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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения МАДОУ «Эрудит» 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

МАДОУ «Эрудит» 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 «Эрудит» г. Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Эрудит» г. Перми
Юридический адрес 614107, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Ивановская, д.18
Фактический адрес 614107, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Ивановская, д.18

614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Грибоедова, д.68 в
614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Агатовая, д.18

Телефон/факс/электронная почта (342) 260-20–01, 260-40-11, 260-26-93 
ds397@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Дюпина Ольга Леонидовна, (342) 260-20-01
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 №000442566 «18» октября 2002г. Срок 
действия – бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 6185 от 11.10.2018г. 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

Основной целью и основными видами деятель-
ности Учреждения является реализация:
основной образовательной программы до-
школьного образования;
адаптированных образовательных программ 
дошкольного образования для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья;
присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
31.08.2018 г. № СЭД-059-08-
01-26-170

Лицензия №3544 от 21.08.2014г. 
Срок действия - бессрочно

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
25.02.2019 г. № СЭД-059-08-
01-26-2

Лицензия № 6185 от 11.10.2018 
г. Срок действия - бессрочно
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2 Виды деятельности, не являющиеся основными
Учреждение осуществляет следующие виды 
деятельности в соответствии с целями , для до-
стижения которых оно создано, не являющиеся 
основными:
проведение мероприятий в сфере образования;
осуществление приносящей доход деятельности:
оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказа-
нии платных образовательных услуг в МА-
ДОУ «Детский сад Эрудит» г. Перми и еже-
годно утверждаемому  перечню;
сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а так же имущества, приобретенного 
за счет ведения самостоятельной финансо-
во-хозяйственной деятельности, в порядке, 
установленном действующими Законода-
тельством РФ и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления 
города Перми;
организация ухода и присмотра за детьми 
сверх муниципального задания.

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 31.08.2018 г. № СЭД-059-08-
01-26-170

Лицензия №3544 от 
21.08.2014г. Срок действия - 
бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 25.02.2019 г. № СЭД-059-08-
01-26-2

Лицензия № 6185 от 
11.10.2018 г. 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 92,2 137,12 92,94 95,47
2 Непрофильные функции 7 6,5 7,06 4,53

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                    
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования 570 1085 физические лица в 

возрасте до 8 лет
Присмотр и уход 570 1085 Физические лица 

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату                                  727 1356 Дети в возрасте до 8 
летв том числе по видам услуг:

полностью платные услуги из них по видам услуг: 727 1356
Направление художественно-эстетического развития 134 249
Направление познавательно-речевого развития 202 334
Направление физкультурно-оздоровительного развития 173 421

Подготовка детей к школе 218 352
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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 

учреждения штук 50,04 99,12 99,12 142,62

2 Фактическая численность штук 50,04 99,12 99,12 142,62
2.1 Количественный состав человек 42 79 79 124
2.2

Квалификация
сотрудников человек

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет -6;
с 14 до 20 лет -4;
более 20 лет -4

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -4;
с 3 до 8 лет -12;
с 8 до 14 лет -6;
с 14 до 20 лет -2;
более 20 лет - 9

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -4;
с 3 до 8 лет -12;
с 8 до 14 лет -6;
с 14 до 20 лет -2;
более 20 лет - 9

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет –10 с 3 
до 8 лет -12;
с 8 до 14 лет 11;
с 14 до 20 лет -3;
более 20 лет - 11

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 7;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 9

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 13;
с 3 до 8 лет - 12;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 10

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 13;
с 3 до 8 лет - 12;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 10

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 18;
с 3 до 8 лет - 15;
с 8 до 14 лет -10;
с 14 до 20 лет - 7;
более 20 лет - 12

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

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

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 51,1 86,1

1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих про-
граммы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей)

человек 26,2 41,5

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 7,2 14

1.4 Руководители учреждения человек 2,3 3,2
1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.6 Административный персонал человек - -
1.7 Рабочие человек 15,4 27,4
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 34640,94 35420,83п
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2.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(Воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 34423,0 38741,10

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. 48660,87 38741,26

2.4 Руководители учреждения руб. 68322,46 67705,73
2.5 Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.6 Административный персонал руб. - -
2.7 Рабочие руб. 18441,02 18979,90

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.      
2018 год 2019 год

1 2 3 4
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»

42446,6

2 Постановление администрации города Перми от 18.10.2017 №866 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образова-
тельных организаций города Перми»

12930,8

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792»Об утвержде-
нии муниципальной программы «Доступное и качественное образование» - 79262,8

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

- 15892,0

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

отчество 
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, №, 
наименование) 

Срок 
полномочий

1 Сергеева Анастасия 
Андреевна

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

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
28.12.2015г. №СЭД-08-01-09-1909 (в ред. от 
18.10.2017г. .№  СЭД-08-01-09-1355)  

28.12.2020

2 Кожин Денис 
Викторович

Представитель родитель-
ской общественности 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
28.12.2015г. №СЭД-08-01-09-1909

28.12.2020
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3 Мальцева Наталья 
Александровна

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

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
28.12.2015г. №СЭД-08-01-09-1909

28.12.2020

4 Мокрушин Андрей 
Алексеевич

Представитель обществен-
ности 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
28.12.2015г. №СЭД-08-01-09-1909

28.12.2020

5 Лихачева Светлана 
Сергеевна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
28.12.2015г. №СЭД-08-01-09-1909 (в ред. от 
10.10.2016г. №СЭД-08-01-09-1324)

28.12.2020

6 Шамсутдинова 
Татьяна 
Леонидовна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
28.12.2015г. №СЭД-08-01-09-1909

28.12.2020

7 Эшмакова Светлана 
Рудольфовна

Представитель трудового 
коллектива 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
28.12.2015г. №СЭД-08-01-09-1909

28.12.2020

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. 476 602,6 702 817,8 +47,5
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 457 996,7 669 797,8 +46,2

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 недо-

стачам 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.

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. 57171,8 9120,8 -100% x

в том числе:         
1.1 в разрезе поступлений тыс.руб. 56666,6 8268,3 0 x
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Доходы от аренды тыс.руб. 151,9 3843,4 +100%
Доходы от оказания платных 
услуг (работ) тыс.руб. 1650,3 4037,6 +100%

Возмещение коммунальных 
услуг тыс.руб. 196,7 340,0 +72,8%

По субсидиям на выполнение 
муниципального задания тыс.руб. 54667,7 47,3 -100%

1.2 В разрезе выплат тыс.руб. 505,2 852,5 +78,7% x
Оплата труда тыс.руб. - 1,4 +100%
Начисления на выплаты по 
оплате труда тыс.руб. 203,1 - -100%

По выданным авансам на услуги 
связи тыс.руб. 9,5 9,4 -1%

По выданным авансам на 
коммунальные услуги тыс.руб. 292,6 438,9 +50%

По выданным авансам на услуги 
по содержанию имущества тыс.руб. - 160,5 +100%

По выданным авансам на прочие 
услуги тыс.руб. - 56,0 +100%

Увеличение стоимости основных 
средств тыс.руб. - 127,2 +100%

Увеличение стоимости 
материальных запасов тыс.руб. - 59,1 +100%

2
Нереальная к         
взысканию дебиторская
задолженность        

тыс.руб. - - -

3 Сумма кредиторской   
задолженности        тыс.руб. 223,2 1559,0 +100% x

в том числе:         
3.1 в разрезе поступлений тыс.руб. 201,3 979,8 +100%

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) тыс.руб. 196,0 727,5 +100%

Субсидии на иные цели тыс.руб. 5,3 252,3 +100%

3.2 в том числе в разрезе 
выплат: тыс.руб. 21,9 579,2 +100%

Оплата труда тыс.руб. 16,3 145,7 +100%
Начисления на выплаты по 
оплате труда тыс.руб. 5,6 213,7 +100%

Коммунальные услуги тыс.руб. - 78,4 +100%
Работы, услуги по содержанию 
имущества тыс.руб. - 41,4 +100%

Прочие услуги, работы тыс.руб. - 100,0 +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. 12545,5 12545,5 21804,75 21804,75

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

(работ): тыс.руб. 391,1 391,1 1150,1 1150,1
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Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 1 до 3 лет, группа полного дня тыс.руб. 9,5 9,5 133,3 133,3

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания

тыс.руб. 4,9 4,9 0 0

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

тыс.руб. 376,7 376,7 1016,8 1016,8

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс.руб. 12154,4 12154,4 20654,65 20654,65
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 до 3 лет, группа полного дня

тыс.руб. 171,6 171,6 2179,08 2179,08

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня тыс.руб. 7129,4 7129,4 11497,33 11497,33

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания

тыс.руб. 496,2 496,2 626,03 626,03

Направление художественно-эстетического развития тыс.руб. 784,3 784,3 1166,45 1166,45
Направление познавательно-речевого развития тыс.руб. 1220,0 1220,0 1564,63 1564,63
Направление физкультурно-оздоровительного развития тыс.руб. 1045,7 1045,7 1972,18 1972,18
Подготовка детей к школе тыс.руб. 1307,2 1307,2 1648,95 1648,95

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
N Наименование 

услуги    
(вид работ)

Объем услуг, штук 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 
год

2019 
год

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

образовательных программ 
дошкольного образования

570 1085 570 1085 32681,0 62822,4 30 131,3 49254,5

2 Присмотр и уход 570 1085 570 1085 3577,8 7130,8 3531,3 7045,8
3 Затраты на уплату налогов - - - - 664,2 2321,4 664,2 2199,1
4 Нормативные затраты на со-

держание муниципального 
имущества

- - - - 1118,6 2376,0 1118,6 2259,4

5 Обеспечение своевременной 
выплаты заработной платы 
работникам в первые рабо-
чие дни 2019 года с учетом 
установленных сроков (уве-
домление по расчетам между 
бюджетами Министерства 
образования и науки Перм-
ского края № 4 от 26.09.2018) 
Обеспечение своевременной 
выплаты заработной платы 
работникам в первые рабо-
чие дни 2020 года с учетом 
установленных сроков (уве-
домление по расчетам между 
бюджетами Министерства об-
разования и науки Пермского 
края №5264229 от 26.09.2019)

- - - - 3922,8 10304,3 - 3922,8
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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 Художе ствнно-

эстетическе
руб

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

2 Познавательно-
речевое

руб.

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

0,
0

0,
0

0,
0

0,
00

17
50

17
50

17
50

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

0,
0

0,
0

0,
0

0,
00

17
50

17
50

17
50

3 Физическое раз-
витие

руб.

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

0,
0

0,
0

0,
0

0,
00

12
50

12
50

12
50

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

0,
0

0,
0

0,
0

0,
00

12
50

12
50

12
50

4 Психология руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

16
00

16
00

16
00

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

16
00

16
00

16
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. 1733 1733 3762 3762

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

(работ): ед. 574 574 1096 1096

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования) ед. 570 570 1085 1085

Присмотри уход, дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, от 3 до 8 лет, группа 
полного дня

ед.
3 3 5 5

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 
8 лет, группа полного дня

ед. 1 1 6 6

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 50 50 122 122
Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 1 до 3 
лет, группа полного дня

ед. 2 2 17 17

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 до 8 
лет, группа кратковременного пребывания

ед. 1 1 0 0

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 
8 лет, группа полного дня

ед. 47 47 105 105

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): ед. 1243 1243 2544 2544

Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий, от 1 до 3 лет, 
группа полного дня

ед. 18 18 181 181

Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня

ед. 448 448 955 955
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Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 
лет, группа кратковременного пребывания

ед. 50 50 52 52

Направление художественно-эстетического 
развития ед. 134 134 249 249

Направление познавательно-речевого развития ед. 202 202 334 334
Направление физкультурно-оздоровительного 
развития

ед. 173 173 421 421

Подготовка детей к школе ед. 218 218 352 352
2 Средняя стоимость получения частично

платных услуг для потребителей, в том
числе по видам услуг (работ): 

руб. 58,81 58,81 60,82 60,82

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 1 до 3 
лет, группа полного дня

руб. 48,64 48,64 50,59 50,59

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 до 8 
лет, группа кратковременного пребывания

руб. 20,02 20,02 20,83 20,83

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 
8 лет, группа полного дня

руб. 60,07 60,07 62,48 62,48

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ): руб. 897,49 897,49 795,56 795,56

Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий, в возрасте от 1 
до 3 лет в группа полного 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 кратковременного пребывания

руб. 40,05 40,05 41,65 41,65

Направление художественно-эстетического 
развития руб. 1034,37 1034,37 1139,79 1139,79

Направление познавательно-речевого развития руб. 1080,12 1080,12 1666,15 1666,15
Направление физкультурно-оздоровительного 
развития руб. 1306,00 1306,00 1472,93 1472,93

Подготовка детей к школе руб. 1206,37 1206,37 1203,66 1203,66

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 лобгод 2018 год 2019
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение                             - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю                             1 1 Вопрос решен
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             

1 - -

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 Наименование показателей         Ед. изм. 2018год 2019год

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 68 351,8 119 131,9

в том числе:                                   
1.1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 12 974,4 23 921,2

в том числе:
доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 4357,2 6412,3
родительская плата тыс. руб. 8 188,3 15452,5
прочие доходы тыс. руб. 20,0 -130,5
аренда тыс. руб. 149,0 1280,2
возмещение тыс. руб. 259,9 906,7

1.2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 41 945,1 78 260,6
1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 13 432,4 1 058,2
1.4 Субсидии на цели осуществления капитальных вложений тыс. руб. - 15 891,9
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 69 340,6 119 131,9

в том числе:                                   
2.1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 13 757,4 23921,2

в том числе:
доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 4 806,9 6412,3
родительская плата тыс. руб. 8 480,1 15452,5
прочие доходы тыс. руб. 20,0 -130,5
аренда тыс. руб. 190,6 1280,2
возмещение тыс. руб. 259,9 906,7

2.2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 42 141,8 78 260,6
2.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 13 441,4 1 058,2
2.4 Субсидии на цели осуществления капитальных вложений тыс. руб. - 15 891,9
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат)                               
тыс. руб. 69 340,6 127 824,1

в том числе:                                   
3.1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 13757,3 25913,9

Заработная плата тыс. руб. 2529,8 3840,2
Прочие выплаты тыс. руб. 12,4 50,0
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 764,0 1159,8
Услуги связи тыс. руб. 7,0 7,0
Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Коммунальные услуги, всего тыс. руб. 574,6 1377,5  
Работы по содержанию имущества тыс. руб. 562,2 238,7
Прочие услуги, работы тыс. руб. 8 625,8 17444,6
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 252,8
Прочие расходы тыс. руб. 285,0 601,7
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 271,8 578,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 124,7 363,6

3.2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 42 141,9 84954,9
Заработная плата тыс. руб. 23 860,5 48037,3
Прочие выплаты тыс. руб. 5,5 205,5
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 7 383,4 14682,5
Услуги связи тыс. руб. 84,0 180,0
Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Коммунальные услуги, всего тыс. руб. 2 037,6 4583,8
Работы по содержанию имущества тыс. руб. 1285,0 3351,9
Прочие услуги, работы тыс. руб. 5479,2 8285,3
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 346,0
Прочие расходы тыс. руб. 1118,6 2321,4
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 383,9 835,3
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Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 504,2 2125,9
3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 13 441,4 1063,5

Заработная плата тыс. руб. 181,6 338,4
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 54,8 92,9
Работы по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 0,0
Прочие услуги, работы тыс. руб. 224,2 632,2
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 50,0 50,0
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 10 964,4 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 1 966,4 0,0

3.4 Субсидии на цели осуществления капитальных вложений тыс. руб. - 15891,9
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - 15891,9

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 60 820,3 104156,9

в том числе:                                   
4.1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 11 761 ,3 22 772,5

Заработная плата тыс. руб. 2 420,5 3765,8
Прочие выплаты тыс. руб. 12,4 16,4
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 731,0 1034,8
Услуги связи тыс. руб. 3,1 0,8
Транспортные расходы тыс. руб. 0,0 0,0
Коммунальные услуги, всего тыс. руб. 252,8 827,8
Работы по содержанию имущества тыс. руб. 62,3 165,1
Прочие услуги, работы тыс. руб. 7 680,3 15565,7
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 225,0
Прочие расходы тыс. руб. 285,0 586,1
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 199,3 436,2
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 114,6 148,8

4.2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 35 622,8 64 681,5
Заработная плата тыс. руб. 18 997,7 33391,1
Прочие выплаты тыс. руб. 5,5 152,6
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 5 846,2 10274,6
Услуги связи тыс. руб. 80,6 163,1
Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Коммунальные услуги, всего тыс. руб. 1950,6 4572,3
Работы по содержанию имущества тыс. руб. 1 268,5 3322,6
Прочие услуги, работы тыс. руб. 5 467,0 7483,7
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 346,1
Прочие расходы тыс. руб. 1 118,6 2199,1
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 383,9 672,3
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 504,2 2104,0

4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 13 436,2 811,0
Заработная плата тыс. руб. 177,6 338,4
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 53,6 92,7
Работы по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 -
Прочие услуги, работы тыс. руб. 224,2 379,9
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 50,0 -
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 10 964,4 -
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 1 966,4 -

4.4 Субсидии на цели осуществления капитальных вложений тыс. руб. - 15891,9
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - 15891,9
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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

2.11. 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 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. 122642,4 473020,9 473020,9 778621,7

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

тыс. руб. 121624,0 471940,2 471940,2 777329,7

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 119963,3 465807,4 465807,4 753965,7
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. 1018,4 1080,7 1080,7 1292,0

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 47,0
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

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

тыс. руб. 28896,9 277990,6 277990,6 484964,8

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 26748,8 274748,8 274748,8 480776,3
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 582,0 582,0 582,0 582,0
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 501,7 501,7 501,7 501,7
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2148,1 3241,8 3241,8 4188,5
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 782,9 1836,1 1836,1 2733,7

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 14,0 14,0 14,0 14,0
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1365,2 1405,7 1405,7 1454,8

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 427,0 427,0 427,0 427,0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ16 № 39 ч.3, 29.05.2020

1 2 3 4 5 6 7
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 53,3 53,3 53,3 53,3

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

тыс. руб. 109191,1 454415,0 454415,0 746106,5

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

тыс. руб. 109191,1 454415,0 454415,0 472964,0

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 109191,1 454415,0 454415,0 463786,7
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 оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 15976,6 262921,5 262921,5 464526,9

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 15976,6 262438,0 262438,0 463786,7
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 364,7 333,4 333,4 2333,1
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 132,2 120,8 120,8 845,7
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 0 483,5 483,5 0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 0 483,5 483,5 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. 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. 18 19 19 20

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 16 17 17 18
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 оперативного управления11, в том 
числе:

ед. 80 164 164 196

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 4852,82 10200,12 10200,12 15332,72

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 2576,5 7923,8 7923,8 12623,3
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 64,0 64,0 64,0 64,0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 23,2 23,2 23,2 23,2
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 2276,32 2276,32 2276,32 2709,42
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.

