-речевое направление ед. 452 452 395 395
- Питание сотрудников ед. 55 55 57 57
2  Средняя стоимость получения частично  платных 

услуг для потребителей, в том     
числе по видам услуг (работ): 

руб.  58,27 58,27 60,52 60,52

- Присмотр и уход, физические лица  льготных катего-
рий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, 
группа полного дня

руб.  48,65 48,65 50,59 50,59

- Присмотр и уход, физические лица  льготных кате-
горий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

руб.  60,08 60,08 62,48 62,48

- Присмотр и уход, физические лица  льготных кате-
горий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
группа кратковременного пребывания детей

руб.  20,03 20,03 20,83 20,83

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

руб.  706,15 706,15 814,12 814,12

- Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полно-
го дня

руб.  97,29 97,29 101,18 101,18

- Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

руб.  120,15 120,15 124,96 124,96

- Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратков-
ременного пребывания детей

руб.  40,05 40,05 41,65 41,65

- Художественно-эстетическое направление руб.  630 630 757 757
- Физкультурно-оздоровительное направление руб.  860 860 1165 1165
- Социально-личностное направление руб.  1600 1600 1600 1600
- Познавательно-речевое направление руб.  1044 1044 1155 1155
- Питание сотрудников руб.  491 491 515 515

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

по результатам рассмотрения 
жалоб

2018 год 2019 год
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1 нет Руководитель ДОУ разъяснил си-

туацию родителю по закрытию 
группы №9 на карантин. Родитель 
претензий к ДОУ не имеет.

3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 
Перми

нет нет -

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

нет нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокурату-
ру города Перми

нет нет -
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2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстанов-
ленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 5 4

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 52 080,1 52233,7
в том числе:                                   
в разрезе поступлений      
Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 9968,1 9925,8
- платные услуги тыс. руб. 3000,0 3095,4
- другие платные услуги тыс. руб. 273,5 291,1
- родительская плата за содержание детей тыс. руб. 5872,7 5459,2
- безвозмездные поступления тыс. руб. - -
- возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 539,0 581,1
- доходы от аренды тыс. руб. 282,8 296,2
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 41309,5 40983,7
Субсидии на иные цели тыс. руб. 802,5 1324,3

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 51538,9 52138,8
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 9426,9 9830,9
- платные услуги тыс. руб. 2774,4 3000,5
- другие платные услуги тыс. руб. 273,5 291,1
- родительская плата за содержание детей тыс. руб. 5557,1 5370,8
- безвозмездные поступления тыс. руб. - -
- возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 539,0 581,1
- доходы от аренды тыс. руб. 282,8 296,2
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 41309,5 40983,7
Субсидии на иные цели тыс. руб. 802,5 1324,3

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассовых 
выплат)                               

тыс. руб. 52085,1 54749,3

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Выплаты за счет собственных доходов учреждения: тыс. руб. 9973,1 9925,8
- заработная плата тыс. руб. 1460,4 1834,9
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 471,6 595,5
- коммунальные услуги тыс. руб. 678,8 720,9
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 44,8 34,7
- прочие работы, услуги тыс. руб. 6600,7 6185,00 
- прочие расходы тыс. руб. 541,4 514,3
- расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные 
запасы)

тыс. руб. 175,4 39,7

Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 41309,5 43499,2
- заработная плата тыс. руб. 22973,8 24187,10
- прочие выплаты тыс. руб. 2,7 95,5
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6938,1 7302,7
- услуги связи тыс. руб. 108,7 167,5
- коммунальные услуги тыс. руб. 1406,1 1593,3
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2152,9 2299,2
- прочие работы, услуги тыс. руб. 3549,6 4202,9
-Страхование тыс. руб. - 10,0
-Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 78,3
- прочие расходы тыс. руб. 2165,5 2192,5
- расходы по приобретению нефинансовых активов (основные сред-
ства)

тыс. руб. 1489,6 876,8

- расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные 
запасы)

тыс. руб. 522,5 493,3
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Субсидии на иные цели тыс. руб. 802,5 1324,3
- заработная плата тыс. руб. 240,4 358,3
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 72,6 108,2
- прочие работы, услуги тыс. руб. 268,4 629,7
- расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные 
запасы)

тыс. руб. 0,0 -

- социальное обеспечение (пособия по социальной помощи населе-
нию)

тыс. руб. 71,1 78,0

- расходы по приобретению нефинансовых активов (основные сред-
ства)

тыс. руб. 150,0 150,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)                              

тыс. руб. 49028,3 51808,3

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Выплаты за счет собственных доходов учреждения: тыс. руб. 9431,8 9779,4
- заработная плата тыс. руб. 1283,3 1748,0
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 423,0 536,1
- коммунальные услуги тыс. руб. 678,8 720,9
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 44,8 34,7
- прочие работы, услуги тыс. руб. 6 285,1 6185,0
- прочие расходы тыс. руб. 541,4 515,0
- расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные 
запасы)

тыс. руб. 175,4 39,7

Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 38794,0 40723,6
- заработная плата тыс. руб. 21041,8 22079,1
- прочие выплаты тыс. руб. 2,7 64,5
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6354,6 6666,1
- услуги связи тыс. руб. 108,7 167,5
- коммунальные услуги тыс. руб. 1406,1 1593,3
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2152,9 2299,2
- прочие работы, услуги тыс. руб. 3549,6 4202,9
- Страхование - 10,0
- Услуги, работы для целей капитальных вложений - 78,3
- прочие расходы тыс. руб. 2165,5 2192,6
- расходы по приобретению нефинансовых активов (основные сред-
ства)

тыс. руб. 1489,6 876,8

- расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные 
запасы)

тыс. руб. 522,5 493,3

Субсидии на иные цели тыс. руб. 802,5 1305,2
- заработная плата тыс. руб. 240,4 347,9
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 72,6 99,6
- прочие работы, услуги тыс. руб. 268,4 629,7
- расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные 
запасы)

тыс. руб. 0,0 -

- социальное обеспечение (пособия по социальной помощи населению) тыс. руб. 71,1 78,0
- расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства) тыс. руб. 150,0 150,0

2.10. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

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

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учре-

ждения после налогообложения в отчетном периоде, всего, в 
том числе:

тыс. руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
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. - - - -

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
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 му-

ниципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 208868,5 209971,5 209971,5 210189,8

1.1 приобретенного муниципальным учрежде-
нием за счет средств, выделенных учредите-
лем, в том числе:

тыс. руб. 208868,5 209971,5 209971,5 210189,8

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 203228,2 203228,2 203228,2 203228,2
1.2 приобретенного муниципальным учре-

ждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, в том числе:

тыс. руб. - - - -

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

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

тыс. руб. 27979,9 28989,1 28989,1 29550,1

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 22774,2 22774,2 22774,2 22774,2
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 818,3 818,3 818,3 818,3
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 322,9 322,9 322,9 322,9
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 5205,7 6214,9 6214,9 6775,9
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. 1684,5 2109,6 2109,6 2433,7

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 376,7 376,7 376,7 376,7
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 3521,2 4105,3 4105,3 4342,2

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 144,4 144,4 144,4 144,4
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 94,1 94,1 94,1 94,1

3 Общая остаточная стоимость имущества му-
ниципального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 192190,9 191827,5 191827,5 191490,8

3.1 приобретенного муниципальным учрежде-
нием за счет средств, выделенных учредите-
лем, в том числе:

тыс. руб. 192190,9 191827,5 191827,5 191490,8

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 191869,2 191578,1 191578,1 191287,0
3.2 приобретенного муниципальным учре-

ждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, в том числе:

тыс. руб. - - - -

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
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4 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным учрежде-
нием на праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 11606,9 11373,4 11373,4 11054,7

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 11415,1 11124,0 11124,0 10857,2
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 421,7 411,0 411,0 400,3
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 161,8 157,7 157,7 153,6
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 191,8 249,4 249,4 197,5
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. 158,6 125,3 125,3 106,5

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 33,1 124,1 124,1 91,0

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 учреждением:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

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 имущест-

ва, закрепленного за муниципальным учре-
ждением на праве оперативного управления, 
из них:

ед. 24 24 24 24

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 18 18 18 18
1.2 иных объектов (замощений, заборов и дру-

гих), в том числе:
ед. 6 6 6 6

1.3 количество неиспользованных объектов не-
движимого имущества, из них:

ед. - - - -

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и дру-

гих)
ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением на праве оперативно-
го управления11, в том числе:

ед. 206 232 232 248

количество неиспользованных объектов осо-
бо ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управ-
ления, из них:

кв. м 7596,88 7596,88 7596,88 7596,88

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 3458,96 3458,96 3458,96 3458,96
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 108,4 108,4 108,4 108,4
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 41,6 41,6 41,6 41,6
3.2 иных объектов (замощений, заборов и дру-

гих)
кв. м 4137,92 4137,92 4137,92 4137,92

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

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
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5 Объем средств, полученных от сдачи в арен-
ду в установленном порядке имущества, 
закрепленного за муниципальным учрежде-
нием на праве оперативного управления

тыс. руб. - 282,8 - 296,2

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального бюд-
жетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

_________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

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

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения

 МАОУ «Траектория» г. Перми и об использовании закрепленного за ним  
муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН
___________________________

(руководитель функционального  
(территориального) органа  

администрации города Перми,  
осуществляющего функции  

и полномочия учредителя  
муниципального автономного  

учреждения города Перми)/  
(руководитель учреждения)1

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

МАОУ «Траектория» г. Перми
 (наименование учреждения)

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Сведения об учреждении:

Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Траектория» г. Перми

Сокращенное наименование МАОУ «Траектория» г. Перми
Юридический адрес 614107, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Лебедева, д.28
Фактический адрес 614107, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Лебедева, д.28

614107, Россия, Пермский край, г.Пермь ул.Уральская, д 67
Телефон/факс/электронная почта (342)260-28-86, (342) 265-96-33

schools_49@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Миллер Владимир Андреевич 

(342)260-28-86, (342) 265-96-33
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

ГРН 1195958027220
от  13.08.2019 г. бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 6479 от 04 сентября 2019г.
Серия 59 ЛО1 № 0004439 бессрочно

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

№138 от 25 сентября 2019г.
Серия 59А01 № 0001471от 25.09.2019 г. до 15.06.2023

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

учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты вы-
дачи и срока действия)

2018 год 2019 год
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

Реализация основных общеобразо-
вательных программ начального об-
щего образования, основного обще-
го образования и среднего общего 
образования.