0 145,6 0 1280,2

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.
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                            УТВЕРЖДЕН
                                                                          Заместителем начальника департамента 

                                                                                     по управлению муниципальными ресурсами –
                                                                      начальником управления персоналом

                                                                 _______________О.Ю. Желтовой

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

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «IT мир» 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 «IT мир» г. Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад «IT мир» г. Перми
Юридический адрес 614109,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Каляева, 35 а
Фактический адрес 614109, Россия, Пермский край г. Пермь, ул. Волгодонская, 

22 - корпус  № 1
614109, Россия, Пермский край г. Пермь, ул.Капитана 
Пирожкова, 38 -корпус № 2
614109, Россия, Пермский край г. Пермь, ул. Каляева, 35 
а - корпус № 3
614109, Россия, Пермский край г. Пермь, ул.Капитанская, 
21 -корпус № 4
614109, Россия, Пермский край г. Пермь, ул. Танцорова, 
28-корпус № 5

Телефон/факс/электронная почта (342) 251-05-58 ds409@rambler.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Полякова Юлия Николаевна, (342)258-03-38
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 № 000346501 «07»февраля 2005 срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 6491 от 24.09.2019 Серия 59ЛО1 №0004452 срок дейст-
вия - 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 20182 год 20193

1 2 3 4
1 1. Основными видами деятельности 

Учреждения
является реализация:
основной образовательной программы до-
школьного образования;
присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 31.08.2018 
№СЭД-059-08-01-26-169
Лицензия 
№ 6198 от 30.10.2018 Серия 
59ЛО1 №0004147  бессрочная

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
11.12.2019 № 059-08-01-26-257
Лицензия 
№ 6491 от 24.09.2019 Серия 
59ЛО1 №0004452  бессрочная
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2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными: 
- проведение мероприятий в сфере образо-
вания;
- реализация дополнительных: общеразви-
вающих программ;
- осуществление приносящей доход дея-
тельности:
- оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг в 
МАДОУ
«Детский сад IT мир» г. Перми и ежегодно 
утверждаемому перечню;
- сдача в аренду имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, приобре-
тенного за счет ведения
самостоятельной финансово-хозяйствен-
ной деятельности в порядке, установлен-
ном действующими законодательством 
Российской Федерации и нормативно-право-
выми актами органов местного самоуправ-
ления города Перми;
- организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания в рабочие 
дни с 19.00 до 20.00 и в субботу.

Лицензия 
№ 6198 от 30.10.2018 Серия 
59ЛО1 №0004147  бессрочная

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 31.08.2018 
№СЭД-059-08-01-26-169

Лицензия 
№ 6491 от 24.09.2019 Серия 
59ЛО1 №0004452  бессрочная

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
11.12.2019 № 059-08-01-26-257

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 62 156,75 87,9 88,99
2 Непрофильные функции 9 19,4 12,1 11,01

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

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

соответствии с муниципальным заданием
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ до-

школьного образования
563 1286 Физические лица в 

возрасте до 8 лет
1.2 Присмотр и уход 563 1286 Физические лица 
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 2043 3213

2.1 Питание сотрудников 69 140 Сотрудники учре-
ждения

2.2 Художественно-эстетическое направление 156 174 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

2.3 Физическое направление 1135 1869 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

2.4 Познавательно-речевое направление 666 1020 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

2.5 Группа кратковременного пребывания детей 17 10 Дети от 1,5 до 3 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 отчет-
ного периода

на конец отчет-
ного периода

на начало отчет-
ного периода

на конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность 

учреждения5
штук 83,5 71 71 176,15

2 Фактическая численность штук 84 78 78 177
2.1 Количественный состав человек 84 78 78 177
2.2 Квалификация сотрудников6 человек высшее обра-

зование и стаж 
работы:
39 до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет -3;
с 8 до 14 лет-7;
с 14 до 20 лет-9;
более 20 лет -16

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
36 до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет-7;
с 14 до 20 лет-11;
более 20 лет -11

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
36 до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет-7;
с 14 до 20 лет-11;
более 20 лет -11

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
71 до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет -9;
с 8 до 14 лет-23;
с 14 до 20 лет-16;
более 20 лет -20

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
40 до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет -3;
с 8 до 14 лет -7;
с 14 до 20 лет-6;
более 20 лет -23

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
32 до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет -4;
с 14 до 20 лет-6;
более 20 лет -18

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
32 до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет -4;
с 14 до 20 лет-6;
более 20 лет -18

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
75 до 3-х лет - 6;
с 3 до 8 лет -15;
с 8 до 14 лет -16;
с 14 до 20 лет-13;
более 20 лет -25

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

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

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

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
29 до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет -6;
с 8 до 14 лет -14;
с 14 до 20 лет-3;
более 20 лет -5

без образования 
и стаж работы:
2 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:
2 до 3-х лет- 0;
с 3 до 8 лет-0;
с 8 до 14 лет-1;
с 14 до 20 лет-0;
более 20 лет -1

без образования 
и стаж работы:
2 до 3-х лет- 0;
с 3 до 8 лет-0;
с 8 до 14 лет-1;
с 14 до 20 лет-0;
более 20 лет -1

без образования 
и стаж работы:
2 до 3-х лет- 0;
с 3 до 8 лет-0;
с 8 до 14 лет-1;
с 14 до 20 лет-0;
более 20 лет -1

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 72,4 151,5

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

человек 48,5 -

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

человек - -

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

человек 9 -

Педагогические работники образовательных организаций, реализую-
щие программы дошкольного образования

человек - 91
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Руководители учреждения человек 2,9 -
Руководитель человек - 1,4
Заместители руководителя человек - 3,8
Учебно-вспомогательный персонал человек - -
Административный персонал человек 4 -
Рабочие человек 8 -
Прочий персонал человек - 55,3

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 30342,1 32259,35
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 28193,09 -

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

руб. - -

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

руб. 37138,45 -

Педагогические работники образовательных организаций, реализую-
щие программы дошкольного образования

руб. - 37410,90

Руководители учреждения руб. 70479,89 -
Руководитель руб. - 129982,1
Заместители руководителя руб. - 64640,4
Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
Административный персонал руб. 30777,02 -
Рабочие руб. 20956,99 -
Прочий персонал руб. - 19083,03

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 n-1 год n год n-1 год n
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.

год 2018 год 2019
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 г. №877 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качествен-
ного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

45090,4 -

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893   «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

27,1 -

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 г. №792 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качествен-
ного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 95312,8

4 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 № 764   «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение 
семейного благополучия населения города Перми» 

- 42,2
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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 Голубева Галина 

Юрьевна
Представитель трудового 
коллектива 

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 10.10.2017 
№СЭД-059-08-01-09-1313

08.10.2022

2 Родыгина Юлия 
Валерьевна

Представитель общест-
венности 

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 10.10.2017 
№СЭД-059-08-01-09-1313

08.10.2022

3 Замятина Александра 
Владимировна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 10.10.2017 
№СЭД-059-08-01-09-1313

08.10.2022

4 Приходько Юлия 
Владимировна

Представитель родитель-
ской общественности 

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 10.10.2017 
№СЭД-059-08-01-09-1313

08.10.2022

5 Глотка Наталья 
Дмитриевна

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

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 10.10.2017 
№СЭД-059-08-01-09-1313

08.10.2022

6 Уразов Геннадий 
Александрович

Председатель, предста-
витель родительской 
общественности 

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 10.10.2017 
№СЭД-059-08-01-09-1313

08.10.2022

7 Александрова Эльза 
Рамилевна

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

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 10.10.2017 
№СЭД-059-08-01-09-1313

08.10.2022

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ 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. 188956,5 306705,5 62,3%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 172126,9 276163,1 60,4%

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. 297,5 297,6

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0
1.2 денежных средств тыс. руб. 297,5 297,6
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0
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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 просро-
ченной кредиторской задолжен-
ности, дебиторской задолжен-

ности, нереальной к взысканию

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

женности, в том числе:
тыс. 
руб.

40512,7 5674,6 -86 x

1.1 в разрезе поступлений 39445,9 4041,6 x
Доходы от оказания платных 
услуг (работ)

тыс.
руб.

944,2 3054 +100

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) (аренда)

тыс.
руб.

810,6 987,6 +21,8

Субсидии на выполнение му-
ниципального задания

тыс.
руб.

37691,1 0 -100

1.2 в разрезе выплат 1066,8 1633 x
Расчеты по ущербу и иным 
доходам

тыс.
руб.

297,6 297,6 0

Расчеты по компенсации 
затрат

тыс.
руб.

685,3 1089,5 +59

Расчеты по страховым взно-
сам на обязательное социаль-
ное страхование на случай 
временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством

тыс.
руб.

0 53 +100

Расчеты по авансам по ком-
мунальным услугам

тыс.
руб.

83,9 192,9 +100

2 Нереальная к взысканию де-
биторская задолженность

тыс. 
руб.

0 0

3 Сумма кредиторской задол-
женности, в том числе:

тыс. 
руб.

883,1 1756,6 +98,9 x

3.1 в разрезе поступлений 883,1 1756,6
Доходы от оказания платных 
услуг (работ)

тыс. 
руб.

883,1 1676,8 +89,9

НДС тыс. 
руб.

0 23,8 +100 х

Возврат субсидий тыс. 
руб.

0 56 +100

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

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 (вы-

полнения работ), в том числе:
тыс. руб. 15364,7 15008,4 33549,7 30989,4

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1120,6 1309,4 3652,12 3591,69
Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1года до 3 лет, группа пол-
ного дня

тыс. руб. 70,4 68,1 226,43 222,68

Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до8 лет, группа полно-
го дня

тыс. руб. 1350,2 1241,3 3422,03 3365,41
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1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 1года до 3 лет, группа полного дня

тыс.руб. 1,1 1,1 1,46 1,43

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 13944,1 13699 30163,9 29664,71
Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 1года до 3 лет, группа полного дня

тыс. руб. 259,7 239,8 633,44 622,95

Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 3лет до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 6335,8 6328,9 15473,86 15209,51

Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 1года до 3 лет, группа полного дня

18,09 18,09

Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 3лет до 8 лет, группа полного дня

48,26 48,26

Питание сотрудников тыс. руб. 315,0 315,0 507 506,9
Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 305,4 294,4 1568,52 1542,56
Физическое направление тыс. руб. 4947,8 4804,8 7607,33 7481,43
Познавательно-речевое направление тыс. руб. 1614,2 1555,9 4084,19 4016,60
Группа кратковременного пребывания детей тыс. руб. 166,2 160,2 223,21 219,51

2 Сумма доходов, полученных при осуществлении основных ви-
дов деятельности сверх муниципального задания, в том числе:

тыс. руб.

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

тыс. руб.

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование услуги (ра-

боты)
Объем услуг (работ), ед. 

изм.
Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
Объем услуг 
(работ), ока-
занных 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
1 Реализация основных обще-

образовательных программ 
дошкольного образования

563 1286 563 1286 33676,9 70531,8 33676,9 70374,0 - -

2 Присмотр и уход 563 1286 563 1286 4584,0 10762,9 4584,0 10762,9 - -
3 Нормативные затраты на со-

держание муниципального 
имущества

1351,1 1995,3 1351,1 1995,3

4 Затраты на уплату налогов 1771,7 2251,2 1771,7 2251,2
5 Обеспечение своевременной 

выплаты заработной платы 
работникам в первые рабо-
чие дни 2019 года с учетом 
установленных сроков (уве-
домление по расчетам между 
бюджетами Министерства 
образования и науки Перм-
ского края № 4 от 26.09.2018), 
Обеспечение своевремен-ной 
выплаты заработной платы 
работ-никам в пер-вые рабо-
чие дни до 2020 года с уче-
том уста-новленных сроков 
(уве-домление по расчетам 
между бюджетами Мини-
стерства образования и науки 
Пермского края (№ 5264229 
от 26.09.2019) 

2599,7 11517,7 - 5218,1
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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
год 2019

план факт
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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 Худ оже с т ве н н о -

эстетическое на-
правление

Руб.

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

2 Физическое направ-
ление

Руб.

93
2

93
2

93
2

93
2

93
2

98
2

98
2

98
2

98
2

98
2

98
2

98
2

98
2

98
2

98
2

98
2

98
2

98
2

3 Познавательно-ре-
чевое направление

Руб.

75
1

75
1

75
1

75
1

75
1

96
3

96
3

96
3

96
3

81
7

81
7

81
7

81
7

81
7

96
3

96
3

96
3

96
3

4 Группа кратковре-
менного пребыва-
ния детей

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

5 Питание сотрудни-
ков

Руб.

51
0

57
0

63
0

66
0

51
0

63
0

69
0

63
0

66
0

66
0

60
0

69
0

51
0

57
0

63
0

66
0

51
0

63
0

69
0

63
0

66
0

66
0

60
0

69
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. 3169 3169 5785 5785

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 569 569 1297 1297
Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования

Ед. 563 563 1286 1286

Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 1 лет до 3 лет, группа  полного дня

Ед. - - - -

Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 1 лет до 3 лет, группа  кратковременного 
пребывания

Ед. - - 1 1

Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

Ед. 2 2 2 2

Присмотр и уход, дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полно-
го дня

Ед. 1 1 3 3

Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

Ед. 3 3 5 5

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 118 118 303 303
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Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 1 лет до 3 лет, группа  кратковременного 
пребывания

ед. 1 1

Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

Ед. 10 10 34 34

Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

Ед. 108 108 268 268

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 2482 2482 4185 4185
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

Ед. 28 28 52 52

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

Ед. 411 411 897 897

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

Ед 6 6 23 23

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ЕД 11 11 0 0

Питание сотрудников ед. 69 69 140 140
Художественно-эстетическое направление ед. 156 156 174 174
Физическое направление ед. 1135 1135 1869 1869
Познавательно-речевое направление ед. 666 666 1020 1020
Группа кратковременного пребывания детей ед. 17 17 10 10

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

руб. 59,10 59,10 61,00 61,00

Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 1года до 3 лет, группа полного дня

Руб. 48,64 48,64 50,59 50,59

Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 3 лет до8 лет, группа полного дня

Руб. 60,07 60,07 62,48 62,48

Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, опре-де-
ляемых учредителем, от 1 лет до 3 лет, группа  кратковремен-ного 
пребывания

руб 16,21 16,21 16,87 16,87

Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 3 лет до8 лет, группа полного дня

руб 20,02 20,02 0 0

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

руб. 617,24 617,24 704,68 704,38

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, от 1года до 3 лет, группа полного дня

Руб. 97,29 97,29 101,18 101,18

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, от 3лет до 8 лет, группа полного дня

Руб. 120,15 120,15 124,96 124,96

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, от 1года до 3 лет, группа полного дня

32,43 32,43 33,73 33,73

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, от 3лет до 8 лет, группа полного дня

40,05 40,05

Питание сотрудников Руб. 523 523 620 620
Художественно-эстетическое направление Руб. 400 400 444,44 444,44
Физическое направление Руб. 919,21 919,21 954,22 954,22
Познавательно-речевое направление Руб. 658,56 658,56 845,22 845,22
Группа кратковременного пребывания детей Руб. 2000 2000 2000 2000

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 0
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 0 1 Дан ответ 

с разъяснениями
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1 2 3 4 5
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 

Перми
0

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

0

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокурату-
ру города Перми

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:

№ 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. 61641,4 129353,9

1.1 Субсидии на выполнение муниципального задания                     тыс.руб. 43983,4 91840,8
1.2 Субсидии на иные цели тыс.руб. 1751,0 3856,2
1.3 Собственные доходы: тыс.руб. 15907,0 33656,9

-Доходы от платных услуг тыс.руб. 7348,6 13177,7
-Родительская плата за содержание детей тыс.руб. 8016,1 17979,6
-Доход от собственности тыс.руб. 97,4           1149,6
-Иные доходы тыс.руб.
- Возмещение коммунальных услуг тыс.руб. 444,9 1350,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 61099,2 128607,3
2.1 Субсидии на выполнение муниципального задания                          тыс.руб. 43983,4 91840,8
2.2 Субсидии на иные цели тыс.руб. 1751,0 3856,2
2.3 Собственные доходы: тыс.руб. 15364,8 32910,3

-Доходы от платных услуг тыс.руб. 7130,3 13376,9
-Родительская плата за содержание детей тыс.руб. 7878,1 17979,8
-Доход от аренды тыс.руб. 97,4 945,5
-Иные доходы тыс.руб.
- Возмещение коммунальных услуг тыс.руб. 259,0 608,1

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

тыс. руб. 61953,0 135850,0

3.1 Субсидии на выполнение муниципального задания                          тыс.руб. 43983,4 97058,9
-заработная плата тыс.руб. 24351,4 55289,8
-прочие выплаты тыс.руб. 3,2 -
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 7354,1 16739,3
-услуги связи тыс.руб. 92,4 246,0
-коммунальные услуги тыс.руб. 3060,3 4742,7
-работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1628,8 3044,3
-прочие услуги тыс.руб. 2091,1 10841,1
-прочие расходы тыс.руб. 1772,5 -
-налоги, пошлины и сборы тыс.руб. - 2254,7
-расходы по приобретению  основных средств тыс.руб. 1358,2 1004,3
- расходы по приобретению  материальных запасов тыс.руб. 2271,4 1299,1
-услуги, работы для целей капитальных вложений тыс.руб. - 1053,3
-пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями 
бывшим работникам

тыс.руб. - 138,5

-социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс.руб. - 405,8
3.2 Субсидии на иные цели тыс.руб. 1751,0 3905,6

-заработная плата тыс.руб. 543,5 863,3
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 164,1 260,3
-коммунальные услуги тыс.руб. 298,8 -
-прочие услуги тыс.руб. 617,5 2269,7
-пособия по социальной помощи тыс.руб. 27,1 -
-расходы по приобретению  основных средств тыс.руб. 100,0 405,0
-социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс.руб. - 1,0
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-социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме тыс.руб. - 42,2
-пособия по социальной помощи населению в денежной форме тыс.руб. - 64,1

3.3 Собственные доходы тыс.руб. 16218,6 34885,5
-заработная плата тыс.руб. 4200,0 7990,4
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 1268,4 2432,8
-транспортные расходы тыс.руб. 19,8 36,4
-коммунальные  услуги тыс.руб. 922,8 2065,6
-работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 245,4 720,5
-прочие работы, услуги тыс.руб. 3606,0 19116,7
-прочие расходы тыс.руб. 452,9 -
-налоги, пошлины и сборы тыс.руб. - 665,1
-другие экономические санкции  тыс.руб. - 30,0
-расходы по приобретению  основных средств тыс.руб. 512,9 725,6
- расходы по приобретению  материальных запасов тыс.руб. 4990,4 1005,4
-социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс.руб. - 36,6
-пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями 
бывшим работникам

тыс.руб. - 60,4

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

тыс. руб. 58554,0 127438,6

4.1 Субсидии на выполнение муниципального задания                          тыс.руб. 41383,7 90601,5
-заработная плата тыс.руб. 22354,7 50448,4
-прочие выплаты тыс.руб. 3,2 5,6
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 6751,1 15238,0
-услуги связи тыс.руб. 92,4 246,0
-коммунальные услуги тыс.руб. 3060,3 4742,7
-работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1628,8 3044,3
-прочие работы, услуги тыс.руб. 2091,1 10841,1
-прочие расходы тыс.руб. 1772,5 -
-налоги, пошлины и сборы тыс.руб. - 2186,4
-расходы по приобретению  основных средств тыс.руб. 1358,2 1004,3
- расходы по приобретению  материальных запасов тыс.руб. 2271,4 1299,1
-услуги, работы для целей капитальных вложений тыс.руб. - 1053,3
-пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями 
бывшим работникам

тыс.руб. - 138,5

-социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс.руб. - 353,8
4.2 Субсидии на иные цели тыс.руб. 1751,0 3848,6

-заработная плата тыс.руб. 543,5 862,8
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 164,1 260,3
-коммунальные услуги тыс.руб. 298,8 -
-прочие работы, услуги тыс.руб. 617,5 2213,7
-пособия по социальной помощи тыс.руб. 27,1 -
-расходы по приобретению  основных средств тыс.руб. 100,0 405,0
-социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс.руб. - 0,5
-социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме тыс.руб. - 42,2
-пособия по социальной помощи населению в денежной форме тыс.руб. - 64,1

4.3 Собственные доходы тыс.руб. 15419,3 32988,5
-заработная плата тыс.руб. 4198,8 7990,4
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 1198,4 2432,8
- транспортные услуги тыс.руб. 19,8 36,4
-коммунальные  услуги тыс.руб. 445,1 2052,0
-работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 245,1 241,5
-прочие работы, услуги тыс.руб. 3395,8 17891,7
-прочие расходы тыс.руб. 452,9 -
-налоги, пошлины и сборы тыс.руб. 638,7
-другие экономические санкции  тыс.руб. 30,0
-расходы по приобретению  основных средств тыс.руб. 512,9 724,3
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- расходы по приобретению  материальных запасов тыс.руб. 4950,5 860,3
-социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс.руб. - 30,0
-пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями 
бывшим работникам

тыс.руб. - 60,4

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 обя-
зательств

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, в том числе:

тыс. руб. 0 0

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

тыс. руб. 0 0

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным учре-
ждением 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. 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. 183812,4 185150,9 185150,9 299048,7

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

тыс. руб. 183518,7 184412,0 184412,0 297064,5

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 168062,4 168062,4 168062,4 267403,1
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. 293,7 738,8 738,8 1984,2

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. 35985,9 36509,4 36509,4 37842,7

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 20417,5 20417,5 20417,5 20417,5
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 263,1 263,1 263,1
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 224,5 224,5 224,5 462,9
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 15568,6 16091,9 16091,9 17425,2
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 12322,9 12809,6 12809,6 14032,8

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 1098,4 1098,4 1098,4
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1 2 3 4 5 6 7
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 21,2 21,2 21,2 21,2
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 3245,4 3282,2 3282,2 3392,4

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 17,1 17,1 17,1
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 20,3 20,3 20,3 67,4

3 Общая остаточная стоимость имущества муници-
пального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 168189,3 168321,3 168321,3 268506,3

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

тыс. руб. 168189,3 167978,4 167978,4 268238,3

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 165348,8 165224,7 165224,7 260484,0
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. 0 342,8 342,8 268,0

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. 20544,4 20134,6 20134,6 20014,5

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 17704,0 17579,8 17579,8 17455,5
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 261,3 261,3 240,8
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 142,14 134,05 134,05 365,5
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2540,3 2554,9 2554,9 2559,0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2549,1 2362,5 2362,5 2458,0

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 206,6 206,6 166,2
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 291,2 192,3 192,3 101,0

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, 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.
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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, закре-

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

ед. 30 30 30 30

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 20 20 20 20
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 10 10 10 10

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. 1 1 1 1

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

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

ед. 612 913 913 932

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 7248,02 7248,02 7248,02 7248,02

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 4966,3 4966,3 4966,3 4966,3
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м - 118,5 118,5 118,5
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 54,8 54,8 54,8 92,7
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м

п.м.
1766,1
515,62

1766,1
515,62

1766,1
515,62

1766,1
515,62

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.

945,5

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.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ36 № 39 ч.3, 29.05.2020

УТВЕРЖДЕН
Заместитель начальника департамента-начальник 

управления финансами

_____________________  Желтова О. Ю

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

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением предметов 
гуманитарного профиля имени Василия Никитича Татищева» 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 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изуче-
нием предметов гуманитарного профиля имени Василия Никитича 
Татищева» г. Перми

Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 2 им. В.Н. Татищева» г.Перми
Юридический адрес 614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 33
Фактический адрес 614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 33
Телефон/факс/электронная почта (342)212-32-54 /(342)212–32–54 (факс), perm-school-2@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Красносельских Валентина Леонидовна, (342)212-32-54
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации (но-
мер, дата выдачи)

59А01 № 0001234, выдано 30.06.2016 г., действительно по 31.12.2025 г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия  59Л01 № 0004584  «20» декабря  2019, срок действия – бес-
срочно

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

№ 61-н, выдан 28.06.1996 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 
номеров, даты выдачи и срока действия)

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

образовательных программ начального об-
щего образования, основного общего образо-
вания и среднего общего образования в  том 
числе
- программ углубленного предметов гумани-
тарного профиля на уровне основного обще-
го и среднего общего образования; 
- образовательных программ основного об-
щего   образования и среднего общего обра-
зования, обеспечивающие   изучение предме-
тов на профильном уровне;
- адаптированные программы  образования 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а для детей инвалидов также в со-
ответствие с индивидуальной программой 
реабилитации детей-инвалидов

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
20.04.2015 г. № СЭД-08-01-26-
199;
Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
24.08.2017 г. № СЭД-059-08-
01-26-208;
Лицензия 59Л01 № 0001941  
«22» июля  2015 г.;
Свидетельство о государствен-
ной аккредитации 59А01 № 
0001234, выдано 30.06.2016г.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 24.08.2017 г. № 
СЭД-059-08-01-26-208;
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 15.08.2019 г. № 
059-08-01-26-163;
Лицензия 59Л01 № 0004584 «20» 
декабря  2019 г.;
Свидетельство о государствен-
ной аккредитации 59А01 № 
0001234, выдано 30.06.2016 г.
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2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными:
- организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха;
- проведение мероприятий в сфере образо-
вания;
- реализация дополнительных общеразвива-
ющих программ художественной, физкуль-
турно-спортивной, социально-педагогиче-
ской и иной направленности;
- осуществление приносящей доход дея-
тельности:
- оказание платных образовательных услуг 
по     направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утвержденным перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленно-
го за учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, приобре-
тенного за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном
действующими законодательством РФ и  
нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления   города Перми. 

-иные платные услуги: организация отдыха 
детей в лагере досуга и отдыха на террито-
рии Учреждения сверх бюджетного финан-
сирования

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 24.08.2017 г. № СЭД-059-
08-01-26-208;
Лицензия 59Л01 № 0001941  
«22» июля  2015 г.;

Свидетельство о государствен-
ной аккредитации 59А01 № 
0001234, выдано 30.06.2016 г.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 15.08.2019 г. № 
059-08-01-26-163;
Лицензия 59Л01 № 0004584 
«20» декабря  2019 г.;

Свидетельство о государствен-
ной аккредитации 59А01 № 
0001234, выдано 30.06.2016 г.

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 97,2 96 97,5 97
2 Непрофильные функции 3 3 2,5 3

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
Реализация основных общеобразовательных программ началь-
ного общего образования

487 494 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ основно-
го общего образования

536 547

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

141 142

Организация отдыха детей и молодежи 33 32
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату
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Подготовка детей к школе 132 150 Физические лица
Коррекция речи 0 11
Подготовка к поступлению в вузы и сузы 182 198
Лингвистическое направление 276 202
Художественно-эстетическое направление 40 82
Физкультурно-спортивное направление 96 33
Эколого-биологическое направление 0 21
Культурологическое направление 222 52
Естественнонаучное направление 156 255
Научно-техническое напрвление 59 14
Проведение мероприятий 0 0
Гуманитарное направление 309 121
Научное направление 0 0

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
N Наименование 

показателей
Ед. 

изм.
2018 2019

на начало отчет-
ного года

на конец отчет-
ного года

на начало отчет-
ного года

на конец отчет-
ного года

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная числен-

ность учреждения5
штук 104,0 100,2 100,2 100

2 Фактическая численность штук 77
2.1 Количественный состав человек 72 74 74 75
2.2 Квалификация сотрудни-

ков6
чело-
век

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
 до 3-х лет – 5
с 3 до 8 лет -11
с 8 до 14 лет -5
с 14 до 20 лет – 4
более 20 лет - 40

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
 до 3-х лет – 4
с 3 до 8 лет -13
с 8 до 14 лет -5
с 14 до 20 лет – 4
более 20 лет - 40

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
 до 3-х лет – 4
с 3 до 8 лет -13
с 8 до 14 лет -5
с 14 до 20 лет – 4
более 20 лет - 40

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
 до 3-х лет – 8
с 3 до 8 лет -8
с 8 до 14 лет -10
с 14 до 20 лет – 5
более 20 лет - 38

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
 до 3-х лет –
с 3 до 8 лет –
с 8 до 14 лет –
с 14 до 20 лет – 2
более 20 лет - 3

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
 до 3-х лет –
с 3 до 8 лет –
с 8 до 14 лет –
с 14 до 20 лет – 2
более 20 лет - 3

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
 до 3-х лет –
с 3 до 8 лет –
с 8 до 14 лет –
с 14 до 20 лет – 2
более 20 лет - 3

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
 до 3-х лет –
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет –
с 14 до 20 лет – 
более 20 лет - 4

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

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
 до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет –
с 14 до 20 лет –
более 20 лет -

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
 до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет –
с 14 до 20 лет –
более 20 лет -

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

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

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

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

без образования 
и стаж работы:
 до 3-х лет –
с 3 до 8 лет –
с 8 до 14 лет –
с 14 до 20 лет –
более 20 лет - 
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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 71,9 72,0

в том числе:
1.1 в разрезе категорий (групп) работников человек
1.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

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

человек 61,9 62

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

человек - -

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

человек 4 4

1.1.4. Руководители учреждения человек 4 4
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6. Административный персонал человек 2 2

1.1.7. Рабочие человек - -
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 37172,0 37496,9

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

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

руб. 35770,06 35800,00

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

руб. - -

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

руб. 28172,92 34680,00

2.1.4. Руководители учреждения руб. 68054,17 70945,80
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.1.6. Административный персонал руб. 36795,83 31216,70
2.1.7. 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 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 19.10.2017 № 877 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного пре-
доставления услуг в сфере образования в городе Перми»

50697,9 -
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Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

- 48345,7

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

21,1 -

Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семей-
ного благополучия населения города Перми»

- 150,6

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

171,7 -

Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 793 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Безопасный город»

- 66,0

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

ство
Должность Правовой акт о назначении 

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

Срок 
полномо-

чий
1 2 3 4 5
1 Медведева Елена 

Петровна
Представитель трудового коллектива Приказ начальника департа- 

мента образования № СЭД- 
08-01-09-762 от 10.06.2015

10.06.2020

2 Механошин Олег 
Витальевич

Представитель родительской обществен- 
ности

Приказ начальника департа- 
мента образования № СЭД- 
08-01-09-762 от 10.06.2015

10.06.2020

3 Деменева Ольга 
Сергеевна

Представитель органа самоуправления 
в лице департамента имущественных 
отно- шений администрации города Пер-
ми (по согласованию) 

Приказ начальника департа- 
мента образования № СЭД- 
08-01-09-762 от 10.06.2015 (в 
ред. № СЭД- 08-01-09-1583 от 
19.11.2015) 

10.06.2020

4 Сурсякова Ольга 
Алексеевна

Представитель трудового коллектива Приказ начальника департа- 
мента образования № СЭД- 
08-01-09-762 от 10.06.2015

10.06.2020

5 Шакиров Вадим 
Тимурович

Представитель родительской обществен- 
ности

Приказ начальника департа- 
мента образования № СЭД- 
08-01-09-762 от 10.06.2015

10.06.2020

6 Коробейникова Елена 
Юрьевна

Представитель органа местного само-
управ- ления в лице учредителя - департа-
мента об- разования администрации горо-
да Перми

Приказ начальника департа- 
мента образования № 059-08-01-
09-122 от 21.03.2019

10.06.2020

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. 214794,4 219597,3 2,2
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 117563,1 116353,5 -1,0

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год n-1 Год n
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. - -
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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. 42058,8 3149,5 -92,51 x

1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 41782,9 2701,6 -93,53 x
Доходы от оказания плат-
ных услуг