Устав, утвержденный распоряжением  на-
чальника Департамента образования адми-
нистрации города Перми от 21.03.2019 г № 
СЭД-08-01-26-201; 059-08-01-26-23;

Лицензия № 6479 от 04 сентября 2019г.
Серия 59 ЛО1 № 0004439 бессрочно; 

Свидетельство об аккредитации 59А01 
№ 0000964, регистрационный № 766 от 
22.12.2015 г, срок действия до 22.12.2027 г
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2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными
1. организация отдыха детей в лаге-
ре досуга и отдыха;
2. проведение мероприятий в сфере 
образования;
3. реализация дополнительных 
общеразвивающих программ худо-
жественной, физкультурно-спортив-
ной, естественно-научной, социаль-
но-педагогической, туристско-крае-
ведческой и иной направленности;
4.осуществление приносящей доход 
деятельности по следующим на-
правлениям:
-оказание платных образовательных 
услуг по направлениям согласно 
Положению об оказании платных 
образовательных услуг и ежегодно 
утверждаемому перечню;
-сдача в аренду имущества, закре-
пленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет 
ведения самостоятельной финансо-
во-хозяйственной деятельности в 
порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской 
Федерацией и нормативно-правовы-
ми актами органов местного самоу-
правления города Перми;
-организация отдыха детей в лаге-
ре досуга и отдыха на территории 
Учреждения сверх муниципального 
задания. 

Устав, утвержденный распоряжением  на-
чальника Департамента образования адми-
нистрации города Перми от 21.03.2019 г № 
СЭД-08-01-26-201; 059-08-01-26-23;

Лицензия № 6479 от 04 сентября 2019г.
Серия 59 ЛО1 № 0004439 бессрочно 

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 141,79 90,15
2 Непрофильные функции 15,5 9,85

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
N Наименование услуги (вид работ) 2018 

год 
2019 
год 

Категории   
потребителей

1 2 4 5 6
Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 
соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

733 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

862 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования

112 Физические лица

Организация отдыха детей и молодежи 117 Физические лица
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2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 511
Подготовка детей к школе 85 Дети в возрасте 5-6 

лет, учащиеся обще- 
образовательного 

учреждения
Обучение иностранному языку 113
Естественнонаучное направление 104
Художественно – эстетическое направление 209

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование  

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность 

учреждения
штук 157,29 157,29

2 Фактическая численность штук 157,29 157,29
2.1 Количественный состав человек 107 101
2.2 Квалификация сотрудников человек высшее 

образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -  1
с 3 до 8 лет -  13
с 8 до 14 лет –  4 
с14 до20 лет - 16
более 20 лет - 49

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -  3
с 3 до 8 лет - 15
с 8 до 14 лет – 4
 с14 до 20 лет - 14
более 20 лет – 45

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет -  2
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет – 2 
с 14 до20 лет -  0
более 20 лет - 17

средне - 
специальное 
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 -  0
более 20 лет - 17

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 

2018
Год 2019

1 2 3 4 5
1. Среднегодовая численность работников учреждения человек 100,9
1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспита-

тельный, образовательный) процесс в учреждениях, реализующих программы 
общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждени-
ях дополнительного образования детей) 

человек 81

1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную дея-
тельность, направленную на достижение целей, для реализации которых со-
здано учреждение (в иных учреждениях) 

человек

1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществля-
ющих учебный (воспитательный, образовательный) процесс

человек

1.4 Руководители учреждения человек 7,9
1.5 Учебно-вспомогательный персонал
1.6 Административный персонал 12
1.7 Рабочие
2 Средняя заработная плата работников учреждения рублей 33379,42
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2.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспита-
тельный, образовательный) процесс в учреждениях, реализующих программы 
общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждени-
ях дополнительного образования детей) 

рублей 33114,40

2.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную дея-
тельность, направленную на достижение целей, для реализации которых со-
здано учреждение (в иных учреждениях) 

рублей

2.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществля-
ющих учебный (воспитательный, образовательный) процесс

рублей

2.4 Руководители учреждения рублей 53535,86
2.5 Учебно-вспомогательный персонал рублей
2.6 Административный персонал рублей 19526,40
2.7 Рабочие рублей

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

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

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2018 2019 2018 2019
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 порядке9:

N Наименование программы с указанием нормативного 
правового акта об утверждении данной программы 

Объем финансового   
обеспечения, тыс. руб.      

2018 год 2019 год
1 2 3 4

Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

68184,1

Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение се-
мейного благополучия населения города Перми»

602,4

Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 793 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Безопасный город»

60,5

Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 796 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Развитие сети образовательных организа-
ций города Перми»

3823,4

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Баянова Татьяна 

Григорьевна
Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми 20.08.2019  59-
08-01-09-755

20.08.2024

2 Медведева Лариса
Владимировна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми 20.08.2019  59-
08-01-09-755

20.08.2024

3 Рагозина Ольга
Владимировна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имущественных 
отношений администрации го-
рода Перми

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми 20.08.2019  59-
08-01-09-755

20.08.2024



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ298 № 39 ч.4, 29.05.2020

4 Поварницина 
Наталия
Сергеевна

Представитель родительской 
общественности. Председа-
тель наблюдательного совета

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми 20.08.2019  59-
08-01-09-755

20.08.2024

5 Вандышева 
Виктория
Александровна

Представитель органа местно-
го самоуправления в лице уч-
редителя -  департамента обра-
зования администрации города 
Перми

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми 20.08.2019  59-
08-01-09-755

20.08.2024

6 Суровцева Мария
Васильевна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми 20.08.2019  59-
08-01-09-755

20.08.2024

7 Чобан Эллина
Сергеевна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми 20.08.2019  59-
08-01-09-755

20.08.2024

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. На начало 

отчетного 
  года 
2019

На конец  
отчетного 

  года
2019

Изменение стоимости 
   нефинансовых     

    активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 173 798,8 176 559,0 + 1,6
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 118 796,0 118 004,8 - 0,7

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

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

недостачам и хищениям
тыс. руб. 0

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

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:

N Наименование
показателей

Ед.
изм. Год 2018 Год 2019

Изменение
суммы

задолженно-
сти

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. 4886,2

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 55432,1 4012,3 -100

Доходы от операционной аренды тыс.руб. 1679,6 2405,6 +43,2%
Платные услуги тыс.руб. 960,8 1597,5 +66,3%
Возмещение коммунальных услуг 
арендаторами

тыс. руб. 46,9 9,2 –100%

Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 52744,8 - –100%
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1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 767,2 873,9 +13,9%
Оплата труда тыс. руб. 0,2 7,6 +100%
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 177,6 405,3 +100%
Услуги связи тыс. руб. 2,0 27,9 +1005
Коммунальные услуги тыс. руб. 587,4 427,2 –27,3%
Содержание имущества тыс. руб. - 1,0 +100%
Прочие работы, услуги тыс. руб. - 4,9 +100%

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. - - -

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 2047,4 3342,2 +63,2%
в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб. 1565,0 1549,2 –1,0
Платные услуги тыс. руб. 808,2 1506,4 +86,4%
Субсидии на иные цели тыс. руб. 756,8 42,8 –100%
в разрезе выплат тыс. руб. 482,4 1793,0 +100%
Оплата труда тыс. руб. - 67,8 +100%
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. - 68,0 +100%
Коммунальные услуги тыс. руб. 49,9 - –100%
Содержание имущества тыс. руб. 4,3 330,8 +100%
Прочие работы, услуги тыс. руб. 29,3 298,1 +100%
Пособия по социальной помощи населению 
в денежной форме

тыс. руб. 5,5 31,8 +100%

Пособия по социальной помощи населению 
в натуральной форме

тыс. руб. 393,0 496,5 +26,3%

Приобретение основных средств 0,4 500,0 +100%
4 Просроченная кредиторская 

задолженность
тыс. руб. - - -

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год

план факт план факт
1 2 3 4 5
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 

(выполнения работ) 
тыс. руб. 4886,2 4886,2

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. 4886,2 4886,2

Услуги естественно-научной направленности тыс. руб. 977,2 977,2
Услуги психолого-логопедической направленности тыс. руб. - -
Услуги физкультурно-оздоровительной и спортивной 
направленности

тыс. руб. - -

Услуги художественно-эстетической направленности тыс. руб. 2003,3 2003,3
Услуги лингвистической направленности тыс. руб. 1075,0 1075,0
Услуга подготовка к школе детей 5-6 лет тыс. руб. 830,7 830,7

Услуга проведение конкурса тыс.руб. - -
Организация культмассовых походов в летнем лагере досуга 
и отдыха

тыс. руб. - -
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2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
N Наименование 

услуги 
(вид работ) 

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

Объем услуг 
(работ), 

оказанных сверх 
муниципального 

задания

план факт план факт

2018 
год

2019 
год

2018 
год

2019 
год

2018 
год

2019 
год

2018 
год

2019 
год

2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Реализация основных общеобразова-
тельных программ начального обще-
го образования

733 732 18299,7 18299,7

Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего 
образования

862 863 30071,4 28968,1 1

Реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего 
образования

112 111 4134,5 4134,5

Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

715,4 715,4

Затраты на уплату налогов 2055,6 1974,2
Организация отдыха детей и молодежи 117 117 560,4 552,7
Обеспечение своевременной выпла-
ты заработной платы работникам 
в первые рабочие дни 2019, 2020 
года с учетом установленных сро-
ков (уведомление по расчетам между 
бюджетами Министерства образова-
ния и науки Пермского края № 4 от 
26.09.2018) 

8436,3 4205,0

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

Наиме- 
нование 

вида 
услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2018

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
Подготовка детей 
к школе

руб.