тыс. руб. 41139,7 2677,1 -93,49

Расчеты по компенсации 
затрат

тыс. руб. 643,2 24,5 -96,19

1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 275,9 447,9 +62,34 x
Услуги по содержанию 
имущества

тыс. руб. 0,00 5,9 +100,00

Услуги связи тыс. руб. 2,6 0,1 -96,15
Коммунальные услуги тыс. руб. 263,3 136,2 -48,27
Прочие работы услуги тыс. руб. 10,0 52,4 -47,6
Расчеты с бюджетом тыс. руб. 0,00 253,3 +100,00

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0,00

3 Сумма кредиторской задол-
женности, в том числе:

тыс. руб. 2045,7 1931,1 -5,6 x

В разрезе поступлений тыс. руб. 1964,9 987,1 -49,76
Собственные доходы учре-
ждения

тыс. руб. 1294,3 987,1 -23,73

Доходы от оказания плат-
ных услуг

тыс. руб. 1254,3 980,3 -21,84

Расчеты по компенсации 
затрат

тыс. руб. 40,00 6,8 -83,0

Прочие доходы тыс. руб. 670,6 0,00 -100,00
в разрезе выплат тыс. руб. 80,8 944,00 +1068,32 х
Расчеты по оплате труда тыс. руб. 0,00 50,0 +100,00
Расчеты с бюджетом тыс. руб. 0,00 824,7 +100,00
Пособия по социальной по-
мощи населению 

тыс. руб. 80,8 2,8 -96,53

Услуги по содержанию 
имущества

тыс. руб. 0,00 5,9 +100,00

Расчеты по приобретению 
основных средств

тыс. руб. 0,00 1,0 +100,00

Расчеты по прочим выплатам тыс. руб. 0,00 20,00 +100,00
Расчеты по удержаниям из 
оплаты труда

тыс. руб. 0,00 39,6 +100,00

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 (вы-

полнения работ), в том числе:
тыс. руб. 7400,0 7699,4 7607,0 7880,2
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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. 7400,0 7699,4 7607,0 7880,2

1.2.1 Подготовка детей к школе тыс. руб. 2700,8 2810,1 2113,3 2539,2
1.2.2 Коррекция речи тыс. руб. 0 0 39,1 41,1
1.2.3 Подготовка к поступлению в вузы и сузы тыс. руб. 388,7 404,4 346,0 352,0
1.2.4 Лингвистическое направление тыс. руб. 875,6 911,0 951,9 1020,2
1.2.5 Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 28,4 29,5 34,1 35,5
1.2.6 Физкультурно-спортивное направление тыс. руб. 503,0 523,4 420,4 425,3
1.2.7 Эколого-биологическое направление тыс. руб. 0 0 171,9 180,0
1.2.8 Культурологическое направление тыс. руб. 636,3 662,1 559,0 569,3
1.2.9 Естественнонаучное направление тыс. руб. 668,4 695,4 956,3 693,3

1.2.10 Научно-техническое напрвление тыс. руб. 241,4 251,2 150,4 151,0
1.2.11 Проведение мероприятий тыс. руб. 0 0 0 0
1.2.12 Гуманитарное направление тыс. руб. 1357,4 1412,3 1864,6 1873,3
1.2.13 Научное направление тыс. руб. 0 0 0 0
1.2.14 Организация отдыха детей в лагерях 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

тыс. руб. 0 0 0 0

1.2.15 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 7 дней для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность 
смены 7 дней для детей 11 лет и старше

тыс. руб. 0 0 0 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 учредителя4:
№ Наименование услуги (ра-

боты)
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 основных обще-
образовательных программ 
начального общего образо-
вания

487 494 487 494 15134,0 11756,2 14892,6 11579,5 - -

Реализация основных обще-
образовательных программ 
основного общего образова-
ния

536 547 537 547 20880,9 20812,9 20565,4 20518,7 - -

Реализация основных обще-
образовательных программ 
среднего общего образования

141 142 141 142 5706,1 5575,2 5634,3 5496,7 - -

Организация отдыха детей и 
молодежи

33 32 33 32 171,1 168,9 132,3 105,3 - -

Нормативные затраты на 
содержание муниципального 
имущества

- - - - 785,9 1178,9 712,1 839,4 - -

Затраты на уплату налогов - - - - 978,9 989,8 978,9 989,8 - -
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Обеспечение своевременной 
выплаты заработной платы 
работникам в первые рабочие 
дни 2019 года с учетом уста-
новленных сроков (уведомле-
ние по расчетам между бюд-
жетами Министерства обра-
зования и науки Пермского 
края № 4 от 26.09.2018)

- - - - 3099,6 6319,4 0,0 3099,6 - -

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

услуги (работы)
Ед. 
изм.

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

план факт
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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 услуга-

ми (работами) учреждения,  
в том числе:

Ед. 2669 2670
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1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 1197 1198
1.2 частично платных, из них по видам услуг (работ): Ед. 0 0
1.3 полностью платных, из них по видам услуг (работ): Ед. 1472 1472 1139 1139

1.3.1 Подготовка детей к школе Ед. 132 132 150 150
1.3.2 Коррекция речи Ед. 0 0 11 11
1.3.3 Подготовка к поступлению в вузы и сузы Ед. 182 182 198 198
1.3.4 Лингвистическое направление Ед. 276 276 202 202
1.3.5 Художественно-эстетическое направление Ед. 40 40 82 82
1.3.6 Физкультурно-спортивное направление Ед. 96 96 33 33
1.3.7 Эколого-биологическое направление Ед. 0 0 21 21
1.3.8 Культурологическое направление Ед. 222 222 52 52
1.3.9 Естественнонаучное направление Ед. 156 156 255 255

1.3.10 Научно-техническое напрвление Ед. 59 59 14 14
1.3.11 Проведение мероприятий Ед. 0 0 0 0
1.3.12 Гуманитарное направление Ед. 309 309 121 121
1.3.13 Научное направление Ед. 0 0 0 0
1.3.14 Организация отдыха детей в лагерях 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

Ед. 0 0 0 0

1.3.15 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 7 дней для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность 
смены 7 дней для детей 11 лет и старше

тыс. руб. 0 0 0 0

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 потребите-
лей, в том числе по видам услуг (работ)8:

руб. 921,5 921,5 1305,8 1305,8

Подготовка детей к школе руб. 3750,5 3750,5 3750,5 3750,5
Коррекция речи руб. 0 0 1350,0 1350,0
Подготовка к поступлению в вузы и ссузы руб. 391,5 391,5 3750,5 3750,5
Лингвистическое направление руб. 581,5 581,5 581,5 581,5
Художественно-эстетическое направление руб. 130 130 130,0 130,0
Физкультурно-спортивное направление руб. 960,5 960,5 960,5 960,5
Эколого-биологическое направление руб. 0 0 975,0 975,0
Культурологическое направление руб. 525,4 525,4 525,4 525,4
Естественнонаучное направление руб. 785,4 785,4 785,4 785,4
Научно-техническое напрвление руб. 750,0 750,0 750,0 750,0
Проведение мероприятий руб. 0 0 0 0
Гуманитарное направление руб. 805,2 805,2 805,2 805,2
Научное направление руб. 0 0 0 0
Организация отдыха детей в лагерях 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

руб. 0 0 0 0

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 7 дней для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность 
смены 7 дней для детей 11 лет и старше

руб. 0 0 0 0

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

по результатам рассмотре-
ния жалоб

2018 2019
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 2 нет Даны разъяснения
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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:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 60136,4 57456,1

в разрезе поступлений
-  Собственные доходы 9046,2 8472,4

- платные образовательные услуги 7400,0 7392,5
- возмещение коммунальных услуг 606,6 490,0

-аренда 581,3 589,9
-иные платные услуги 358,3 0,0

- прочие доходы 100,0 0,0
- Субсидии на выполнение муниципального задания 45671,9 42959,8

- Субсидии на иные цели 5418,3 6023,9
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 55022,1 57575,2

в разрезе поступлений
-  Собственные доходы 8273,1 8591,5

- платные образовательные услуги 7343,1 7666,1
- возмещение коммунальных услуг 606,6 359,2

-аренда 572,3 566,2
-иные платные услуги 358,3 0,0

- прочие доходы 100,0 0,0
- Субсидии на выполнение муниципального задания 45671,9 42959,8

- Субсидии на иные цели 5418,3 6023,9
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-

плат), в том числе:
тыс. руб. 58152,4 63757,2

в разрезе выплат
-Собственные доходы тыс. руб. 9972,3 10431,5

Заработная плата тыс. руб. 4308,9 4 686,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1301,3 1 415,4

Прочие выплаты тыс. руб. 66,0 -
Услуги связи тыс. руб. 3,0 3,0

Транспортные услуги тыс. руб. 140,0 111,7
Коммунальные услуги тыс. руб. 755,0 600,0

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 324,9 39,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1996,2 2 285,9

Прочие расходы тыс. руб. 44,6 771,5
Расходы по приобретению нефинансовых активов

-основных средств
тыс. руб. 375,0 361,6

Расходы по приобретению нефинансовых активов
-материальных запасов

тыс. руб. 517,5 156,0

- Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 42119,0 46801,3
Заработная плата тыс. руб. 27660,8 28 106,5

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда опла-
ты труда

тыс. руб. 2,3 113,5

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8353,6 8 475,1
Услуги связи тыс. руб. 146,3 162,8

Транспортные услуги тыс. руб. -
Коммунальные услуги тыс. руб. 1541,6 1 659,3
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Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2977,1 2 567,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 3885,5 3 214,6

Страхование тыс. руб. - 30,0
Услуги, работы, для целей капитальных вложений тыс. руб. - 30,0

Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 101,5 62,7
Прочие расходы тыс. руб. 978,9 1 123,5

Расходы по приобретению нефинансовых активов
-основных средств

тыс. руб. 927,8 918,2

Расходы по приобретению нефинансовых активов
-материальных запасов

тыс. руб. 181,7 338,0

- Субсидии на иные цели тыс. руб. 6061,1 6524,4
Заработная плата тыс. руб. 3257,8 3 334,5

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда опла-
ты труда

тыс. руб. 170,0

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 983,8 1 007,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 0,0

Прочие работы, услуги тыс. руб. 142,7 319,4
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1649,2 1 786,4

Прочие расходы тыс. руб. 16,5 41,1
Расходы по приобретению нефинансовых активов

-основных средств
тыс. руб. 0,0 0,0

Расходы по приобретению нефинансовых активов
-материальных запасов

тыс. руб. 11,1 36,0

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат)                               

тыс. руб.

в том числе:                в разрезе выплат                   
-Собственные доходы 8246,7

Заработная плата 4108,2 4 341,4
Прочие выплаты 56,2 0,0

Начисления на выплаты по оплате труда 1245,7 1 368,9
Услуги связи 1,9 1,7

Транспортные услуги 85,2 112,0
Коммунальные услуги 555,3 247,9

Работы, услуги по содержанию имущества 200,5 18,3
Прочие работы, услуги 3611,3 1 652,6

Прочие расходы 168,2 641,5
Расходы по приобретению нефинансовых активов

-основных средств
215,3 361,6

Расходы по приобретению нефинансовых активов
-материальных запасов

370,4 152,1

- Субсидии на выполнение муниципального задания 42915,6
Заработная плата тыс. руб. 25264,8 25 633,6

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда опла-
ты труда

тыс. руб. 2,3 73,0

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7494,4 7 390,3
Услуги связи тыс. руб. 146,3 149,6

Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1344,5 1 592,6

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2902,9 2 503,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 3611,3 3 148,0

Страхование тыс. руб. 0,0 30,0
Услуги, работы, для целей капитальных вложений тыс. руб. 0,0 30,0

Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 101,5 62,7
Прочие расходы тыс. руб. 978,9 989,8

Расходы по приобретению нефинансовых активов
-основных средств

тыс. руб. 927,8 810,5
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Расходы по приобретению нефинансовых активов
-материальных запасов

тыс. руб. 140,9 275,2

- Субсидии на иные цели тыс. руб. 5390,6
Заработная плата тыс. руб. 2871,0 3 144,5

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда опла-
ты труда

тыс. руб. 140,0

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 867,1 868,7
Услуги связи тыс. руб. 0,0 0,0

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 142,7 253,4

Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1482,1 1 591,1
Прочие расходы тыс. руб. 16,6 21,1

Расходы по приобретению нефинансовых активов
-основных средств

тыс. руб. 0,0 0,0

Расходы по приобретению нефинансовых активов
-материальных запасов

тыс. руб. 11,1 33,0

2.10. 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, в том числе:

тыс. руб. 527,5 527,5 0,00 0,00

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

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

тыс. руб. 527,5 527,5 0,00 0,00

  

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 муници-

пального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 205586,7 216877,8 216877,8 218843,0

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

тыс. руб. 203136,2 214380,0 214380,0 216145,0

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 179793,0 188190,9 188190,9 188190,9
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. 2450,5 2497,8 2497,8 2698,0

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

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

тыс. руб. 128185,4 132783,9 132789,9 132961,7

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 107281,1 107281,1 107281,1 107281,1
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1 2 3 4 5 6 7
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 6175,1 6175,1 6175,1 6175,1
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 713,0 713,0 713,0 713,0
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 20904,3 25502,8 25502,8 25680,6
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 13955,3 19337,2 19337,2 19515,0

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 1228,8 1228,8 1228,8 1228,8
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 205,9 205,9 205,9 205,9
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 6949,0 6165,6 6165,6 6165,6

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 254,4 254,4 254,4 254,4
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 36,8 38,9 38,9     38,9

3 Общая остаточная стоимость имущества муници-
пального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 109327,1 117237,0 117237,0 115599,0

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

тыс. руб. 109214,7 117148,8 117148,8 115530,0

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 107955,0 114988,6 114988,6 113926,4
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. 112,4 88,2 88,2 69,0

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. 35653,8 35744,7 35744,7 34334,0

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 35443,1 34078,8 34078,8 33017,0
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 2060,5 1904,9 1904,5 1748,9
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 241,1 222,9 222,9 204,7
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 210,7 1665,9 1665,9 1317,0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 149,9 1560,1 1560,1 1245,0

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 16,7 - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 60,8 105,8 105,8 72,0

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 имущества, закре-

пленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, из них:

ед. 14 14 14 14

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 13 13 13 13

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. 570 6771 6771 6772
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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 8756,6 8975,0 8975,0 8975,0

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 5452,8 5671,2 5671,2 5671,2
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 317 317 317 317
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 37,1 37,1 37,1 37,1
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 3303,8 3303,8 3303,8 3303,8
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем 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 му-
ниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

- 572,3 - 618,7

Руководитель муниципального                             
автономного учреждения                                                                              Красносельских В.Л. 

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципально-
го 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
_____________________________

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 общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3»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 общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа № 3» г.Перми
Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 3» г. Перми
Юридический адрес 614022,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Карпинского, 86
Фактический адрес 614022,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Карпинского, 86

614022,Россия, Пермский край, г. Пермь, пр-т Декабристов, 35а
Телефон/факс/электронная почта (342) 224-10-78/ school3_u@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Трушина Наталья Рахматуллаевна (342) 224-10-78
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

ПК № 059006, выдано 16.11.2011 г. до 16.11.2023 г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 59Л01 №0002632, выдана 15.12.2015 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)
2018 2019

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

Основные виды деятельности:
Виды реализуемых образовательных программ:
Основные общеобразовательные программы:
   - образовательные программы начального общего обра-
зования;
   - образовательные программы основного общего образо-
вания;
   - образовательные программы среднего общего образо-
вания.
В рамках реализации основных общеобразовательных про-
грамм, указанных в п.2.4.1. настоящего Устава, Учрежде-
ние осуществляет деятельность по:
   - адаптационным основным общеобразовательным про-
граммам образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, а для детей-инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилита-
ции детей-инвалидов;

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника Департамента об-
разования админист-
рации города Перми от 
14.05.2014 г. №СЭД-08-
01-26-147
Лицензия серия 59Л01 
№0000846, выдана 
14.11.2013 г.,  срок дейст-
вия - бессрочно
Свидетельство о госу-
дарственной аккреди-
тации  ПК № 059006 от 
16.11.2011г. срок дейст-
вия по 16.11.2023г.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника Департамента об-
разования админист-
рации города Перми от 
14.05.2014 г. №СЭД-08-
01-26-147
Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника Департамента об-
разования админист-
рации города Перми от 
10.10.2019 г. № 059-08-
01-26-212
Лицензия серия 59Л01 
№0000846, выдана 
14.11.2013 г.,  срок дейст-
вия - бессрочно
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   - образовательным программам основного общего обра-
зования и среднего общего образования, обеспечивающим 
изучение предметов на профильном;
  -  образование программ углубленного изучения предме-
тов.
Дополнительные общеобразовательные программы:
  - дополнительные общеразвивающие программы техни-
ческой, естествонаучной, физкультурно-спортивной, худо-
жественной, туристско-краеведческой, социально-педаго-
гической направленности.