30
00

,0
0

30
00

,0
0

30
00

,0
0

30
00

,0
0

30
00

,0
0

30
00

,0
0

30
00

,0
0

30
00

,0
0

Обучение ино-
странному языку

руб.

93
3,

00
93

3,
00

93
3,

00
93

3,
00

93
3,

00
93

3,
00

93
3,

00
93

3,
00

Естественнонауч-
ное направление

руб.

13
80

,0
0

13
80

,0
0

13
80

,0
0

13
80

,0
0

13
80

,0
0

13
80

,0
0

13
80

,0
0

13
80

,0
0

Художественно 
– эстетическое 
направление

руб.

93
0,

00
93

0,
00

93
0,

00
93

0,
00

93
0,

00
93

0,
00

93
0,

00
93

0,
00
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2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей         Ед. 

изм.  
2018 год 2019 год

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

воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

ед. 2335 2334

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1824 1823

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

ед. 733 732

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

ед. 862 863

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

ед. 112 111

Организация отдыха детей и молодежи ед. 117 117
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг 

(работ):
ед. 511 511

Подготовка детей к школе ед. 85 85
Обучение иностранному языку ед. 113 113
Естественнонаучное направление ед. 104 104
Художественно – эстетическое направление ед. 209 209

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. 1366,60 1366,60

Подготовка детей к школе руб. 3000,00 3000,00
Обучение иностранному языку руб. 933,00 933,00
Естественнонаучное направление руб. 1380,00 1380,00
Художественно – эстетическое направление руб. 930,00 930,00

2.8. 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
год 2018 год 2019

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 

- -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

N Наименование показателей         Ед. изм. 2018год 2019год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 80925,9

в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы тыс. руб. 7575,5
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в том числе:
Доход от аренды тыс. руб. 903,7
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 5649,8
Возмещение коммунальных расходов арендаторами тыс. руб. 1019,2
Иные доходы 2,8
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 58833,3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 14517,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 80076,3
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы тыс. руб. 6726,0
в том числе:
Доход от аренды тыс. руб. 781,7
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 4966,1
Возмещение коммунальных расходов арендаторами тыс. руб. 975,4
Иные доходы тыс. руб. 2,8
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 58833,3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 14517,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)                            

тыс. руб. 87955,8

в том числе:                                   
в разрезе выплат                         
Собственные доходы тыс.руб. 8408,6
в том числе:                                   
Заработная плата тыс.руб. 2169,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 655,4
Услуги связи тыс. руб. 1,1
Коммунальные расходы тыс. руб. 1392,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 621,9
Прочие работы и услуги тыс. руб. 1618,9
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,5
Прочие расходы тыс. руб. 250,4
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 879,3
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 818,7
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 64273,4
в том числе:    
Заработная плата тыс. руб. 39447,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 12075,7
Услуги связи тыс. руб. 284,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 2435,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2785,8
Прочие работы и услуги тыс. руб. 3078,9
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 282,2
Прочие расходы тыс. руб. 1583,6
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 377,9
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 1701,6
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 220,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 15273,8
в том числе:    
Заработная плата тыс. руб. 3592,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1086,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3573,3
Прочие работы и услуги тыс. руб. 430,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 5929,9
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 31,3
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 630,0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 303№ 39 ч.4, 29.05.2020

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)                              

тыс. руб. 79085,8

в том числе:                                   
в разрезе выплат                          
Собственные доходы тыс.руб. 6768,2
в том числе:                                   
Заработная плата тыс.руб. 1957,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 592,1
Услуги связи тыс. руб. 1,0
Коммунальные расходы тыс. руб. 1080,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 317,4
Прочие работы и услуги тыс. руб. 1247,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,2
Прочие расходы тыс. руб. 150,2
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 857,7
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 565,2
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 58849,6
в том числе:                                   
Заработная плата тыс. руб. 35355,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 10964,0
Услуги связи тыс. руб. 276,1
Коммунальные услуги тыс. руб. 2397,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2767,0
Прочие работы и услуги тыс. руб. 3070,8
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 282,2
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 372,5
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 1686,0
Прочие расходы тыс. руб. 1502,1
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 175,7
Субсидии на иные цели тыс. руб. 13468,0
в том числе:    
Заработная плата тыс. руб. 3399,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1018,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3242,6
Прочие работы и услуги тыс. руб. 146,2
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 5514,1
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 16,8
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 130,0

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных  
обязательств

Кассовый 
расход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
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:
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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.

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
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 учреждения, в том числе:
тыс. руб. 0 0 0 176 457,2

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 0 0 0 172 166,9

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 143 370,8
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб.
0 0 0 4 290,3

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

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

тыс. руб.

0 0 0 0

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 0 0 0 0
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 0 0 0
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 0 0 0 0

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, из него: тыс. руб. 0 0 0 0

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 учреждения, в том числе:

тыс. руб. 0 0 0 117 942,7

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 0 0 0 117 786,4

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 115 803,0
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб.
0 0 0 156,3

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

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

тыс. руб.

0 0 0 0

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 0 0 0 0
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 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 0 0 0 0

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, из него: тыс. руб. 0 0 0 0

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

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год n-1 Год n

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, 

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

тыс. руб.

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

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

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

тыс. руб.

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

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

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019

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 учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

ед.
0 0 0 0

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 0 0 0 0

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. 0 0 0 0

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления11, в 
том числе:

ед.

0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

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

кв. м
0 0 0 0

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 0 0 0 0
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 0 0 0 0
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 0 0 0 0
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

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

кв. м

0 0 0 0

4.1 переданного в аренду13 кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб. 0 0 0 0

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
__________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

__________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)
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Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 

муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ве-
дению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учре-
ждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДЕН
_______________________Е.Б. Неганова

                                   Начальник департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми
                                      

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения культуры города

Перми «Центральный выставочный зал» за период с 01.01.2019 по 31.12.2019

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование муниципальное автономное учреждение культуры города 

Перми «Центральный выставочный зал»
Сокращенное наименование МАУК г. Перми «ЦВЗ»
Юридический адрес 614045, Россия, Пермский край, г. Пермь, 

Комсомольский пр., 10
Фактический адрес 614045, Россия, Пермский край, г. Пермь, 

Комсомольский пр., 10
Телефон/факс/электронная почта 7(342)212-86-47, 7(342)212-38-81, info.openstage@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Фельдблюм Марина Эмилевна,

+7(342)212-01-37
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации (номер, дата 
выдачи)

59 001767750 от 26.12.2002 г. бессрочно

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 (вид, дата, N, 
наименование)

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1. Коробко Наталия 

Павловна 
Заместитель начальника департа-
мента  - начальник отдела по ор-
ганизации и планированию моло-
дежной политики Департамента 
культуры и молодежной политики 
администрации города Перми

Приказ начальника департамента куль-
туры и молодежной политики админи-
страции города Перми № 059-09-01-05-
4 от 15.01.2020

1 год

2. Горбунов Юрий 
Викторович

член правления общественной 
организации «Пермский комитет 
городов-побратимов «Пермь-Луи-
свилль»

Приказ начальника департамента куль-
туры и молодежной политики админи-
страции города Перми № 059-09-01-05-
4 от 15.01.2020

1 год

3. Деменева Ольга 
Сергеевна

Главный специалист отдела пред-
приятий и утверждения управле-
ния по распоряжению имущест-
вом департамента имущественных 
отношений администрации города 
Перми 

Приказ начальника департамента куль-
туры и молодежной политики админи-
страции города Перми № 059-09-01-05-
4 от 15.01.2020

1 год

4. Курамшина Анна 
Владимировна

Специалист экспозиционного и 
выставочного отдела МАУК г. Пер-
ми «ЦВЗ»

Приказ начальника департамента куль-
туры и молодежной политики админи-
страции города Перми № 059-09-01-05-
4 от 15.01.2020

1 год

5. Несенчук Марина 
Викторовна

Представитель общественности Приказ начальника департамента куль-
туры и молодежной политики админи-
страции города Перми № 059-09-01-05-
4 от 15.01.2020

1 год
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6. Нечеухина Татьяна 
Тимофеевна

Заведующая кафедрой живописи и 
композиции, доцент ФГБОУ ВПО 
«Российская академия живописи, 
ваяния и зодчества имени Ильи 
Глазунова», член Пермской 
организации ВТОО «Союз 
художников России»

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной политики 
администрации города Перми № 059-
09-01-05-4 от 15.01.2020

1 год

7. Вожакова Ольга 
Сергеевна

Специалист экспозиционного и 
выставочного отдела МАУК г. 
Перми «ЦВЗ»

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной политики 
администрации города Перми № 059-
09-01-05-4 от 15.01.2020

1 год

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)
2018 2019

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

организация выставок
Устав,
ИНН 5902502382,
КПП 590201001,
ОГРН 1025900528026,
ОКПО 12032318,
ОКАТО 57401372000,
ОКВЭД 91.02

Устав,
ИНН 5902502382,
КПП 590201001,
ОГРН 1025900528026,
ОКПО 12032318,
ОКАТО 57401372000,
ОКВЭД 91.02

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- научные исследования и разработки в сфере культуры и 
искусства;
- реставрационные и иные ремонтные работы;
- создание произведений изобразительного и декоративно-
прикладного искусства;
- экспертиза произведений изобразительного и декоратив-
но-прикладного искусства, предметов антиквариата;
- организация и проведение аукционов культурных ценно-
стей независимо от форм собственности на них;
- розничная торговля предметами искусства, книгами, в том 
числе букинистическими товарами, полиграфической про-
дукцией, изделиями народных промыслов, предметами фи-
лателии и нумизматики, товарами мультимедиа;
- деятельность по организации и постановке театральных и 
иных культурно-массовых представлений, концертов и т.д.;
- дилерская деятельность;
-организация деятельности баров и кафе для обслуживания 
посетителей Учреждения.