Свидетельство о госу-
дарственной аккреди-
тации  ПК № 059006 от 
16.11.2011г. срок дейст-
вия по 16.11.2023г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- организация мероприятий в сфере образования; 
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха; 
- осуществляет приносящую доход деятельность, предус-
мотренную Уставом:
-  оказывает платные образовательные услуги по направле-
ниям согласно Положению об оказании платных образова-
тельных услуг и ежегодно утвержденным перечнем; 
-  сдает в аренду имущество, закрепленное за Учреждени-
ем на праве оперативного управления, а также  имущество, 
приобретенное за счет ведения самостоятельной финансо-
во-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ и нормативно-пра-
вовыми актами органов местного самоуправления города 
Перми;   
- осуществляет организацию отдыха детей в лагере досу-
га и отдыха на территории Учреждения сверх бюджетного 
финансирования;
 - организация мероприятий в сфере образования;
 - производство, тиражирование, копирование как в печат-
ном, так и в электронном виде продукции интеллектуаль-
ного труда работников учреждения не нарушающих автор-
ских прав

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника Департамента об-
разования админист-
рации города Перми от 
14.05.2014 г. №СЭД-08-
01-26-147
Лицензия серия 59Л01 
№0000846, выдана 
14.11.2013 г.,  срок дейст-
вия - бессрочно
Свидетельство о госу-
дарственной аккреди-
тации  ПК № 059006 от 
16.11.2011г. срок дейст-
вия по 16.11.2023г.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника Департамента об-
разования админист-
рации города Перми от 
14.05.2014 г. №СЭД-08-
01-26-147
Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника Департамента об-
разования админист-
рации города Перми от 
10.10.2019 г. № 059-08-
01-26-212
Лицензия серия 59Л01 
№0000846, выдана 
14.11.2013 г.,  срок дейст-
вия - бессрочно
Свидетельство о госу-
дарственной аккреди-
тации  ПК № 059006 от 
16.11.2011г. срок дейст-
вия по 16.11.2023г.

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 67 153,4 95,05 95,64
2 Непрофильные функции 2 7 4,95 4,36

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
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ началь-

ного общего образования
435 1017 Физические лица

1.2  Реализация основных общеобразовательных программ основно-
го общего образования

414 930 Физические лица

1.3  Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

49 142 Физические лица

1.4 Организация отдыха детей и молодежи 91 200 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 478 798 Дети в возрасте от 4 до 18 лет



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 53№ 39 ч.3, 29.05.2020

2.1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней для детей 7-10 лет. Организация отды-
ха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 
дней для детей 11 лет и старше

0 0 Дети в возрасте от 7 до 18 
лет

2.2 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 7 дней для детей 7-10 лет. Организация отдыха 
детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 
дней для детей 11 лет и старше

0 0 Дети в возрасте от 7 до 18 
лет

2.3 Проведение мероприятий 0 0 Дети в возрасте от 7 до 18 
лет

2.4 Дополнительная общеразвивающая направленность 478 798 Дети  в возрасте от 4 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 67,33 69 69 160,4

2 Фактическая численность штук 67,33 69 69 160,4
2.1 Количественный состав человек 50 49 49 104
2.2 Квалификация сотрудников6 высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 7
с 8 до 14 лет - 7
с 14 до 20 лет - 14
более 20 лет – 15

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 5
с 3 до 8 лет - 8
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 9
более 20 лет – 19

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 5
с 3 до 8 лет - 8
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 9
более 20 лет – 19

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 12
с 3 до 8 лет - 12
с 8 до 14 лет - 7
с 14 до 20 лет –20
более 20 лет – 39

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
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 - 3

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
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 - 5

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
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 - 5

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 5
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 6

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 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 48,6 102,9

руководитель человек 5 1,6
заместители руководителя человек 9
специалисты человек -
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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)

человек 40,7 78,4

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

человек 1,9 7,2

Административный персонал человек 1 5
Рабочие человек - 1,7

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 37915,29 39990,36
руководитель руб. 52658,33 95161,5
заместители руководителя руб. - 59287
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. 37076,37 38175,88

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

руб. 14995,61 30931,7

Административный персонал руб. 31175 33671
Рабочие руб. - 19870

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 ука-
занием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового обес-
печения, тыс. руб.
2018 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»

36 038,6
-

1.2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017  № 893  «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» 21,1 -

1.3 Постановление администрации г. Перми от 19.10.2017 N 869 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Семья и дети города Перми» 473,5 -

1.4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 792 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Доступное и качественное образование» - 81111,0

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

- 1103,9

1.6 Постановление администрации города Перми от 19.10. 2018  № 793 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Безопасный город» 

- 55,00
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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 Оборина Светлана 

Николаевна 
представитель органа местного 
самоуправления в лице учре-
дителя – департамента образо-
вания администрации города 
Перми 

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми СЭД-059-08-01-09-405 от 
24.03.2017

24.03.2022

2 Рыбакова Лилия 
Сергеевна

представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми СЭД-059-08-01-09-405 от 
24.03.2017

24.03.2022

3
Самарин Алексей 
Юрьевич

представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми СЭД-059-08-01-09-405 от 
24.03.2017

24.03.2022

4 Чабанюк Яна 
Вячеславовна

представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми СЭД-059-08-01-09-405 от 
24.03.2017

24.03.2022

5 Чухланцева Анастасия 
Александровна

представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми СЭД-059-08-01-09-405 от 
24.03.2017

24.03.2022

6 Шафранова Любовь 
Юрьевна

представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми СЭД-059-08-01-09-405 от 
24.03.2017

24.03.2022

Сорожкина Ольга 
Анатольевна

представитель органа местного 
самоуправления в лице депар-
тамента имущественных отно-
шений администрации города 
Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми СЭД-059-08-01-09-405 
от 24.03.2017 (в ред. от 11.07.2018 
СЭД-059-08-01-09-851)

24.03.2022

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. 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. 272412,8 275741,8 130
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 187520,6 184084,1 103

2.2. 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 недо-
стачам и хищениям

тыс. руб. 29,2 -

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. 29,2 -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -
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2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
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 7 9 10 11

1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 29763,6 5956,6 –78,0 x
в том числе:

1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 29192,8 5267,0 –69,4 x
Доходы от собственности тыс.руб. 480,1 3452,3 619,1
Доходы от оказания платных услуг тыс.руб. 775,6 1647,4 112,4
Расчеты по компенсации затрат тыс.руб. 29,2 0,0 –100,0
Расчеты по условным арендным платежам тыс.руб. 145,5 167,3 15,0
Доходы будущих периодов тыс.руб. 27762,4 0,0 –100,0

1.2 в разрезе 
выплат

тыс.руб. 570,8 689,5 20,8 x

Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 0,0 300,5 100,0
Услуги связи тыс.руб. 0,0 4,2 100,0
Коммунальные услуги тыс.руб. 269,5 164,2 39,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 106,5 18,0 –83,1
Прочие услуги тыс.руб. 0,0 62,7 100,0
По выданным авансам на приобретение 
ОС

тыс.руб. 0,0 90,0 100,0

По выданным авансам на приобретение 
МЗ

тыс.руб. 56,3 36,0 –36,2

Недостача тыс.руб. 0,0 0,0 0,0
По платежам в бюджеты тыс.руб. 138,5 13,0 –90,6
Авансы по оплате иных расходов тыс.руб. - 1,0 100,0

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс.руб. 0,0 0,00 0,0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.руб. 1572,0 4938,6 214,2 x

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений тыс.руб. 1426,2 1307,4 –8,3

Доходы от собственности тыс.руб. 0,0 3,2 100,0
Доходы от оказания платных услуг тыс.руб. 1111,2 1303,3 17,3
Субсидии на иные цели тыс.руб. 314,1 0,0 –100,0
Прочие доходы тыс.руб. 0,9 0,9 0,0
Пособия по социальной помощи населе-
нию

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0

3.2 в разрезе 
выплат

тыс.руб. 145,8 3631,2 2302,83 x

Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 0,0 627,0 100,0
Пособия по социальной помощи населе-
нию

тыс.руб. 143,1 1037,7 625,7

Расходы по оплате труда тыс.руб. 0,0 949,5 100,0
Услуги связи тыс.руб. 1,5 0,02 –98,7
Коммунальные услуги тыс.руб. 0,0 378,3 100,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 0,0 70,6 100,0
Прочие работы, услуги тыс.руб. 0,0 67,3 100,0
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Расходы по приобретению материальных 
запасов

тыс.руб. 1,2 0,8 –33,3

Расходы по приобретению основных 
средств

тыс.руб. 0,0 500,0 100,0

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0

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 6 7

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

тыс. руб. 3354,6 3288,8 6680,1 5850,4

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. - - - -

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 (100%) 

тыс. руб. - - - -

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 (100%) 

тыс. руб. - - - -

Проведение мероприятий тыс.руб. - - - -
Дополнительная общеразвивающая направленность тыс.руб. 3354,6 3288,2 6680,1 5850,4

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
N Наименование 

услуги 
(вид работ) 

Объем услуг, штук 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
1.1 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 435 1017 435 1016 13327,4 25461,0 13065,4 25461,0

1.2 Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования 414 930 414 930 14343,6 31959,3 13976,1 31001,9

1.3 Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования 49 142 49 142 1818,0 5183,5 1761,9 4618,4

1.4 Организация отдыха детей и молодежи 91 200 91 200 473,5 1040,6 473,5 1038,7

1.5 Нормативные затраты на содержание муни-
ципального имущества - - - - 539,2 1550,5 539,2 1187,2

1.6 Затраты на уплату налогов - - - - 206,4 1421,2 129,0 1421,2

1.7

Обеспечение своевременной выплаты зара-
ботной платы работникам в первые рабочие 
дни 2019 года с учетом установленных сроков 
(уведомление по расчетам между бюджетами 
Министерства образования и науки Перм-
ского края № 4 от 26.09.2018), Обеспечение 
своевременной выплаты заработной платы 
работникам в первые рабочие дни 2020 года с 
учетом установленных сроков (уведомление 
по расчетам между бюджетами Министерст-
ва образования и науки Пермского края от 26 
сентября 2019 г. № 5264229) 

- - - - 2225,3 10291,8 0,0 5018,1
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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
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
1 Дополнительная 

общеобразователь-
ная направленность

Руб.

71
6,

75
71

6,
75

71
6,

75
71

6,
75

71
6,

75

71
6,

75
71

6,
75

71
6,
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6,
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6,

75
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75

71
6,

75
71

6,
75

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.
1467 1467 3087 3086

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

(работ): 
Ед. 989 989 2289 2288

Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования

Ед. 435 435 1017 1016

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

Ед. 414 414 930 930

Реализация основных общеобразовательных программ сред-
него общего образования

Ед. 49 49 142 142

Организация отдыха детей и молодежи Ед. 91 91 200 200
1.2 частично платными, из них по видам услуг 

(работ): 
Ед. - - - -

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

Ед. 478 478 798 798

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше 
(100%) 

Ед.

- - - -

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 7 дней для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность 
смены 7 дней для детей 11 лет и старше (100%) 

Ед.

- - - -

Проведение мероприятий Ед. - - - -
Дополнительная общеобразовательная деятельность Ед. 478 478 798 798

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.
779,78 764,48 716,75 716,75

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и 
старше

руб.

- - - -
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Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 7 дней (100%) для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 7 дней (100%) для детей 11 лет и 
старше

руб.

- - - -

Проведение мероприятий руб. - - - -
Дополнительная общеобразовательная направленность Руб. 779,78 764,48 716,75 716,75

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

результатам
рассмотрения жа-

лоб
2018 год 2019 год

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

Перми
Нет Нет -

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми – пред-
седателю Пермской городской Думы

Нет Нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края Нет Нет -
6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми 2 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. 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 41920,5 92590,0
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 32460,8 70592,6
Субсидии на иные цели тыс. руб. 4091,6 12555,6
Собственные доходы учреждения всего тыс. руб. 5368,1 9441,8
В том числе: от аренды активов тыс. руб. 1254,5 1864,0
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 510,6 1168,5
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 3354,6 6309,3
Иные доходы тыс. руб. 233,4 100,00

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 41585,2 91482,9
в том числе:

2.1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 32460,8 70592,6
2.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 4091,6 12555,6
2.3 Собственные доходы учреждения всего тыс. руб. 5032,8 8334,7

В том числе: от аренды активов тыс. руб. 1262,4 1684,9
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 247,8 727,4
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 3288,2 5888,6
Иные доходы тыс. руб. 229,4 33,8

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 43642,1 100465,3

в том числе:
3.1 Собственные доходы учреждения всего тыс. руб. 6292,6 10340,4

Заработная плата тыс. руб. 1665,4 2813,7
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 3,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 571,7 848,6
Услуги связи тыс. руб. 6,5 8,5
Транспортные услуги тыс. руб. 7,0 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1039,4 1192,3
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0,0 0,0
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Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1057,8 648,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 698,3 2838,9
Прочие расходы тыс. руб. 208,2 562,9
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 348,9 756,6
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 689,4 667,4

3.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния

тыс. руб. 32933,3 76908,0

Заработная плата тыс. руб. 20410,3 46903,4
Прочие выплаты тыс. руб. 1,1 4,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6163,9 14111,4
Услуги связи тыс. руб. 92,4 192,0
Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1715,0 3024,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1587,3 4531,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 2258,9 4383,2
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0 50,0
Прочие расходы тыс. руб. 206,4 1421,2
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 480,3 1776,9
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 17,7 510,5

3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 4416,2 13216,9
Заработная плата тыс. руб. 1995,8 4894,1
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 483,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 602,7 1450,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 11,5 211,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1792,8 5564,5
Прочие расходы тыс. руб. 10,1 0,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0,0 578,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 3,3 34,7

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 39555,1 88744,3

в том числе:
4.1 Собственные доходы учреждения всего тыс. руб. 5507,9 8213,4

Заработная плата тыс. руб. 1663,0 2369,8
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 3,2

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 570,7 613,3
Услуги связи тыс. руб. 4,4 7,2
Транспортные услуги тыс. руб. 1,8 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 899,3 955,2
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0,0 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 947,5 185,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 391,9 2468,6
Прочие расходы тыс. руб. 112,5 550,1
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 241,6 663,5
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 675,2 397,0

4.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния

тыс. руб. 29945,1 69746,6

Заработная плата тыс. руб. 18701,2 42215,0
Прочие выплаты тыс. руб. 1,1 3,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5647,8 12682,2
Услуги связи тыс. руб. 84,3 180,9
Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1148,4 3024,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1580,3 4483,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 2155,8 3715,0
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Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 50,0
Прочие расходы тыс. руб. 129,0 1277,1
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 480,3 1626,5
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 16,9 488,7

4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 4102,1 10784,3
Заработная плата тыс. руб. 1816,8 3816,2
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 334,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 548,7 1144,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 11,5 184,5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1711,8 5206,9
Прочие расходы тыс. руб. 10,1 0,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0,0 78,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 3,2 20,5

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 обя-
зательств

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 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 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. 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 муни-

ципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 117796,3 119115,8 269151,5 272182,6

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

тыс. руб. 116191,0 117332,2 265610,9 267843,5

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 98073,9 98073,9 232013,3 232013,3
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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. 1605,3 1783,6 3540,6 4339,1

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 11,0 11,0 11,0 11,0
2 Общая балансовая стоимость имущества, закре-

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

тыс. руб. 83376,3 83877,9 83877,9 84695,8

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 63664,9 63664,9 63664,9 63664,9
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 977,9 977,7 977,7 977,7
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 51376,4 15641,0 15641,0 14022,1
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 19711,4 20213,0 20213,0 21030,9
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 13766,6 14268,2 14268,2 15086,1

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 1430,1 1430,1 1430,1 1430,1
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 30,7 30,7 30,7 30,7
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 5944,8 5944,8 5944,8 5944,8

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 127,0 127,0 127,0 127,0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 492,5 492,5 492,5 492,5

3 Общая остаточная стоимость имущества муни-
ципального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 86747,2 89932,9 89932,9 180524,8

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

тыс. руб. 86418,8 89641,2 89641,2 179262,3

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 85430,3 88791,8 88791,8 172723,1
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. 328,4 291,7 291,7 1262,5

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества, закре-

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

тыс. руб. 52183,4 55206,4 55206,4 52638,4

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 51010,3 54371,8 54371,8 51927,8
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 2526,0 373,2 373,2 352,9
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 8928,0 1319,2 1319,2 1122,3
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1173,1 834,6 834,6 710,6
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 882,7 635,7 635,7 575,7

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 32,7 15,9 15,9 0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 290,4 198,9 198,9 134,9

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:
№ 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. 10 10 10 10
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1 2 3 4 5 6 7
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 3 3 3 3
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 7 7 7 7

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. 33707 34733 34733 36351

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 8548,17 8548,17 8548,17 8548,17

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 4186,0 4186,0 4186,0 4186,0
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 204,3 204,3 204,3 204,3
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 722,1 722,1 722,1 649,8
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 4362,17 4362,17 4362,17 4362,17
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 1254,5 0 1263,4

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)
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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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Приложение 
к постановлению администрации
города Перми от 27.01.2020 № 64

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 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 имени

Героя России С.Л.Яшкина» 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 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя России 
С.Л.Яшкина» г.Перми

Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 6» г.Перми
Юридический адрес                           614068,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Екатерининская, 174
Фактический адрес                           614068,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Екатерининская,174,

614068,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Екатерининская,119А
Телефон/факс/электронная почта              (342)236-36-72(342)236-04-02 sсhооlbuh6@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Соколова Галина Анатольевна (342)236-21-74
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 001787840 выдано 25.11.2002г. (бессрочно)

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01№ 0001572рег.№3765 выдано 24.12.2014г.,( бессроч-
но)

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

№191 выдано 15.06.2011г. действительно по 15.06.2023г.