Устав,
ИНН 5902502382,
КПП 590201001,
ОГРН 1025900528026,
ОКПО 12032318,
ОКАТО 57401372000,
ОКВЭД 47.78.3, 47.78.4, 
91.03, 93.29.9

Устав,
ИНН 5902502382,
КПП 590201001,
ОГРН 1025900528026,
ОКПО 12032318,
ОКАТО 57401372000,
ОКВЭД 47.78.3, 47.78.4, 
91.03, 93.29.9

--------------------------------
<*> n-1 - год, предыдущий отчетному году,
<**> n - отчетный год.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 14 14 82,00 82,00
2 Непрофильные функции 3 3 8,00 8,00
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019

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 17 17 17 11
2 Количественный состав человек 14 13 13 12
3 Квалификация сотрудников <**>

Высшее образование
Специалист экспозиционного и выставочного 
отдела
(Стаж работы 1 год 5 месяцев)
Специалист экспозиционного и выставочного 
отдела
(Стаж работы 8 лет, 7 месяцев)
Специалист экспозиционного и выставочного 
отдела (Стаж работы 7 месяцев)
Администратор (Стаж работы 3 месяца) 
Администратор 
(Стаж работы 1 год 8 месяцев)
Администратор (Стаж работы 2 года 5 меся-
цев)
Инженер (Стаж работы 1 год 11 месяцев)
Директор
(Стаж работы 12 лет 11 месяцев)

8 7 8 8

Средне профессиональное
Специалист экспозиционного и выставочного 
отдела (стаж работы 1 год 5 месяцев)
Администратор
(Стаж работы 1 год 5 месяцев)
Администратор
(Стаж работы 1 год 1 месяц)

Главный бухгалтер 
(В порядке увольнения, предусмотренном п.2 
ч.1 ст.81 Трудового кодекса РФ)
Смотритель
(Прекращение трудового договора по инициа-
тиве работника ст. 80 ТК РФ) 

5 5 5 3

Среднее полное общее
Смотритель 
(Стаж работы 7 лет 5 месяцев)
(В соответствии с пунктом 1, части первой, 
статьи 77 Трудового кодекса Российской Феде-
рации (по соглашению сторон) 

1 1 1 -

--------------------------------
<*> 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
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 13 11

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек 10 11
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основной персонал 3 10
вспомогательный персонал 1

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 34501,30 36534,60

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> руб. 29560,60 36534,60
основной персонал 27675,99 7426,30
вспомогательный персонал 29108,3

--------------------------------
<*> 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.

2018 2019 2018 2019
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.

2018 2019
1 2 3 4
1.1 Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная Постановлени-

ем администрации города Перми от 19.10.2017 г. № 875:
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий».

4186,30 3106,40

Субсидии на иные цели 1658,20 3835,00
Мероприятие 1:
Организация и реализация проектов регионального, российского и международного 
уровней (в т.ч. участие в данных проектах), п. 1.1.1.1.1.7 Плана-графика подпрограм-
мы 1.1. «Городские культурно-зрелищные мероприятия» муниципальной программы 
«Культура города Перми» на 2018 год

650,0 2244,00

Мероприятие 2:
Содержание имущественного комплекса по ул. Пермская 61,80. П.1.2.2.1.2.1 Плана-
графика подпрограммы 1.2 ««Создание условий для творческой и профессиональной 
самореализации населения» муниципальной программы «Культура города Перми» на 
2018 год

283,30 0,0

Мероприятие 3:
Субсидии на уплату взносов на капитальный ремонт, п. 1.2.2.1.4.2 Плана- графика под-
программы 1.2 «Создание условий для творческой и профессиональной самореализации 
населения» муниципальной программы «Культура города Перми» на 2018 год

88,50 298,97

Мероприятие 4:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учрежде-
нии п. 1.2.2.1.5.14 Плана-графика подпрограммы 1.2 «Создание условий для творче-
ской и профессиональной самореализации населения» муниципальной программы 
«Культура города Перми» на 2018 год
- п.1.1.1.2.1.2 плана-графика подпрограммы 1.1 «Оказание дополнительных мер со-
циальной помощи и поддержки, содействие в получении социальных услуг отдель-
ными категориями граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Перми» на 2018 год:

615,30 685,30

- законом Пермского края от 04.09.2017 № 121-ПК «Об обеспечении работников 
государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление»

12,1 0,00
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- постановлением администрации города Перми от 14.03.2018 № 137 «Об утвержде-
нии порядка обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми пу-
тевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление и Порядка взаимодействия 
участников системы обеспечения работников муниципальных учреждений города 
Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

9,0 0,00

Мероприятие 5:
Субсидии на приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУК 
н. Перми «ЦВЗ» (текущий ремонт учреждений), п. 1.3.1.1.1.1 Плана- графика подпро-
граммы 1.3 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений 
департамента культуры и молодёжной политики администрации города Перми» на 
2019 год

0,00 574,73

2 Субсидия на иные цели в части расходов на конвертацию данных для централизации 
учёта на 2019 год

0,0 32,00

--------------------------------
<*> Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельнос-
ти, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2018 2019 Категория потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые 

потребителям в соответствии с муниципальным заданием

организация и проведение выставок
обеспечение досуга населения в сфере гор. мероприятий

5
1

5 Население
Население

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 53 55 Физические и юридические 
лица

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

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Организация и проведение выставок 5 5 5 5 4186,30 3106,40 4186,30 3106,40

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2018 2019

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

(работами) учреждения
ед. 19500 20532 19500 19500

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

организация и проведение выставок
ед. - 6822 - 6985

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

ед. 3709 3709 12515 12515

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

ед. 15791 10001 15791 12515

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

руб. 180 260 93 160
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3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам услуг (работ):
организация выставок

руб. 140 215 93 160

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 11953,80 11953,80 9931,40 9894,10

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 4186,30 4186,30 3106,40 3106,40
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 7767,50 7767,50 6825,00 6787,70

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
2019

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

результатам рассмотрения 
жалоб

2018 2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - - -
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - - -
4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 

Пермского края
- - -

5 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. 2018 2019

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
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2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019 Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 3230,7 3230,7 0
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 336,4 276,1 -26,6

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
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

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019 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. 40,8 16,32 -60 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений 34,4 3,96 -88,5 x
1.2 в разрезе выплат 6,4 12,36 93,12 x
2 Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность
тыс. руб. 0 0 0 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 18,5 351,51 1800 x
в том числе:
в разрезе выплат 18,5 351,51 1800 х

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

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. 2018 2019
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 13612 15049,4

в том числе:
в разрезе поступлений
от аренды активов 1326,1

1283,00

от оказания платных услуг 6441,1 6825,00
субсидия на гос. задание 4186,3 3106,40
субсидия на иные цели 1658,2 3835,00
прочие доходы

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 13612 15012,1
в том числе:
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в разрезе поступлений
от аренды активов 1326,1

1283,00

от оказания платных услуг 6441,1 6787,70
субсидия на гос. задание 4186,3 3106,40
субсидия на иные цели 1658,2 3835,00
прочие доходы

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 13612 15049,4
в том числе:
в разрезе выплат
от аренды активов 1326,1

1283,00

от оказания платных услуг 6441,1 6825,00
субсидия на гос. задание 4186,3 3106,40
субсидия на иные цели 1658,2 3835,00
прочие доходы

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 13612 13641,52
в том числе:
в разрезе выплат
от аренды активов 1326,1

1283,00

от оказания платных услуг 6441,1 5495,40
субсидия на гос. задание 4186,3 3063,15
субсидия на иные цели 1658,2 3620,00
прочие доходы

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. 2018 2019
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. 4402,2 3230,7 3230,7 3482,29

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 105,9 92,3 92,3 58,58

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
1.2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. 45,2 45,2 45,2 261,58

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. 4402,2 3230,7 3230,7 3230,7

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 2773,7 1309,8 1309,8 1309,8

из него:
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2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 349,1 349,1 349,1 349,1
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1628,6 1720,9 1720,9 2154,18
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 1339,5 1431,7 1431,7 1431,7

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. 289,10 289,20 289,20 722,48

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. 0 0 0 0

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
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. 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 788,1 336,4 336,4 276,15

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 766,7 336,4 336,4 276,15

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 82,5 79,5 79,5 73,6
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1339,4 1431,7 256,9 202,55
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 1339,4 1431,7 256,9 202,55

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. 289,0 289,0 0 0

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019

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. 8 1 1 1

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 8 1 1 1
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0

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. 12 13 13 7

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 1769,8 795,1 795,1 795,1

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 1769,8 795,1 795,1 795,1

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 211,9 211,9 211,9 211,9
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 0 0 0 0
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 0 0 0 0
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

тыс. руб. 0 1326,1 1283,0

--------------------------------
<*> 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.

Специалист экспозиционного и
выставочного отдела          _______________         О.С. Вожакова
                           (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________         М.Э. Фельдблюм
                           (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________         О.С. Вожакова
                           (подпись)         (расшифровка подписи)

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

Заместителем начальника департамента по управлению 
муниципальными ресурсами – начальника управления 

персоналом 
О.Ю. Желтовой

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

Муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования 

«Центр развития системы образования» г.Перми
 (наименование учреждения)

за период с 01.01.2019 г по 31.12.2019 г
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Центр 
развития системы образования» г.Перми.

Сокращенное наименование МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми

Юридический адрес 614036, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 50
Фактический адрес 614036, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 50
Телефон/факс/электронная почта (342) 226-00-04 (факс)226-16-86 icrso.perm@gmail.com
Ф.И.О. руководителя, телефон Малинина Алыя Валерьевна, (342)226-54-74

Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 № 004317716 «19» сентября 2011 срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия № 4981 от «17» февраля 2016 срок действия - бес-
срочно

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

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

ментов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность, с указанием но-

меров, даты выдачи и срока действия)
2018 2019

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

Учреждения является реализация дополнительных профессио-
нальных программ повышения квалификации.

Устав утвержден рас-
поряжением началь-
ника департамента 
образования админи-
страции города Пер-
ми от 23.01.2017 г. 
№ СЭД-059-08-01-
56-9, лицензия Серия 
59Л01 № 0002892

Устав утвержден рас-
поряжением началь-
ника департамента 
образования админи-
страции города Пер-
ми от 23.01.2017 г. № 
СЭД-059-08-01-56-9, 
лицензия Серия 59Л01 
№ 0002892
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2 Неосновные виды деятельности:
- сопровождение реализации инновационных программ и проектов;
- организация и проведение экспертно-методическим советом 
экспертиз в области учебно-методической деятельности, в т. ч. 
программ развития, рабочих программ, учебно-методических по-
собий, информационных, методических и учебных материалов, 
разработанных образовательными учреждениями;
- организация и проведение экспертизы эффективности иннова-
ционной деятельности образовательных учреждений;
- организация мероприятий;
- осуществление приносящей доход деятельности, сверх муници-
пального задания:
- реализация платных образовательных услуг;
- оказание консалтинговых услуг;
- выполнение научно-исследовательских, методических, опытно-
экспериментальных и других видов работ;
- проведение экспертизы программ развития образовательных 
учреждений;

Устав утвержден рас-
поряжением началь-
ника департамента 
образования админи-
страции города Пер-
ми от 23.01.2017 г. 
№ СЭД-059-08-01-
56-9, лицензия Серия 
59Л01 № 0002892

Устав утвержден рас-
поряжением началь-
ника департамента 
образования админи-
страции города Пер-
ми от 23.01.2017 г. № 
СЭД-059-08-01-56-9, 
лицензия Серия 59Л01 
№ 0002892

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, расходую-

щаяся на осуществление функций, %
2018 2019 2018 2019

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 23,0 23,0 70 73
2 Непрофильные функции 10,5 8,5 30 27

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) 2018 2019 Категория потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
- - -

Реализация дополнительных профессиональных программ по-
вышения квалификации

27024 27024 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 5145 5145 Педагоги системы обра-
зования

Проведение курсовой подготовки 2433 2433 Педагоги системы обра-
зования

Проведение конкурсов 2712 2712 Педагоги системы обра-
зования

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование  

показателей
Ед. изм. 2018 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность 

учреждения5
штук 33,5 33,5 33,5 31,5

2 Фактическая численность штук 33,5 33,5 33,5 31,5
2.1 Количественный состав человек 30 31 31 31
2.2 Квалификация сотрудников6 высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 8;
с 14 до 20 лет - 9;
более 20 лет - 10

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет - 17

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет - 17

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет – 17
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1 2 3 4 5 6 7
средне - специ-
альное 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 - 1

средне - специ-
альное 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 - 1

средне - специ-
альное 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 - 1

средне - специ-
альное 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 - 1

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - ;
более 20 лет - 0

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 0

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 0

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 0

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:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 23,0 15,0

руководитель человек 5 1
заместители руководителя человек 1,1
специалисты человек -
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 11 9

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

человек -

Административный персонал человек 4 3,9
Рабочие человек 3

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 36086,67 48332,22
руководитель руб. 31330,00 59558,3
заместители руководителя руб. 45053,0
специалисты руб. - -
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 23350,6 26194,4

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

руб. - -

Административный персонал руб. 22379,89 21380,3
Рабочие руб. 9157,51
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1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

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

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

2018 2019 2018 2019
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 порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

2018 2019
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017г. № 877 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного образования в городе Перми»

24763,85

2 постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

24794,27

3 Постановление Администрации г. Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного 
благополучия населения города Перми»

21,09

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, 
№, наименование)

Срок  
полномочий

1 2 3 4 5
1 Аптукова Эльза 

Ильясовна
Представитель органа местного 
самоуправления в лице учредите-
ля -департамента образования ад-
министрации города Перми

Приказ Департамента образова-
ния администрации города Перми 
СЭД-08-01-09-1394 от 19.10.2016

19.10.2021

2 Вохмякова Ксения 
Юрьевна

Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
23.08.2016 г. протокол 1-03)

Приказ Департамента образова-
ния администрации города Перми 
СЭД-08-01-09-1394 от 19.10.2016

19.10.2021

3 Вискова Ольга 
Васильевна

Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
23.08.2016 г. протокол 1-03)

Приказ Департамента образова-
ния администрации города Перми 
СЭД-08-01-09-1394 от 19.10.2016

19.10.2021

4 Дерксен Владимир 
Петрович

Представитель общественности 
(решение общего собрания трудо-
вого коллектива от 23.08.2016 г. 
протокол 1-03)

Приказ Департамента образова-
ния администрации города Перми 
СЭД-08-01-09-1394 от 19.10.2016

19.10.2021

5 Калина Светлана 
Анатольевна

Представитель общественности 
(решение общего собрания трудо-
вого коллектива от 23.08.2016 г. 
протокол 1-03)

Приказ Департамента образова-
ния администрации города Перми 
СЭД-08-01-09-1394 от 19.10.2016

19.10.2021

6 Коробкова Венера 
Викторовна

Представитель общественности 
(решение общего собрания трудо-
вого коллектива от 23.08.2016 г. 
протокол 1-03)

Приказ Департамента образова-
ния администрации города Перми 
СЭД-08-01-09-1394 от 19.10.2016

19.10.2021

7 Сорожкина Ольга 
Анатольевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отношений 
администрации города Перми

Приказ Департамента образования 
администрации города Перми СЭД-
059-08-01-09-851 от 11.07.2018

19.10.2021
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2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, 
%

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 43369,71 43550,42 0,4
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 37857,51 37927,01 0,2

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. - -

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

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показате-

лей
Ед. изм. 2018 2019 Изменение сум-

мы задолженно-
сти относитель-
но предыдущего 
отчетного года, 

%

Причины образования 
просроченной кре-

диторской задолжен-
ности, дебиторской 

задолженности, нере-
альной к взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задол-

женности, в том числе:
тыс. руб. 14973,49 3302,97 -78 x

1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 14973,49 2936,65 -93,7 x
1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 609,15 366,32 -39,9 x

Оплата труда тыс. руб. 12,58 0,33 -90
Начисления на выплаты 
по оплате

тыс. руб. 104,44 90,80 -10

Услуги связи тыс. руб. - 1,73 +100
Транспортные услуги тыс. руб. 6,02 1,04 -82
Коммунальные услуги тыс. руб. 25,2 34,61 +27
Работы, услуги по содер-
жанию

тыс. руб. 20,81 20,81 -

Прочие услуги тыс. руб. 15,79 91,24 +82,88
приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу гра-
ждан в целях их социаль-
ного обеспечения

тыс. руб. - 21,09 +100

Прочие расходы тыс. руб 100,62 104,67
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолжен-
ность

тыс. руб. - -

3 Сумма кредиторской за-
долженности, в том числе:

тыс. руб. 135,91 2008,43 +100 x

3.1 в разрезе выплат тыс. руб. - -
Оплата труда тыс. руб. 1,13 +100
Начисления на выплаты 
по оплате

тыс. руб. 118,00 195,80

Услуги связи тыс. руб. 0,11 - -100
Коммунальные услуги тыс. руб. - 2,68 +100
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1 2 3 4 5 6 7
Работы услуги по содер-
жанию имущества

тыс. руб. - 86,13 +100

Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,01 148,04 +100
4 Просроченная кредитор-

ская задолженность
тыс. руб. - -

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
2018 2019

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.

6777,1 6777,1 8556,7 8556,7

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. 
руб.

- - - -

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

6777,1 6777,1 8556,7 8556,7

Проведение конкурсной подготовки тыс. 
руб.

5198,3 5198,3 6588,6 6588,6

Проведение конкурсов тыс. 
руб.

1578,8 1578,8 1968,1 1968,1

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование услу-

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

руб.
Объем услуг 
(работ), ока-
занных сверх 
муниципаль-
ного задания, 

ед. изм.