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

которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием но-
меров, даты выдачи и срока действия) 

2018 2019
1 2 3 4
1 Основными видами деятельности 

Учреждения является реализация образова-
тельных программ.
Виды реализуемых образовательных программ:
Основные общеобразовательные программы:
-образовательные программы начального об-
щего образования;
-образовательные программы основного об-
щего образования;
-образовательные программы среднего обще-
го образования.

Устав утвержден распоряжением 
начальника департамента обра-
зования администрации города 
от 07.11.14г № СЭД-08-01-26-
351; изменен. в Устав, утвержд. 
распоряж.нач. ДО от 06.03.15г.№ 
СЭД-08-01-26-78
Лицензия на осуществление 
образовательной деятельнос-
ти серия 59Л01 № 3765 от 
24.12.2014г (бессрочная).;

Устав утвержден распоряжением 
начальника департамента обра-
зования администрации города 
от 25.03.19г № СЭД-059-08-01-
26-27

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельнос-
ти серия 59Л01 № 3765 от 
24.12.2014г (бессрочная).;
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Дополнительные общеобразовательные про-
граммы: дополнительные общеразвивающие 
программы технической,естественонаучной, 
физкультурно-спортивной, художественной, 
туристско- краеведческой, социально-педаго-
гической направленностей.
В рамках реализации основных общеобра-
зовательных программ, указанных в п. 2.4.1. 
устава, Учреждение осуществляет деятель-
ность по:
-общеобразовательным программам углублен-
ного изучения «Русский язык», «Математика», 
«Физика», «История», «Химия», «Биология», 
«Обществознание» на уровне основного об-
щего и среднего общего образования; -обра-
зовательным программам среднего общего 
образования, обеспечивающих изучение 
предметов на профильном уровне; -адаптиро-
ванным программам образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а 
для детей-инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации 
детей-инвалидов.

Свидетельство о государствен-
ной аккредитации № 001787840 
от 25.11.2002г. действительно до 
15.06.2023г.

Свидетельство о государствен-
ной аккредитации № 001787840 
от 25.11.2002г. действительно до 
15.06.2023г.

2 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;
-осуществление приносящей доход деятель-
ности:
оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказа-
нии платных образовательных услуг и ежегод-
но утверждаемому перечню
-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 
Российской Федерацией и нормативно-право-
выми актами органов местного самоуправле-
ния города Перми;
-предоставление услуг общественного пита-
ния;
-организация мероприятий в сфере образова-
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 на-
стоящим Уставом.

Устав утвержден распоряжением 
начальника департамента обра-
зования администрации города 
от 07.11.14г № СЭД-08-01-26-
351; изменен. в Устав, утвержд. 
распоряж.нач. ДО от 06.03.15г.№ 
СЭД-08-01-26-78

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельнос-
ти серия 59Л01 № 3765 от 
24.12.2014г (бессрочная).;

Устав утвержден распоряжением 
начальника департамента обра-
зования администрации города 
от 25.03.19г № СЭД-059-08-01-
26-27

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельнос-
ти серия 59Л01 № 3765 от 
24.12.2014г (бессрочная).;
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1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, расходующа-

яся на осуществление функций, %
2018 2019 2018 2019

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 116,22 110,03 84% 84,6
2 Непрофильные функции 22 20,0 16% 15,4

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) 2018 2019 Категория потребителей
1 2 3 4 5

1. Муниципальные услуги (работы), оказываемые потре-
бителям в соответствии с муниципальным заданием    

1.1. Реализация основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования 612 629 Физические лица

1.2. Реализация основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования 654 665 Физические лица

1.3. Реализация основных общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования 118 128 Физические лица

1.4. Организация отдыха детей и молодежи 110 90 Физические лица
2. Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 530 619  

2.1. Естественнонаучная 98 100 Учащиеся 
2.2. Подготовка детей к школе 128 142 Учащиеся
2.3. Художественно-эстетическая 90 103 Учащиеся
2.4. Социально-педагогическая 8 5 Учащиеся
2.5. Физкультурно-спортивная 189 188 Учащиеся

2.7. Организация отдыха детей в летнее время 17 81
Дети в возрасте от 7 до 10 лет, 
дети в возрасте от 11 лет и 
старше

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

показателей
Ед. изм. 2018 2019

на начало от-
четного периода

на конец отчет-
ного периода

на начало от-
четного периода

на конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность 

учреждения5
штук 139,72 139,72 138,22 130,03

2 Фактическая численность штук 139,72 139,72 138,22 130,03
2.1 Количественный состав человек 91 91 91 91

2.2. Квалификация сотрудников человек

высшее обра-
зование и стаж 
работы: 64
до 3-х лет - 4
с 3 до 8 лет –5
с 8 до 14 лет - 6
с 14 до 20 лет - 6
более 20 лет - 43

высшее обра-
зование и стаж 
работы: 64
до 3-х лет - 4
с 3 до 8 лет –5
с 8 до 14 лет - 6
с 14 до 20 лет - 6
более 20 лет - 43

высшее обра-
зование и стаж 
работы: 64
до 3-х лет - 4
с 3 до 8 лет –5
с 8 до 14 лет - 6
с 14 до 20 лет - 6
более 20 лет - 43

высшее обра-
зование и стаж 
работы: 64
до 3-х лет - 4
с 3 до 8 лет –5
с 8 до 14 лет - 6
с 14 до 20 лет - 6
более 20 лет - 43

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы: 27
до 3-х лет - 2 с 3 
до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет -
с 14 до 20 лет –9
более 20 лет - 14

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы: 27
до 3-х лет - 2 с 3 
до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет -
с 14 до 20 лет –9
более 20 лет - 14

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы: 27
до 3-х лет - 2 с 3 
до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет -
с 14 до 20 лет –9
более 20 лет - 14

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы: 27
до 3-х лет - 2 с 3 
до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет -
с 14 до 20 лет –9
более 20 лет - 14
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среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - с 3 
до 8 лет -
с 8 до 14 лет -
с 14 до 20 лет -
более 20 лет -

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

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

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

без образование 
и стажа 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 образование 
и стажа 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 образование 
и стажа 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 образование 
и стажа 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.
2018 2019

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения в том числе: человек 95 94,4
1.1 в разрезе категорий (групп) работников человек - -
1.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-

ный процесс человек 68 68

1.1.2. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс человек 6 6

1.1.3. Руководители учреждения человек 5 4,4
1.1.4. Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.5. Административный персонал человек 6 6
1.1.6. Рабочие человек 10 10
2 Средняя заработная плата работников учреждения в том числе: руб. 32246 33581,12
2.1 в разрезе категорий (групп) работников руб. - -
1.2.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-

ный процесс руб. 34967 34844,1

1.2.2. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс руб. 34159,0 26388,88

1.2.3. Руководители учреждения руб. 52715,0 66390,15
1.2.4. Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
1.2.5. Административный персонал руб. 15028,0 25694,44
1.2.6. Рабочие руб. 14500,0 15004,25

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

- - - - - -
- - - - - -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 69№ 39 ч.3, 29.05.2020

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 нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой 

программы) <*>

Объем финансового  обеспе-
чения, тыс. руб

2018 2019
1 2 3 4

1.
Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

58223,3 -

2. Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Доступное и качественное образование» - 56 087,7

3. Постановление администрации города Перми от 19.10.2017  № 893  «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» 21,1 -

4.
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»

- 510,5

5. Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 N 869 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 572,3 -

6.
Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 899 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе 
Перми»

49,5
-

7. Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 793 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Безопасный город» - 22,0

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

чество
Должность Правовой акт о назначении членов наблю-

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

Срок  
полномочий

1 2 3 4 5
1. Вылекжанина Анна 

Александровна 
Представитель трудового кол-
лектива 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми № 
СЭД-08-01-09-169 от 13.02.2020г., распо-
страняется на правоотоношения, возник-
шие с 23 декабря 2019 г.

23.12.2024г.

2. Исакова Ольга 
Александровна 

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми № 
СЭД-08-01-09-169 от 13.02.2020г., распо-
страняется на правоотоношения, возник-
шие с 23 декабря 2019 г.

23.12.2024г.

3. Легостаева Елена 
Николаевна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми № 
СЭД-08-01-09-169 от 13.02.2020г., распо-
страняется на правоотоношения, возник-
шие с 23 декабря 2019 г.

23.12.2024г.

4. Мокрушин Андрей 
Александрович 

Представитель общественности 
г.Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми № 
СЭД-08-01-09-169 от 13.02.2020г., распо-
страняется на правоотоношения, возник-
шие с 23 декабря 2019 г.

23.12.2024г.

5. Коробейникова 
Елена Юрьевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отноше-
ний (по согласованию) г.Перми 
Представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля – департамента образования 
администрации города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми № 
СЭД-08-01-09-169 от 13.02.2020г., распо-
страняется на правоотоношения, возник-
шие с 23 декабря 2019 г.

23.12.2024г.
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6. Деменева Ольга 
Сергеевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учре-
дителя – департамента образо-
вания администрации города 
Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми № 
СЭД-08-01-09-169 от 13.02.2020г., распо-
страняется на правоотоношения, возник-
шие с 23 декабря 2019 г.

23.12.2024г.

7. Русакова Наталья 
Александровна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми № 
СЭД-08-01-09-169 от 13.02.2020г., распо-
страняется на правоотоношения, возник-
шие с 23 декабря 2019 г.

23.12.2024г.

2. Результат деятельности муниципального учреждения

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

нефинансовых акти-
вов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 174058,9 175505,7 0,83%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 111594,9 110267,0 -1,18%

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 2019

Изменение 
суммы за-

долженности 
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. 46691,8 3415,1 -92,7 x

1.1. в разрезе    поступлений  тыс. руб. 46691,8 2811,7 -94,0 x

1.1.1. Доходы от оказания платных услуг 
(работ) тыс. руб. 2024,3 2811,7 38,9  

1.1.2. Доходы от оказания услуг (работ) тыс. руб. 44650,6 - -100,0 x
1.2. в разрезе    выплат       тыс. руб. 16,9 603,4 3470,4  
1.2.1. Авансы по заработной плате тыс. руб. - 0,8 100,0  

1.2.2. Начисления на выплаты по оплате 
труда тыс. руб. - 85,8 100,0  

1.2.3. Расчеты по авансам по коммунальным 
услугам тыс. руб. - 79,3 100,0  

1.2.4. Прочие работы, услуги тыс. руб. 16,9 4,4 -74,0  
1.2.5. Налог на имущество тыс. руб. - 167,9 100,0  
1.2.6. Налог на землю тыс. руб. - 265,2 100,0  
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3. Сумма кредиторской задолженности в 
том числе: тыс. руб. 518,7 5097,8 882,8  

3.1. в разрезе    поступлений     тыс. руб. 421,8 4191,7 893,8  
3.2. в разрезе    выплат       тыс. руб. 97 906,1 834,1  
3.2.1. Коммунальные услуги тыс. руб. - 36,9 100,0  

3.2.2. Начисления на выплаты по оплате 
труда тыс. руб. - 582,9 100,0  

3.2.3. Пособия по социальной помощи насе-
лению в натуральной форме тыс. руб. 97 222,9 129,8  

3.2.4. Расчеты по прочим платежам в бюд-
жет тыс. руб. - 31,2 100,0  

3.2.5. Пособия по социальной помощи насе-
лению в денежной форме тыс. руб. - 5,7 100,0  

3.2.6. Работы, услуги по содержанию иму-
щества тыс. руб. - 9,3 100,0  

3.2.7. Прочиу услуги, работы тыс. руб. - 13,4 100,0  
3.2.8. Материальные запасы тыс. руб. - 1,6 100,0  
3.2.9. НДФЛ тыс. руб. - 2,1 100,0  

4 . Просроченная кредиторская задолжен-
ность тыс. руб. - -   

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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018г 2019г
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. 6166,5 6166,5 6173,1 5948,6

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

1.2. полностью платных, из них по видам услуг 
(работ): тыс. руб. 6166,5 6166,5 6173,1 5948,6

1.2.1. Естественнонаучная тыс. руб. 136,8 136,8 132,6 132,6
1.2.2. Подготовка детей к школе тыс. руб. 3060,4 3060,4 3224,4 2999,9
1.2.3. Художественно-эстетическая тыс. руб. 1579,7 1579,7 1483,2 1483,2
1.2.4. Социально-педагогическая тыс. руб. 47,5 47,5 - -
1.2.5. Физкультурно-спортивная тыс. руб. 1081,2 1081,2 817,5 817,5
1.2.6. Организация отдыха детей в летнее время тыс. руб. 260,9 260,9 515,4 515,4

2.
Сумма доходов, полученных при осущест-
влении основных видов деятельности сверх 
муниципального задания, в том числе:

тыс. руб. - - - -

3. Сумма доходов, полученных при осущест-
влении иных видов деятельности, 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 

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

 1.

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

612 629 611 628 18616 15334,8 18480 14296,9 - -
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 2.

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

654 665 655 664 22936 22695,2 22936 22695,2 - -

 3.

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего об-
щего образования

118 128 118 127 4380,8 4626,2 4380,8 4626,2 - -

 4.
Организация отдыха 
детей и молодежи

110 90 110 90 572,3 468,3 572,3 468,3 - -

 5.

Нормативные затраты 
на содержание муници-
пального имущества

- - - - 2625,2 1199,2 2481,8 1334,7 - -

6. Затраты на уплату на-
логов

- - - - - 1875,8 - 1740,3 - -

7.

Обеспечение своевре-
менной выплаты зара-
ботной платы работни-
кам в первые рабочие 
дни 2019 года с учетом 
установленных сроков 
(уведомление по расче-
там между бюджетами 
Министерства образова-
ния и науки Пермского 
края №4 от 26.09.18)

- - - - 3462,7 - - - - -

 8. Обеспечение своевре-
менной выплаты зара-
ботной платы работни-
кам в первые рабочие 
дни 2019 года с учетом 
установленных сроков 
(уведомление по расче-
там между бюджетами 
Министерства образова-
ния и науки Пермского 
края №4 от 26.09.18).           
Обеспечение своевре-
менной выплаты зара-
ботной платы работни-
кам в первые рабочие 
дни 2020 года с учетом 
установленных сроков 
(уведомление по расче-
там между бюджетами 
Министерства образова-
ния и науки Пермского 
края от 26 сентября 
2019 г. № 5264229)

- - - - - 7067,2 - 3462,7 - -
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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

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 Естественнонауч-
ная руб.

27
0,

0
27

0,
0

27
0,

0
27

0,
0

27
0,

0
- - - -

40
0,

0
40

0,
0

40
0,

0
27

0,
0

27
0,

0
27

0,
0

27
0,

0
27

0,
0

- - -
27

0,
0

40
0,

0
40

0,
0

40
0,

0

2 Подготовка детей 
к школе руб.

32
50

,0
32

50
,0

32
50

,0
32

50
,0

32
50

,0
- - -

35
20

,0
35

20
,0

35
20

,0
35

20
,0

32
50

,0
32

50
,0

32
50

,0
32

50
,0

32
50

,0
- - -

35
20

,0
35

20
,0

35
20

,0
35

20
,0

3 Художественно-
эстетическая руб.

29
50

,0
29

50
,0

29
50

,0
29

50
,0

29
50

,0
- - -

24
86

,0
24

86
,0

24
86

,0
24

86
,0

29
50

,0
29

50
,0

29
50

,0
29

50
,0

29
50

,0
- - -

24
86

,0
24

86
,0

24
86

,0
24

86
,0

4 Социально-педа-
гогическая руб.

16
00

,0
16

00
,0

16
00

,0
16

00
,0

16
00

,0
- - - -

20
00

,0
20

00
,0

20
00

,0
16

00
,0

16
00

,0
16

00
,0

16
00

,0
16

00
,0

- - - -
20

00
,0

20
00

,0
20

00
,0

5 Физкультурно-
спортивная руб.