план факт план факт

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Реализация допол-

нительных профес-
сиональных про-
грамм повышения 
квалификации

27024 27024 27024 27024 13063,2 12354,7 13063,2 12271,6 - -

2 Нормативные затра-
ты на содержание 
муниципального 
имущества

- - - - 106,6 155,2 106,6 83,0 - -

3 Затраты на уплату 
налогов

- - - - 392,8 417,9 392,8 417,9 - -

2.6. 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
2019

план факт
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2 Проведение кон-
курсов ру
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2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
2018 2019

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

(работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 32169 32169 32169 32169

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 27024 27024 27024 27024
Реализация дополнительных профессиональных программ повы-
шения квалификации

ед. 27024 27024 27024 27024

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 5145 5145 5145 5145

Проведение курсовой подготовки ед. 2433 2433 2433 2433
Проведение конкурсов ед. 2712 2712 2712 2712

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для потре-
бителей, в том числе по видам услуг (работ)8:

руб. - -

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам услуг (работ)8:

руб. 918,9 918,9 918,9 918,9

Проведение курсовой подготовки руб. 12943 1294,3 1294,3 1294,3
Проведение конкурсов руб. 582,14 582,14 582,1 582,1

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

по результатам рассмотрения 
жалоб

2018 2019

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 города 

Перми
Нет Нет -

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

Нет Нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

Нет Нет -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2018год 2019год 

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 32241,84 34290,07

в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния

тыс. руб. 13562,58 12927,73

Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 7181,51 9122,7
Доходы от собственности тыс. руб. 296,49 296,01
Субсидии на иные цели тыс. руб. 11201,26 11943,63

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 28849,25 33898,19
в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния

тыс. руб. 13562,58 12927,73
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Собственные доходы учреждения тыс. руб. 234,02 288,59
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 7246,91 8738,24
Субсидии на иные цели тыс. руб. 11201,26 11943,63

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат), в том числе:

тыс. руб. 32512,09 34734,47

в разрезе выплат
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 13562,58 12927,72

Заработная плата тыс. руб. 8736,10 8179,57
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. - 15,66
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2635,74 2536,36
Услуги связи тыс. руб. 69,99 73,74
Коммунальные услуги тыс. руб. 449,81 500,83
Работы услуги по содержанию имущества тыс. руб. 537,14 639,61
Прочие работы, услуги тыс. руб. 239,87 123,10
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 20,00
Прочие расходы тыс. руб. 570,21 417,91
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 60,19 100,00
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 263,53 320,94
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 7748,26 9863,12
Заработная плата тыс. руб. 201,95 100,36
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 63,12 30,88
Транспортные услуги тыс. руб. 15,00 5,00
Коммунальные услуги тыс. руб. 185,63 101,99
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 292,36 100,00
Прочие работы, услуги тыс. руб. 6990,20 9376,53
Прочие расходы тыс. руб. - 148,36
Субсидии на иные цели тыс. руб. 11201,26 11943,63
Заработная плата тыс. руб. 143,52 298,41
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 43,34 91,43
Прочие работы, услуги тыс. руб. 8538,90 9799,40
Прочие расходы тыс. руб. 2475,90 73,30
иные выплаты текущего характера физическим лицам тыс. руб. - 200,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам тыс. руб. - 1250,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их со-
циального обеспечения

тыс. руб. - 21,09

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применений

тыс. руб. - 210,00

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат), в том числе:

тыс. руб. 28595,78 33850,04

в разрезе выплат
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 13562,58 12772,46

Заработная плата тыс. руб. 8736,10 8177,64
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. - 15,66
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2635,74 2383,96
Услуги связи тыс. руб. 69,99 73,74
Коммунальные услуги тыс. руб. 449,81 500,83
Работы услуги по содержанию имущества тыс. руб. 537,14 638,68
Прочие работы, услуги тыс. руб. 239,87 123,10
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 20,00
Прочие расходы тыс. руб. 570,21 417,91
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 60,19 100,00
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 263,53 320,94
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 7072,76 9144,94
Заработная плата тыс. руб. 201,95 -
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Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 63,12 0,57
Транспортные услуги тыс. руб. 15,00 0,84
Коммунальные услуги тыс. руб. 132,86 72,02
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 164,32 -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 6495,51 8959,62
Прочие расходы тыс. руб. - 111,89
Субсидии на иные цели тыс. руб. 11201,26 11932,64
Заработная плата тыс. руб. 143,52 298,41
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 43,34 91,43
Прочие работы, услуги тыс. руб. 8538,90 9788,41
Прочие расходы тыс. руб. 2475,50 73,30
иные выплаты текущего характера физическим лицам тыс. руб. - 200,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам тыс. руб. - 1250,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их со-
циального обеспечения

тыс. руб. - 21,09

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применений

тыс. руб. - 210,00

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведен-
ных учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование рас-
ходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных обя-
зательств

Кассовый рас-
ход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

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

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учре-

ждения после налогообложения в отчетном периоде, всего, 
в том числе:

тыс. руб. - - - -

1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учрежде-
нием частично платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - -

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетно-
го пери-

ода
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества му-

ниципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 5992,07 5960,88 5960,88 43463,2
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1 2 3 4 5 6 7
1.1 приобретенного муниципальным учреждени-

ем за счет средств, выделенных учредителем, 
в том числе:

тыс. руб. 5992,07 5960,88 5960,88 43399,6

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 1101,07 1101,07 1101,07 1101,07
1.2 приобретенного муниципальным учреждени-

ем за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности, 
в том числе:

тыс. руб. - - - 63,6

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, за-

крепленного за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 5892,07 5979,20 5979,20 5960,9

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1101,07 1107,07 1107,07 1101,07
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 64,7 64,7 64,7 64,7
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 82,6 82,6 82,6 82,6
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 4791 4878,13 4878,13 4859,79
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. 3714,39 3706,24 3706,24 3687,9

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, из него: тыс. руб. 1076,61 1171,89 1171,89 1171,89

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 68,8 68,8 68,8 68,8
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 87,8 87,8 87,8 87,8

3 Общая остаточная стоимость имущества му-
ниципального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 37901,32 37858,51 37858,51 37859,9

3.1 приобретенного муниципальным учреждени-
ем за счет средств, выделенных учредителем, 
в том числе:

тыс. руб. 37901,32 37858,51 37858,51 37859,9

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 37817,31 37800,53 37800,53 37783,7
3.2 приобретенного муниципальным учреждени-

ем за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности, 
в том числе:

тыс. руб. - - - -

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, за-

крепленного за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 408,48 448,68 448,68 411,6

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 408,48 391,70 391,70 374,9
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 43,4 41,7 41,7 39,9
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 55,4 53,2 53,2 50,9
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. - 56,99 59,99 36,7
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. - 21,03 21,03 5,3

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - 35,96 35,96 31,4

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
2018 2019

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, закре-

пленного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления, из них:

ед. 5 5 5 5

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 3 3 3 3

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. - - - -

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

2 Количество объектов особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления11, в том числе:

ед. 199 190 190 102

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, за-
крепленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, из них:

кв. м 2023,2 2023,2 2023,2 2023,2

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 946,8 946,8 946,8 946,8
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 100,7 100,7 100,7 100,7
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 128,5 128,5 128,5 128,5
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 1076,4 1076,4 1076,4 1076,4
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого имуще-

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

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установ-

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

тыс. 
руб.

- 269,3 - 288,6

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель  
финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное уполномоченное 
лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)
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СОГЛАСОВАН
_______________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

_______________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

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

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 

муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ве-
дению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учре-
ждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» 

города Перми и об использовании закрепленного за ним  
муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН
_________________________

(руководитель функционального  
(территориального) органа  

администрации города Перми,  
осуществляющего функции  

и полномочия учредителя  
муниципального автономного  

учреждения города Перми)/  
(руководитель учреждения)1

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

МАОУ«Школа бизнеса и предпринимательства»
 (наименование учреждения)

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Сведения об учреждении:

Полное наименование муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа бизнеса и предпринимательства» г.Перми

Сокращенное наименование МАОУ «ШБиП» г.Перми
Юридический адрес 614107; Россия, Пермский край г. Пермь; ул. Инженерная,5
Фактический адрес 614107; Россия, Пермский край г. Пермь; ул. Инженерная,5
Телефон/факс/электронная почта 8-(342)-260-23-71; 

Sbiznesa@obrazovanie.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Шафранова Наталья Игоревна

 (342)260-23-71
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации 
(номер, дата выдачи)

Серия 59 № 004885682 от 25.04.1995 бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4379 от 22.09.2015 по бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия) №680 от 19.09.2015 по 24.05.2023

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

которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия)

2018 год 2019 год
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования, 
основного общего образования и среднего 
общего образования, в том числе реализация 
образовательных программ среднего обще-
го образования, обеспечивающих изучение 
предметов на профильном уровне

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми, от 
06.12.2017 СЭД-059-08-01-26-
338,
Лицензия № 4379 от 22.09.2015 
бессрочно
Аккредитация №680 от 
19.09.2015 по 24.05.2023

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми, от 06.12.2017 СЭД-059-
08-01-26-338,
Устав, утвержденный распоряжени-
ем начальника департамента образо-
вания администрации города Перми, 
от 03.06.2019 059-08-01-26-116,
Лицензия № 4379 от 22.09.2015 
бессрочно
Аккредитация №680 от 19.09.2015 
по 24.05.2023
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2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными
Учреждение осуществляет следующие виды 
деятельности в соответствии с целями, для 
достижения которых оно создано, не являю-
щиеся основными: 
- организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха;
- проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
- реализация дополнительных общеразвива-
ющих программ художественной, физкуль-
турно-спортивной, социально-педагогиче-
ской и иной направленностей;
- осуществление приносящей доход деятель-
ности.
- оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утверждаемому перечню;
- сдача в аренду имущества, закрепленно-
го за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, приобре-
тенного за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности в 
порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации 
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 распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми, от 
06.12.2017 СЭД-059-08-01-26-
338,
Лицензия № 4379 от 22.09.2015 
бессрочно
Аккредитация №680 от 
19.09.2015 по 24.05.2023

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми, от 06.12.2017 СЭД-059-
08-01-26-338,
Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми, от 03.06.2019 059-08-
01-26-116,
Лицензия № 4379 от 22.09.2015 
бессрочно
Аккредитация №680 от 19.09.2015 
по 24.05.2023

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, 

шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 112,12 123,83 96,6 96,1
2 Непрофильные функции 4,00 5,0 3,4 3,9

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:

N Наименование услуги (вид работ) 2018 2019 Категории   
потребителей

1 2 3 4 5

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

1 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 462 517

Физические лица
2

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 540 549

3
Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

53 67

4 Организация отдыха детей и молодежи 85 99
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II Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 466 574

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 Организация отдыха детей и молодежи - 83
3 Подготовка детей к школе 62 58
4 Физкультурно-спортивное направление 28 57
5 Спецкурсы по русскому языку, математике, литературе, 

информатике, иностранному языку 295 376

6 Культурно-массовые мероприятия

81 -

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование 

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7

1 Установленная 
численность учреждения штук 108,06 112,12 112,12 128,83

2 Фактическая численность штук 108,06 112,12 112,12 128,83
2.1 Количественный состав человек 65 67 67 68

2.2 Квалификация сотрудников человек

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 6;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет - 31

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 33

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 33

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 8;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 29

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
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 - 9

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 11

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 11

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 9

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 - 1

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 - 0

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 - 1

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 - 0

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

 N Наименование показателей Ед.  изм. 2018 год 2019 год
 1 2 3 4 5
 1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 62,8 63,5
1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

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

человек 49,8 51,8

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

человек

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

человек 6 5

1.4 Руководители учреждения человек 4,0 0,9
1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек
1.6 Административный персонал человек 3,0 3,1
1.7 Рабочие человек 2,7
 2 Средняя заработная плата работников учреждения  руб.  33 209,66 34683,60
2.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

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

руб. 32176,04 33255,8

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

руб. -

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

руб. 23 191,67 32881,7

2.4 Руководители учреждения руб. 57 358,33 72935,20
2.5 Учебно-вспомогательный персонал руб. -
2.6 Административный персонал руб. 26 850,00 53164,00
2.7 Рабочие руб. - 28895,10

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8:

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

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2018 2019 2018 2019
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 порядке9:

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

программы)

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2018 год 2019
1 2 3 4

1.1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

44 642,0 -

1.2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

21,1 -

1.3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 869 «Об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 442,3 -
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1.4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 899 «Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Перми»

22,0 -

1.5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 792 «Об 
утверждении муниципальной программы «Доступное и качественное 
образование»

- 45124,9

1.6 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 № 764 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка и 
обеспечение семейного благополучия населения города Перми»

- 536,2

1.7 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 793  «Об 
утверждении муниципальной программы «Безопасный город» - 22,0

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, №, 
наименование)

Срок  
полномо-

чий
1 2 3 4 5
1 Гайнцева Ирина 

Владимировна
Представитель общественности
(решение общего собрания от 
20.02.2017)

Приказ Начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
09.03.2017 г. №СЭД-059-08-01-09-276

09.03.2022

2 Рогозина Ольга 
Владимировна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице депар-
тамента имущественных отно-
шений администрации города  
Перми.

Приказ Начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
07.10.2019 г. №059-08-01-09-972

09.03.2022

3 Малышев Константин 
Павлович

Представитель общественности
(решение общего собрания от 
20.02.2017)

Приказ Начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
09.03.2017 г. №СЭД-059-08-01-09-276

09.03.2022

4 Вандышева Виктория 
Александровна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля  -  департамента образова-
ния администрации города Пер-
ми.

Приказ Начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
09.03.2017 г. №СЭД-059-08-01-09-276

09.03.2022

5 Хохрякова Марианна 
Игоревна

Представитель трудового кол-
лектива 
(решение общего собрания от 
20.02.2017)

Приказ Начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
09.03.2017 г. №СЭД-059-08-01-09-276

09.03.2022

6 Чолак Галина 
Алексеевна

Представитель трудового кол-
лектива 
(решение общего собрания от 
20.02.2017)

Приказ Начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
09.03.2017 г. №СЭД-059-08-01-09-276

09.03.2022

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. На начало 

отчетного 
  года 
2019

На конец  
отчетного 

  года
2019

Изменение стоимости 
   нефинансовых     

    активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 129 317,9 131 485,0 +1,7
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 98 489,5 94 034,5 -4,5



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 335№ 39 ч.4, 29.05.2020

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год  2018 Год  2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. 58,6

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 20,2
1.2 денежных средств тыс. руб. 38,4
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. -

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 
2018 Год 2019

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. 40815,4 4892,2 -100% X

в том числе:         
1.1 в разрезе поступлений тыс.руб. 40305,3 3724,1 -100% X
1.1.1 Доходы от собственности тыс.руб. 4693,8 2171,7 -53,7%
1.1.2 Доходы от оказания платных услуг тыс.руб. 34983,1 924,0 -100%
1.1.3 Доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия
тыс.руб. 628,4 628,4 -

1.2 в разрезе выплат     тыс.руб. 510,1 1168,1 +100% X
1.2.1 Расчеты по оплате труда тыс.руб. 31,5 103,6 +100%
1.2.2 Расчеты по начислениям по оплате 

труда
тыс.руб. 85,0 35,5 -100%

1.2.3 Расчеты по прочим выплатам - 1,7 +100%
1.2.4 По выданным авансам на 

коммунальные услуги
тыс.руб. 360,8 536,0 +48,6%

1.2.5 По выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества

тыс.руб. - 7,0 +100%

1.2.6 По выданным авансам на прочие 
услуги

тыс.руб. 20,0 203,7 +100%

1.2.7 Расчеты по авансам по приобретению 
материальных запасов

тыс.руб. - 115,7 +100%

1.2.8 Расчеты по авансам по приобретению 
основных средств

тыс.руб. 12,8 164,9 +100%

2  Нереальная к         
взысканию дебиторская
задолженность        

тыс.руб.
- - -

3  Сумма кредиторской   
задолженности        

тыс.руб. 999,8 1493,5 +49,4% x

в том числе:         
3.1 в разрезе поступлений тыс.руб. 716,3 903,0 +26,1% X
3.1.1 Доходы от оказания платных услуг тыс.руб. 629,2 903,0 +43,5%
3.1.2 Расчеты по субсидиям на иные цели тыс.руб. 87,1 - -100%
3.2 в разрезе выплат     тыс.руб. 283,5 590,5 +100% х
3.2.1 По оплате труда тыс.руб. - 122,6 +100%
3.2.2 По начислениям на выплаты по 

оплате труда
тыс.руб. 31,5 73,3 +100%
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3.2.3 По оплате транспортных услуг тыс.руб. - 0,8 +100%
3.2.4 По оплате коммунальных услуг тыс.руб. - 101,9 +100%
3.2.5 По оплате услуг по содержанию 

имущества
тыс.руб. 14,0 +100%

3.2.6 По оплате прочих работ, услуг тыс.руб. - 16,5 +100%
3.2.7 По пособиям по социальной помощи 

населению в денежной форме
тыс.руб. 11,0 17,0 +54,5%

3.2.8 По пособиям по социальной помощи 
населению в натуральной форме

тыс.руб. 241,0 244,4 +1,4%

4  Просроченная         
кредиторская         
задолженность        

тыс.руб.
-

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

N Наименование показателей Ед. изм.
Год 2018 Год 2019

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

(выполнения работ)     тыс. руб. 2378,1 2378,1 3092,8 3092,8

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

(работ):                               тыс. руб. - - - -

1.1.1 Организация отдыха детей и молодёжи - - - -
1.2 полностью платных, из них по видам     

услуг (работ):                         тыс. руб. 2378,1 2378,1 3092,8 3092,8

1.2.1 Организация отдыха детей и молодёжи - - 204,9 204,9
1.2.2 Подготовка детей к школе 938,1 938,1 1212,9 1212,9
1.2.3 Физкультурно-спортивное направление 423,7 423,7 635,3 635,3
1.2.4 Спецкурсы по русскому языку, математике, литературе, 

информатике, иностранному языку 772,9 772,9 1039,7 1039,7

1.2.5 Проведение мероприятий 243,4 243,4 - -

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:

N
Наименование

услуги
(работы)

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

Объем услуг 
(работ), ока-
занных сверх 
муниципаль-
ного задания, 

ед.изм.)

план факт план факт

Год 
2018

Год 
2019

Год 
2018

Год 
2019

Год 
2018 Год 2019 Год 2018 Год 2019 Год 

2018
Год 
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

462 517 462 517 14177,4 13057,3 13848,0 12612,9

2

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

540 549 540 547 18834,4 19170,3 18413,2 18614,9

3

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования 

53 67 53 66 1939,1 2429,6 1896,0 2318,5

4 Организация отдыха детей 
и молодежи 85 99 85 99 442,3 515,1 442,3 515,0
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5
Нормативные затраты на 
содержание муниципаль-
ного имущества

- - 1085,4 1084,5 1000,5 735,0

6 Затраты на уплату налогов - - 663,7 1044,5 290,2 519,9

7

Обеспечение своевремен-
ной выплаты заработной 
платы работникам в пер-
вые рабочие дни 2019, 2020 
года с учетом установлен-
ных сроков (уведомление 
по расчетам между бюдже-
тами Министерства обра-
зования и науки Пермского 
края № 4 от 26.09.2018, № 
5264229 от 26.09.2019)

- - 2755,3 5640,2 - 2755,3

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

N Наименование 
вида услуги

Е
д.

 и
зм

.

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

план факт

ян
ва

рь
ф

ев
ра

ль
м

ар
т

ап
ре

ль
м

ай
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

ф
ев

ра
ль

м
ар

т
ап

ре
ль

м
ай

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 Ру

б.

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

28
00

28
00

2 Ф и з к у л ь т у р н о -
спортивное Ру

б.

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

20
27

20
27

20
27

20
27

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

20
27

20
27

20
27

20
27

3

Спецкурсы по рус-
скому языку, мате-
матике, литературе, 
информатике, ино-
странному языку, 
обществознанию

Ру
б.

62
0

62
0

62
0

62
0

62
0

89
0

89
0

89
0

89
0

62
0

62
0

62
0

62
0

62
0

89
0

89
0

89
0

89
0

4
Организация отды-
ха детей в лагерях 
досуга и отдыха Ру

б.

25
00

25
00

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):

N Наименование показателей Ед.
изм.