11
65

,0
11

65
,0

11
65

,0
11

65
,0

11
65

,0
- - -

12
00

,0
12

00
,0

12
00

,0
12

00
,0

11
65

,0
11

65
,0

11
65

,0
11

65
,0

11
65

,0
- - -

12
00

,0
12

00
,0

12
00

,0
12

00
,0

6
Организация от-
дыха детей в лет-
нее время

руб. - - - - -
52

03
,0

- - - - - - - - - - -
52

03
,0

- - - - - -

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. 2024 2024 2025 2025

1.1. бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1494 1494 1512 1509

1.1.1. Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования ед. 612 611 629 628

1.1.2. Реализация основных общеобразовательных программ 
основногообщего образования ед. 654 655 665 664

1.1.3. Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования ед. 118 118 128 127

1.1.4. Организация отдыха детей и молодежи ед. 110 110 90 90
1.2. частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1.3. полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 530 530 631 619

1.3.1. Естественнонаучная ед. 98 98 112 100
1.3.2. Подготовка детей к школе ед. 128 128 142 142
1.3.3. Художественно-эстетическая ед. 90 90 103 103
1.3.4. Социально-педагогическая ед. 8 8 5 5
1.3.5. Физкультурно-спортивное ед. 189 189 188 188
1.3.6. Организация отдыха детей в летнее время ед. 17 17 81 81

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 потре-
бителей, в том числе по видам услуг (работ)8: руб. 1943,88 1943,88 2293,83 2332,23

3.1. Естественнонаучная руб. 270 270 313,33 313,33
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3.2. Подготовка детей к школе руб. 3370 3370 3370,00 3370,00
3.3. Художественно-эстетическая руб. 2730 2743 2743,78 2743,78
3.4. Социально-педагогическая руб. 1750 1750 1555,56 1555,56
3.5. Физкультурно-спортивная руб. 1180,5 1180,5 1180,56 1180,56
3.6. Организация отдыха детей в летнее время руб. 5203 5203 5203,00 5203,00

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жа-

лоб
Принятые меры  

по результатам рассмотрения жалоб
2018 2019

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

ной по определению № 774ж-1Р от 
10.10.2019г. прокуратуры Ленинского 
района г.Перми

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. 2018 2019
1 2 3 4 5

1. Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) в том числе: тыс. руб. 66662,2 64372,0
 в разрезе поступлений                          тыс. руб. - -
1.1. Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 7206,6 7193,3
1.1.1. от аренды   активов тыс. руб. 635,7 928,9
1.1.2. платные услуги тыс. руб. 5905,6 6173,1
1.1.3. доходы от компенсации затрат тыс. руб. - 56,0
1.1.4. возмещение коммунальных расходов арендаторами тыс. руб. 374,4 397,2
1.1.5. Родительская плата в оздоровительных лагерях тыс. руб. 260,9 -
1.1.6. Прочие  доходы тыс. руб. 30,0 -361,9
1.2. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 52138,6 49524,4
1.3. Субсидии на иные цели тыс. руб. 7317,0 7654,3
2. Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) в том числе: тыс. руб. 66605,2 64246,9
2.1. Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 7149,6 7068,2
2.1.1. от аренды   активов тыс. руб. 635,7 928,9
2.1.2. платные услуги тыс. руб. 5905,6 6048,0
2.1.3. доходы от компенсации затрат тыс. руб. - 56,0
2.1.4. возмещение коммунальных расходов арендаторами тыс. руб. 317,4 397,2
2.1.5. родительская плата в оздоровительных лагерях тыс. руб. 260,9 -
2.1.6. добровольные пожертвования тыс. руб. 30,0 -
2.1.7. прочие  доходы тыс. руб. 30,0 -361,9
2.2. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 52138,6 49524,4
2.3. Субсидии на иные цели тыс. руб. 7317,0 7654,3

3. Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)  
в том числе:         тыс. руб. 67561,8 68907,3

 в разрезе выплат                               тыс. руб. - -
3.1. Собственные доходы; тыс. руб. 7425,6 7801,7
3.1.1. Заработная плата тыс. руб. 560,7 577,0
3.1.2. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 169,3 159,1
3.1.3. Прочие выплаты тыс. руб. 23,4 -
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3.1.4. Транспортные услуги тыс. руб. 20,0 6,4
3.1.5. Коммунальные услуги тыс. руб. 905,7 845,7
3.1.6. Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 205,6 180,7
3.1.7. Прочие работы, услуги тыс. руб. 5115,9 5236,8
3.1.8. Прочие расходы тыс. руб. 305,0 651,0
3.1.9. Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 20,0 43,7
3.1.10. Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 100,0 101,3
3.2. Субсидии на выполнение муниципального задания: тыс. руб. 52592,7 53266,7
3.2.1. Заработная плата тыс. руб. 31799,5 32280,0
3.2.2. Прочие выплаты тыс. руб. 6,9 92,2
3.2.3. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 9511,0 9507,4
3.2.4. Услуги связи тыс. руб. 119,5 135,3
3.2.5. Коммунальные услуги тыс. руб. 2308,5 2524,1
3.2.6. Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3394,0 2980,7
3.2.7. Прочие работы, услуги тыс. руб. 1996,4 1834,0
3.2.8. Услуги работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 290,5
3.2.9. Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 34,0 81,7
3.2.10. Прочие расходы тыс. руб. 1755,2 1884,8
3.2.11. Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1149,7 1201,6
3.2.12. Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 518,0 454,4
3.3. Субсидии на иные цели: тыс. руб. 7543,5 7838,9
3.3.1. Заработная плата тыс. руб. 3742,2 2122,8
3.3.2. Прочие выплаты тыс. руб. 119,5 545,3
3.3.3. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1130,1 795,2
3.3.4. Прочие работы, услуги тыс. руб. 117,3 117,7
3.3.5. Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 2013,5 3095,7
3.3.6. Прочие расходы тыс. руб. 0,3 -
3.3.7. Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 413,5 711,1
3.3.8. Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 7,1 451,1

4. Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в 
том числе:         тыс. руб. 62969,2 62540,3

 в разрезе выплат                               тыс. руб. - -
4.1. Собственные доходы: тыс. руб. 6760,0 6907,5
4.1. Заработная плата тыс. руб. 488,2 576,8
4.1.1. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 120,7 159,1
4.1.2. Прочие выплаты тыс. руб. 23,4 -
4.1.3. Транспортные услуги тыс. руб. 17,0 6,3
4.1.4. Коммунальные услуги тыс. руб. 717,0 413,0
4.1.5. Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 190,0 177,9
4.1.6. Прочие работы, услуги тыс. руб. 4881,3 4782,6
4.1.7. Прочие расходы тыс. руб. 232,1 651,0
4.1.8. Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - 43,7
4.1.9. Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 90,3 97,1
4.2. Субсидии на выполнение муниципального задания: тыс. руб. 48850,3 48624,3
4.2.1. Заработная плата тыс. руб. 29140,0 29480,2
4.2.2. Прочие выплаты тыс. руб. 5,7 72,6
4.2.3. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8707,0 8367,1
4.2.4. Услуги связи тыс. руб. 107,6 129,3
4.2.5. Коммунальные услуги тыс. руб. 2308,5 2436,0
4.2.6. Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3391,9 2942,4
4.2.7. Прочие работы, услуги тыс. руб. 1988,6 1680,5
4.2.8. Услуги работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 290,5
4.2.9. Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 34,0 81,7
4.2.10. Прочие расходы тыс. руб. 1608,0 1743,3
4.2.11. Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1053,8 1097,3
4.2.12. Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 505,2 303,4
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4.3. Субсидии на иные цели: тыс. руб. 7358,9 7008,6
4.3.1. Заработная плата тыс. руб. 3671,7 3634,3
4.3.2. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб.  1098,9
4.3.3. Прочие выплаты тыс. руб. 1105,5 -
4.3.4. Прочие работы, услуги тыс. руб. 117,2 74,7
4.3.5. Социальное обеспечение тыс. руб. 2043,6 1775,9
4.3.6. Прочие расходы тыс. руб. 0,3 -
4.3.7. Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 7,1 399,8
4.3.8. Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 413,5 25,0

2.10. 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. - - - -

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

тыс. руб. - - - -

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждени-
ем 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 год 2019 год
на нача-
ло от-

четного 
периода

на конец 
отчетно-
го пери-

ода

на нача-
ло от-

четного 
периода

на конец 
отчетно-
го пери-

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

пального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 172161,5 173148,6 173148,6 175014,3

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

тыс. руб. 171627,7 172614,8 172614,8 174466,0

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 144987,5 144987,5 144987,5 144987,5
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб.
533,8 533,8 533,8 548,3

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Общая балансовая стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 93979,46 94157,3 94157,3 94157,2

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 67287,3 67287,3 67287,3 67287,3
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 3019,1 3019,1 3019,1 3019,1
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 452,1 452,1 452,1 452,1
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 26692,15 26870,0 26870,0 26869,9
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 19366,05 19543,9 19543,9 19543,8

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 1366,1 1264,0 1264,0 1264,0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 346,0 0 0
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 7326,1 7326,1 7326,1 7326,1
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1 2 3 4 5 6 7
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 599,4 599,4 599,4
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 42,2 42,2 42,2

3 Общая остаточная стоимость имущества муници-
пального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 111939,3 111217,8 111217,8 110066,2

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

тыс. руб. 111869,4 111171,9 111171,9 110039,3

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 110962,8 109861,0 109861,0 108759,3
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. 70,0 45,9 45,9 26,9

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. 32946,99 33517,7 33517,7 31420,0

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 32159,8 32160,8 32160,8 31059,0
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1479,5 1418,98 1418,98 1411,33
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 155,7 212,49 212,49 211,4
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 787,19 1356,8 1356,8 361,0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 480,59 880,2 880,2 308,3

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 594,0 594,0 589,1
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 306,6 476,6 476,6 52,7

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, за-

крепленного за муниципальным казенным уч-
реждением 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, за-
крепленного за муниципальным казенным уч-
реждением 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 иму-

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

ед. 11 11 11 11

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2
1.2 иных объектов (замощений, заборов и дру-

гих), в том числе:
ед. 5

2
2

5
2
2

5
2
2

5
2
2

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 оператив-
ного управления11, в том числе:

ед. 19515,0 23267 23267 23170

количество неиспользованных объектов 
особо ценного движимого имущества

ед. - - - -

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

кв. м 11319,6 11319,6 11319,6 11319,6

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 6774,9 6774,9 6774,9 6774,9
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 314,5 314,5 314,5 314,5
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 47,1 47,1 47,1 47,1
3.2 иных объектов (замощений,

ограждение,
 сараи)

кв.м
 

п.м 

4113,5

431,2

4113,5

431,2

4113,5

431,2

4113,5
431,19
106,3

4 Общая площадь неиспользуемого недвижи-
мого имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением на праве оператив-
ного 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 имущест-
ва, закрепленного за муниципальным учре-
ждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

0 635,7 0 928,9
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Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муници-
пального бюджетного  
учреждения, муниципального казенного уч-
реждения (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

--------------------------------
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.
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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
______________________

    Заместителем начальника
  департамента образования г. Перми –

 начальником управления финансами
                                                                 О. Ю. Желтовой

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

МАОУ «СОШ № 10» 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 «Средняя общеобразовательная школа 
№ 10» г. Перми

Сокращенное наименование МАОУ «СОШ №10» г. Перми
Юридический адрес 614016, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Глеба 

Успенского,9
Фактический адрес 614016, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Глеба 

Успенского,9
Телефон/факс/электронная почта (342)201-31-41/s1087@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Ефимова Валентина Владимировна.(342)-201-31-43
Документ, подтверждающий государственную регистрацию 
некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 № 004348102 от 01.08.2011г.срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4143 от 29.07.2015г.срок действия - бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок 
действия)

№ 276 от 02.06.2014г. срок действия – 02.06.2026г.

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
1 Основные виды деятельности- реализация 

образовательных программ начального обще-
го образования, основного общего образова-
ния с углубленным изучением информатики 
и среднего общего образования, в том числе 
образовательные программы основного обще-
го образования и среднего общего образова-
ния, обеспечивающие изучение предметов на 
профильном уровне, адаптированные образо-
вательные программы для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья;
- реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной, социально-педаго-
гической и иных направленностей.                

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 12 марта 2015г. № СЭД-08-
01-26-82. Изменения в устав 
от 28.06.2011г. № СЭД-08-01-
26-116

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 28.06.2011г. № СЭД-08-01-
26-116. Изменения в устав от 
12 марта 2015г. № СЭД-08-01-
26-82.
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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;
- осуществление приносящей доход деятель-
ности:
- оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказа-
нии платных образовательных услуг и ежегод-
но утверждаемому перечню;
- 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 сверх му-
ниципального задания;
- предоставление услуг общественного пита-
ния.
Учреждение осуществляет приносящую доход 
деятельность только по направлениям, уста-
новленным настоящим Уставом.  

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 12 марта 2015г. № СЭД-08-
01-26-82. Изменения в устав 
от 28.06.2011г. № СЭД-08-01-
26-116

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 12 марта 2015г. № СЭД-08-
01-26-82. Изменения в устав 
от 28.06.2011г. № СЭД-08-01-
26-116

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 36 36 80,0 81,81
2 Непрофильные функции 9 8 20,0 18,19

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

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

соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ начально-
го общего образования

21 0 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

387 351 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

81 84 Физические лица

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 93240 93240 Физические лица
Организация отдыха детей  и молодежи 50 50 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату
Естественнонаучное направление 34 21 Физические лица
Социально-педагогическое направление 36 14 Физические лица
Организация питания 230 246 Физические лица
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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 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 уч-

реждения5
штук 45 45 45 44

2 Фактическая численность штук 45 45 45 44
2.1 Количественный состав человек 40 37 40 36
2.2 Квалификация сотрудников6 Высшее обра-

зование и стаж 
работы:
до 3-х лет- 1
с 3 до 8 лет–7
с 8 до14 лет –7 
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-17

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет- 1
с 3 до 8 лет–7
с 8 до14 лет –7 
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-17

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет- 1
с 3 до 8 лет–7
с 8 до14 лет –7 
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-17

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет- 0
с 3 до 8 лет–5
с 8 до14 лет –7 
с 14 до 20 лет-3
более 20 лет-17

Среднее спе-
циальное об-
разование и 
стаж работы:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет –
с 8 до 14 лет – 
с 14 до 20 лет -
более 20 лет-5

Среднее спе-
циальное об-
разование и 
стаж работы:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет –
с 8 до 14 лет – 
с 14 до 20 лет -
более 20 лет-5

Среднее спе-
циальное об-
разование и 
стаж работы:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет –
с 8 до 14 лет – 
с 14 до 20 лет -
более 20 лет-5

Среднее спе-
циальное 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-4

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 36,6 34

- Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспи-
тательный, образовательный) процесс 

человек 23 23,2

- Педагогические работники образовательных организаций реализующие про-
граммы общего образования

человек 2 1

- Руководители учреждения человек 4,6 2,8

- Учебно-вспомогательный персонал человек - -
- Административный персонал человек - -
- Рабочие человек 7,0 7

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 38784,38 36064,22
- Руководители учреждения 53968,00 45494,04
- Учебно-вспомогательный персонал - -
- Административный персонал - -
- Рабочие руб. 27161,9 28588,10
- Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспи-
тательный, образовательный) процесс

руб. 34501,45 36091,30

- Педагогические работники образовательных организаций реализующие про-
граммы общего образования

руб. 76116,67 35060,30
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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.

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 обеспе-
чения, тыс. руб.

2018 год 2019 год
1 2 3 4

Постановление администрации г. Перми от 19.10.2017г. № 877 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предостав-
ления услуг в сфере образования в городе Перми».

32783,09

Постановление администрации г. Перми от 19.10.2017г. № 869 «об утверждении 
муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

260,15

Постановление администрации города Перми от 19.10.2016г. № 899 «Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми» 

33,0

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

27978,8

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

260,2

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

ство
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, 
№, наименование)

Срок  
полномочий

1 2 3 4 5
1 Вахрушев Дмитрий 

Анатольевич 
Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-968 от 
21.07.2016г.

21.07.2021

2 Грачева Любовь 
Валерьевна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-968 от 
21.07.2016г.

21.07.2021

3 Котегова Ирина 
Викторовна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-968 от 
21.07.2016г.

21.07.2021

4 Пермякова Марина 
Валентиновна

Представитель общественности. 
Директор ООО «Вектор права»

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-968 от 
21.07.2016г.

21.07.2021

5 Ситкин Павел
Иванович

Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-968 от 
21.07.2016г.

21.07.2021

6 Солдаткина Ольга 
Ивановна

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

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-968 от 
21.07.2016г.

21.07.2021

7 Харитонова Светлана 
Юрьевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента образования администра-
ции города Перми

Приказ начальника департамента 
образования № 059-08-01-09-975 от 
07.10.2019 г.