Год 2018 Год 2019
план факт план факт

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

воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения                               

Ед. 1606 1606 1806 1804

в том числе:                             
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 1140 1140 1232 1230
1.1.1 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования Ед. 462 462 517 517

1.1.2 Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования Ед. 540 540 549 547

1.1.3 Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования Ед. 53 53 67 67
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1.1.4 Организация отдыха детей и молодежи Ед. 85 85 99 99
1.2 частично платными, из них по видам услуг, 

(работ):                                 Ед. - - - -

1.3 полностью платными, из них по видам услуг 
(работ):                           Ед. 466 466 574 574

1.3.1 Организация отдыха детей и молодёжи Ед. 83 83
1.3.2 Подготовка детей к школе Ед. 62 62 58 58
1.3.3 Физкультурно-спортивное направление Ед. 28 28 57 57
1.3.4 Спецкурсы по русскому языку, математике, 

литературе, информатике, иностранному языку Ед. 295 295 376 376

1.3.5 Проведение мероприятий Ед. 81 81 - -
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. 1315,67 1315,67 1373,05 1373,05

3.1 Организация отдыха детей и молодёжи руб. - - 2500 2500
3.2 Подготовка детей к школе руб. 2800 2800 2800 2800
3.3 Физкультурно-спортивное направление руб. 2800 2800 2456 2456
3.4 Спецкурсы по русскому языку, математике, 

литературе, информатике, иностранному языку руб. 620 620 740 740

3.5 Проведение мероприятий руб. 2200 2200 - -

2.8. Информация о жалобах потребителей:

N Виды зарегистрированных жалоб
Количество 

  жалоб
2018

Количество 
  жалоб

2019

Принятые меры по 
результатам   

рассмотрения 
жалоб  

потребителей
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение                             0 0 -

2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю                             3 3 Вопросы 
урегулированы

3 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
главы администрации города Перми       0 0 -

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
Главы города Перми                     1 0 -

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
губернатора Пермского края             0 0 -

6 Жалобы потребителей, поступившие в      
прокуратуру города Перми               0 0 -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5

 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 50277,1 52185,7
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          50277,1 52185,7
Собственные доходы учреждения 4048,1 5446,3
в том числе:
Доходы от собственности (от аренды активов) 535,6 634,0
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 0,0 0,0
Прочие доходы 28,7 859,9
Доходы от оказания платных услуг (работ) 3483,8 3952,4
в том числе:
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в разрезе видов дохода
Платные образовательные услуги 2648,9 3202,4
Возмещение коммунальных услуг арендаторами 834,9 750,0
Субсидии на выполнение муниципального задания 39585,6 38934,2
Субсидии на иные цели 6643,4 7805,2

 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 50077,9 51852,6
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы учреждения 3848,9 5113,2
в том числе:
Доходы от собственности (от аренды активов) 363,8 571,6
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 0,0 0,0
Прочие доходы 28,7 859,9
Доходы от оказания платных услуг (работ) 3456,4 3681,7
в том числе:
в разрезе видов дохода
Платные образовательные услуги 2621,5 3092,8
Возмещение коммунальных услуг арендаторами 834,9 588,9
Субсидии на выполнение муниципального задания 39585,6 38934,2
Субсидии на иные цели 6643,4 7805,2

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 51119,1 56429,5

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Собственные доходы учреждения (в том числе): 4337,7 5595,8
Заработная плата 1270,0 1313,6
Прочие выплаты 6,9 5,0
Начисления на выплату по оплате труда 383,6 449,7
Услуги связи 3,0 0,2
Транспортные услуги 13,7 20,6
Коммунальные услуги, всего 909,5 827,8
Арендная плата за пользование имуществом 15,2 9,2
Работы по содержанию имущества 175,1 219,4
Прочие услуги (выполнение работ) 924,6 1146,5
Пособия по социальной помощи населению - -
Прочие расходы 225,8 230,7
Увеличение стоимости основных средств 76,3 1060,6
Увеличение стоимости материальных запасов 334,0 312,5
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том 
числе):

39897,4 42941,4

Заработная плата 23989,6 26087,7
Прочие выплаты 1,9 -
Начисления на выплату по оплате труда 7244,9 7878,5
Услуги связи 84,1 109,1
Коммунальные услуги, всего 1824,6 2177,3
Работы по содержанию имущества 2738,6 2246,0
Прочие услуги (выполнение работ) 2522,1 1912,9
Прочие расходы 663,7 1044,5
Пособия по социальной помощи населению 18,7 171,8
Увеличение стоимости основных средств 251,9 604,6
Увеличение стоимости материальных запасов 557,3 709,0
Субсидии на иные цели (в том числе): 6884,1 7892,3
Заработная плата 2432,9 2818,5
Прочие выплаты - -
Начисления на выплату по оплате труда 734,7 851,2
Работы по содержанию имущества 100,0 130,0
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Прочие услуги (выполнение работ) 155,4 81,7
Услуги, работы для целей капитальных вложений - 450,3
Пособия по социальной помощи населению 2919,8 3222,1
Прочие расходы - -
Увеличение стоимости основных средств 410,5 170,0
Увеличение стоимости материальных запасов 130,8 168,5

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 46676,2 49451,6

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Собственные доходы учреждения (в том числе): 3989,0 4620,8
Заработная плата 1201,8 1313,6
Прочие выплаты 7,0 27,8
Начисления на выплату по оплате труда 363,0 399,0
Услуги связи 0,6 0,1
Транспортные услуги 13,7 20,6
Коммунальные услуги, всего 909,4 362,0
Арендная плата за пользование имуществом 15,2 9,2
Работы по содержанию имущества 89,1 126,3
Прочие услуги (выполнение работ) 890,7 892,0
Пособия по социальной помощи населению - -
Прочие расходы 185,7 158,1
Увеличение стоимости основных средств 44,2 1057,8
Увеличение стоимости материальных запасов 268,6 254,3
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том 
числе):

35890,2 38071,4

Заработная плата 21453,4 23456,5
Прочие выплаты 1,9 -
Начисления на выплату по оплате труда 6549,5 6994,2
Услуги связи 75,4 90,1
Коммунальные услуги, всего 1507,9 1816,0
Работы по содержанию имущества 2714,9 2108,6
Прочие услуги (выполнение работ) 2501,4 1725,4
Прочие расходы 290,2 519,8
Увеличение стоимости основных средств 251,9 509,1
Увеличение стоимости материальных запасов 525,0 709,0
Пособия по социальной помощи населению 18,7 142,7
Субсидии на иные цели (в том числе): 6797,0 6759,4
Заработная плата 2409,3 2500,2
Начисления на выплату по оплате труда 727,6 726,6
Работы по содержанию имущества 100,0 130,0
Прочие услуги (выполнение работ) 154,3 81,7
Пособия по социальной помощи населению 2864,4 2533,3
Прочие расходы - -
Увеличение стоимости основных средств 410,5 170,0
Увеличение стоимости материальных запасов 130,8 167,3
Услуги, работы для целей капитальных вложений - 450,3

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование расходов Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый 
расход

% 
исполнения

1 2 3 4 5 6 7
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2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
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.
11 876,4 11 876,4

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.
11 876,4 11 876,4

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
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 учреждения, в том числе:
тыс. руб. 127811,8 129065,7 129065,7 131300,4

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 127497,6 128751,5 128751,5 130029,8

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 113078,7 113078,7 113078,7 113078,7
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 314,2 314,2 314,2 1270,6

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

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

тыс. руб. 78378,1 78392,5 78392,5 79406,1

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 63649,9 63649,9 63649,9 63649,9
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 7322,6 4029,0 4029,0 4029,0
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 13703,7 17056,2 17056,2 13706,5
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 14728,3 14742,6 14742,6 15756,3
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 10517,3 10517,3 10517,3 11336,2

             
2.3.1

переданного в аренду тыс. руб. 245,6 151,4 151,4 151,4

2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - 52,5 52,5 -
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 4210,9 4225,3 4225,3 4420,0

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - 374,9 374,9 374,9
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. 86037,2 94237,4 94327,4 93849,9

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 86027,8 94237,4 94237,4 93517,8

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 82447,7 90824,7 90824,7 90226,1
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1 2 3 4 5 6 7
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 9,4 - - 332,1

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

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

тыс. руб. 36621,8 44505,7 44505,7 43607,5

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 33032,3 41420,0 41420,0 40829,2
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 3883,4 2629,6 2629,6 2592,1
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 7193,5 8853,1 8853,1                                                                          9164,1
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 3589,5 3085,7 3085,7 2810,3
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 3351,3 2906,8 2906,8 2681,2

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 9,4 - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 238,2 178,9 178,9 129,1

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

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

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, 

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

тыс. руб.

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

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

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

тыс. руб.

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

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2018 Год 2019

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 учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

ед. 9 9 9 9

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 7 7 7 7

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. - - - -

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 
учреждением на праве оперативного управления11, в 
том числе:

ед. 7134 9025 9025 10579

количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

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

кв. м 11984,6 11984,6 11984,6 11984,6

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 5816,9 5816,9 5816,9 5816,9
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 671,2 369,3                                                                                                                                            369,3 369,3
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 1243,3 1243,3 1243,3 1305,6
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 6167,7 6167,7 6167,7 6167,7
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

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

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

- 363,8 - 575,1

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы 
муниципального бюджетного учреждения, 
муниципального казенного учреждения (или иное 
уполномоченное лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)
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СОГЛАСОВАН
_________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

_________________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

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

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 

функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующего 
учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муници-

пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
принято решение о формировании им муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения, для муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений – численность в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен-

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  и бюджетным учрежде-

нием в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
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13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 
договорам, заключенным в течение отчетного периода.

14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, 
муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ве-
дению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учре-
ждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением  в случае обнаружения не-

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.