21.07.2021



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 85№ 39 ч.3, 29.05.2020

2. Результат деятельности муниципального учреждения

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

нансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 165762,02 171010,4 +3,2
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 118990,23 121498,0 +2,1

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. 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:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 

год
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. 25055,3 1472,3 -94,1 x

1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 24726,4 589,9 -97,6 x
Доходы от платных услуг тыс. руб. 560,5 589,9 +5,2
Доходы тыс. руб. 59,4 0 -100

1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 328,9 882,4 +168,3 x
Авансы, выданные на услу-
ги связи

тыс. руб. 0 1,3 +100

Авансы, выданные по ком-
мунальным услугам

тыс. руб. 0 52,7 +100

Авансы, выданные по про-
чим услугам

тыс. руб. 38,0 201,7 +430,8

Авансы, выданные на прио-
бретение основных средств

тыс. руб. 103,5 26,0 -74,9

Авансы по оплате труда тыс. руб. 0 124,6 +100
Авансы по начислениям по 
оплате труда

тыс. руб. 0 458,9 +100

Авансы, выданные на прио-
бретение материалов

тыс. руб. 15,4 17,2 +11,7

Расчеты по платежам в 
бюджеты

тыс. руб. 172,0 0 -100

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0 0 0

3 Сумма кредиторской задол-
женности, в том числе:

тыс. руб. 1481,0 6004,9 +305,5 x

в разрезе поступлений тыс. руб. 1405,1 4196,1 +198,6 х
Доходы от платных услуг тыс. руб. 531,0 4095,1 +671,2
Расчеты по прочим доходам тыс. руб. 874,1 101,0 -88,4
в разрезе выплат тыс. руб. 75,9 1808,8 +2283,1
Расчеты по заработной 
плате

тыс. руб. 0 63,5 +100
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1 2 3 4 5 6 7
Расчеты по страховым 
взносам

тыс. руб. 2,1 226,2 +10671,4

Расчеты по коммунальным 
услугам

тыс. руб. 40,2 25,6 -36,3

Расчеты по содержанию 
имущества

тыс. руб. 0,8 321,1 +40037,5

Расчеты по прочим услу-
гам, работам

тыс. руб. 0,4 627,4 +156750,0

Расчеты по пособиям по 
социальной помощи насе-
лению

тыс. руб. 1,9 106,0 +5478,9

Расчеты по приобретению 
материальных запасов

тыс. руб. 26,6 386,4 +1352,6

Расчеты по удержаниям из 
выплат по оплате труда

тыс. руб. 3,8 0 -100

Расчеты по приобретению 
основных средств

тыс. руб. 0 52,6 +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 год 2019 год

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

(выполнения работ), в том числе:
тыс. руб. 4980,0 4493,3 4030,81 3946,7

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. 4980,0 4493,3 4030,81 3946,7

1.2.1 Естественно- научное направление тыс. руб 300,0 314,5 38,8 38,8
1.2.2 Социально-педагогическое направление тыс. руб 300,0 285,8 345,21 345,21

2 Организация питания тыс. руб 4080,0 3893,0 3646,8 3562,69

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

тыс. руб. 0 0 0 0

4 Сумма доходов, полученных при осуществлении иных 
видов деятельности,  
в том числе:

тыс. руб. 0 0 0 0

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
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

21 0,0 21 0,0 881,5 0,0 648,0 0,0 - -
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Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

387 351 386 353 14951,4 12673,8 14942,3 12452,2 - 2

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования

81 84 81 84 3383,9 3243,6 3381,9 3124,1 - -

Реализация дополни-
тельных общеобразо-
вательных программ

93240 93240 93240 93240 7910,8 7162,8 7839,8 6819,3 - -

Нормативные затраты 
на содержание муни-
ципального имуще-
ства

0,0 0,0 0,0 0,0 505,8 689,3 504,5 689,3 - -

Затраты на уплату 
налогов

0,0 0,0 0,0 0,0 1431,6 1447,5 1431,6 1447,5 - -

Обеспечение своев-
ременной выплаты 
заработной платы 
работникам в первые 
рабочие дни 2019 и 
2020 годов, с учетом 
установленных сроков

0,0 0,0 0,0 0,0 1246,1 2309,1 0 1246,1 - -

Организация отдыха 
детей  и молодежи

50 50 50 50 260,2 260,1 260,2 227,7 - -

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

изм.
2018 год 2019 год

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

(работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 94078 94099 94210 94214

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 93758 93757 93725 93727
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Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

ед. 387 386 351 353

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

ед. 81 81 84 84

Реализация дополнительных общеразвивающих программ ед. 93240 93240 93240 93240
Организация отдыха детей  и молодежи ед. 50 50 50 50

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. 320 300 281 281

1.3.1 Естественно- научное направление Ед 34 34 21 21
1.3.2 Социально-педагогическое направление Ед 36 36 14 14
1.3.3 Организация питания Ед 250 230 246 246

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. 1737,28 1727,72 1801,7 1801,7

3.1 Естественно- научное направление Руб. 1321,4 1321,4 1321,4 1321,4
3.2 Социально-педагогическое направление Руб. 1134,1 1134,1 1134,1 1134,1
3.3 Организация питания Руб. 1880,7 1880,7 1880,7 1880,7

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 -
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. 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 38127,9 33722,2

в разрезе поступлений тыс. руб.
-собственные доходы тыс. руб. 5001,7 5316,0
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния 

тыс. руб. 29645,2 26223,3

- субсидии на иные цели тыс. руб. 3481,0 2182,9
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 37987,6 32499,3

в разрезе поступлений тыс. руб.
-собственные доходы тыс. руб. 4861,4 4093,1
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния 

тыс. руб. 29645,2 26223,3

- субсидии на иные цели тыс. руб. 3481,0 2182,9
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-

плат), в том числе:
тыс. руб. 39314,8 36110,3

в разрезе выплат тыс. руб.
Собственные доходы, в т.ч. тыс. руб. 5019,2 5316,7
- заработная плата тыс. руб. 1229,5 1229,6
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 381,3 381,3
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- коммунальные услуги тыс. руб. 109,2 94,7
-прочие услуги,работы тыс. руб. 271,4 301,9
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 89,7 89,7
-расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0,0 98,2
  -прочие расходы тыс. руб. 160,7 144,2
  -расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2777,4 2977,1
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния, в т.ч.

тыс. руб. 30571,4 27786,5

- заработная плата тыс. руб. 16174,0 13994,5
-иные выплаты тыс. руб. 0,0 36,2
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4884,5 4304,7
- коммунальные услуги тыс. руб. 1553,4 1734,8
-прочие услуги,работы тыс. руб. 3119,5 2902,2
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2510,3 2613,5
-расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 512,8 274,8
  -расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 243,7 284,0
- услуги связи тыс. руб. 141,6 170,4
- транспортные расходы тыс. руб. 0,0 23,9
-прочие расходы тыс. руб. 1431,6 1447,5
Субсидии на иные цели, в т.ч. тыс. руб. 3724,1 3007,1
- заработная плата тыс. руб. 1066,2 1153,0
-иные выплаты тыс. руб. 2231,1 1419,9
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 322,0 348,2
-прочие услуги,работы тыс. руб. 100,0 63,5
  -расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 4,9 17,5
-премии и гранты тыс. руб. 0,0 5,0

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

тыс. руб. 36736,6 32409,8

в разрезе выплат тыс. руб.
Собственные доходы, в т.ч. тыс. руб. 4878,3 3994,4
- заработная плата тыс. руб. 1214,7 941,7
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 377,7 271,1
- коммунальные услуги тыс. руб. 109,2 48,7
-прочие услуги,работы тыс. руб. 270,5 208,0
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 81,2 19,9
-расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0,0 98,2
  -прочие расходы тыс. руб. 160,7 144,2
  -расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2664,3 2262,6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния, в т.ч.

тыс. руб. 29008,2 26006,3

- заработная плата тыс. руб. 14964,3 13033,5
-иные выплаты тыс. руб. 36,2
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4536,2 4008,0
- коммунальные услуги тыс. руб. 1553,4 1727,3
-прочие услуги,работы тыс. руб. 3114,3 2758,9
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2510,3 2417,8
-расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 512,8 125,2
  -расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 243,7 260,0
- услуги связи тыс. руб. 141,6 35,5
- транспортные расходы тыс. руб. 0,0 157,3
-прочие расходы тыс. руб. 1431,6 1447,4
Субсидии на иные цели, в т.ч. тыс. руб. 2850,1 2409,1
- заработная плата тыс. руб. 970,9 956,8
-иные выплаты тыс. руб. 1520,8 1083,0
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 303,7 302,9
-прочие услуги,работы тыс. руб. 49,8 56,0
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  -расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 4,9 5,4
-премии и гранты тыс. руб. 0,0 5,0

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 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 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, в том числе:

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным учре-
ждением 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 
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. 165352,67 165762,02 165762,02 170103,43

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

тыс. руб. 164546,12 164955,46 164955,46 166553

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 129199,37 129199,37 129199,37 129199,37
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. 806,55 806,55 806,55 3550,43

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 50702,77 50702,77 50702,77 51858,18

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 23045,86 23045,86 23045,86 23045,86
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 1563,84 284,93 284,93 284,93
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 27656,91 27656,91 27656,91 28812,32
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 20114,53 20114,53 20114,53 21269,99

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 287,00 287,0 287,0 322,99

2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 7542,37 7542,37 7542,37 7542,37
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 213,90 213,90 213,90 213,90

3 Общая остаточная стоимость имущества муници-
пального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 121245,70 118990,23 118990,23 120563,03

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

тыс. руб. 121038,40 118990,23 118990,23 119538,15

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 114736,40 114524,27 114524,27 114829,11
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. 207,3 0 0 1024,88

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 13686,20 10705,62 10705,62 11555,04

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 8571,82 8361,47 8361,47 8693,63
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 598,20 583,52 583,52 606,81
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 5114,38 2344,14 2344,14 2861,41
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 4367,68 1812,90 1812,90 2557,40

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 129,83 88,83 88,83 47,83
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 746,70 531,24 531,24 304,01

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 41,85 28,27 28,27 15,01

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 учрежде-
нием 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 учрежде-
нием 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 
оперативного управления, из них:

ед.
8 8 8 8

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 6 6 6 6

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.
10541 10541 10541 10518

количество неиспользованных объектов особо ценно-
го 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
8912,7 8912,70 8912,70 8912,70

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 3769,4 3769,40 3769,40 3769,40
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 47,7 47,7 47,7 47,7
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 4830,80 4830,80 4830,80 4830,8
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
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

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

В.В.Ефимова

(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)

Д. А. Грачев 

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

муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН
заместителем начальника по управлению 

муниципальными ресурсами – 
начальником управления 

персоналом О.Ю.Желтовой

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

«Средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением немецкого языка»
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 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным из-
учением немецкого языка» г.Перми

Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 12» г.Перми
Юридический адрес                        614010, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Юрия Смирнова, д. 10
Фактический адрес                           614010, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Юрия Смирнова, д. 10
Телефон/факс/электронная почта              8 (342) 244-05-24   shkola12@obrazovanie.perm.ru  
Ф.И.О. руководителя, телефон                Ракинцева Елена Михайловна,  8 (342) 244-05-24
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Свидетельство о государственной регистрации 
59 № 003887987 11.08.2010 г. - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 59 Л01 №0001170 от 08 апреля 2014 г. Регистрационный 
№ 3397 выдана  Государственной инспекцией по надзору и 
контролю в сфере образования Пермского края, бессрочная.

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

№ 150 от 31 декабря 2013г серии 59 А01 № 0000162    срок 
действия до 31 декабря 2025 г.

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 Основным видом деятельности Учреждения 

является реализация основных общеобра-
зовательных программ начального общего 
образования, основного общего образования 
и среднего общего образования, в том числе  
образовательные программы углубленного 
изучения немецкого языка на уровне началь-
ного общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования админист-
рации г.Перми от 20.04.2017 № 
СЭД-059-08-01-26-86
Лицензия 59 Л01 №0001170 от 
08 апреля 2014г. 
Регистрационный №3397, выда-
на Государственной инспекцией 
по надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края, 
бессрочная. 
Свидетельство об аккредита-
ции №150 от 31 декабря 2013г 
серии 59 А01 №0000162, срок 
действия до 31 декабря 2025 г.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования админист-
рации г.Перми от 20.04.2017 № 
СЭД-059-08-01-26-86
Лицензия 59 Л01 №0001170 от 
08 апреля 2014г.
 Регистрационный №3397, вы-
дана Государственной инспек-
цией по надзору и контролю в 
сфере образования Пермского 
края, бессрочная. 
Свидетельство об аккредита-
ции №150 от 31 декабря 2013г 
серии 59 А01 №0000162, срок 
действия до 31 декабря 2025 г.
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2 Учреждение осуществляет следующие виды  
деятельности в соответствии с целями, для 
достижения которых оно создано, не являю-
щиеся основными:
1. организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха; 
2. проведение мероприятий в сфере образо-
вания;
3. реализация  дополнительных общераз-
вивающих программ физкультурно-спор-
тивной, социально-педагогической и иной 
направленности; 
4. осуществление приносящей доход дея-
тельности;
5. оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утверждаемому перечню;
6. сдача в аренду имущества, закрепленно-
го за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущество, приобре-
тенного за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующим зако-
нодательством РФ  нормативно-правовыми 
актами  органов местного самоуправления 
города Перми;
7. организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха, профильном лагере на территории 
учреждения сверх муниципального задания.
Учреждение осуществляет приносящую до-
ход деятельность только по направлениям, 
установленным настоящим уставом.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования админист-
рации г.Перми от 20.04.2017 № 
СЭД-059-08-01-26-86.

Лицензия 59 Л01 №0001170 
от 08 апреля 2014 г. 
Регистрационный №3397, вы-
дана  Государственной инспек-
цией по надзору и контролю в 
сфере образования Пермского 
края, бессрочная.

Свидетельство об аккредита-
ции №150 от 31 декабря 2013г 
серии 59 А01 №0000162, срок 
действия 
до 31 декабря 2025 г. 

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования админист-
рации г.Перми от 20.04.2017 № 
СЭД-059-08-01-26-86.

Лицензия 59 Л01 №0001170 
от 08 апреля 2014 г. 
Регистрационный №3397, вы-
дана  Государственной инспек-
цией по надзору и контролю в 
сфере образования Пермского 
края, бессрочная.

Свидетельство об аккредита-
ции №150 от 31 декабря 2013г 
серии 59 А01 №0000162, срок 
действия 
до 31 декабря 2025 г. 

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 68,5 67,5 90,6 93,6
2 Непрофильные функции 5 4 9,4 6,4

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ 
п/п

Наименование услуги (вид работ) Год 2018 Год 2019 Категории   
потребителей

1 2 4 5 6
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием:
1. Реализация основных общеобразовательных программ началь-
ного общего образования

350 343 Физические лица

2. Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования

342 352 Физические лица

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

82 95 Физические лица

4. Организация отдыха детей и молодежи 150 139 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые   потребителям за плату: в т.ч. по 

направлениям:
1150 1242
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1. художественно-эстетическое 120 96 Учащиеся обще-
образовательного 

учреждения
2. культурологическое 690 767
3. естественно-научное 60 64
4. научно-техническое 110 163
5. физкультурно-спортивное 55 43
6. подготовка детей к школе 115 109 Дети населения с 5 

до 7 лет

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

показателей
Ед. изм. 2018 2019

на начало
отчетного пе-

риода

на конец
отчетного пе-

риода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность 

учреждения5
штук 71,66 73,5 73,5 71,5

2 Фактическая численность штук 71,66 73,5 73,5 71,5
2.1 Количественный состав человек 55 59 59 56
2.2 Квалификация сотрудников6

человек

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 2;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 8;
более 20 лет -33

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 2;
с 3 до 8 лет - 9;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 8;
более 20 лет -34

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 2;
с 3 до 8 лет - 9;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 8;
более 20 лет -34

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 3;
с 3 до 8 лет - 8;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет -37

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 - 1;
с14 до20 лет - 2;
более 20 лет - 2

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-1;
более 20 лет – 3

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-1;
более 20 лет – 3

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 – 4

В связи с сокращением бухгалтерии в учреждении,  количество штатных единиц в 2019г. уменьшилось на 2 ставки. 

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ 
п/п

Наименование показателей Ед.   
изм.

Год 2018 Год 2019

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 52,7 54,5

в том числе:                                   
в разрезе категорий (групп) работников: работники 
учреждения, непосредственно осуществляющие учебный воспитательный 
образовательный процесс (в учреждениях, реализующих программы общего 
образования)
педагогический персонал
руководители учреждения   
административный персонал

человек
41,0

2,7
6,0
3,0

42,7

3,5
5,3
3,0

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 45796,81 46931,7
в том числе:                                   
в разрезе категорий (групп) работников:
работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный вос-
питательный образовательный процесс (в учреждениях, реализующих про-
граммы общего  образования)

руб. 43272,2 43731,7
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педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществ-
ляющих учебный процесс.

25475,31 25475,3

руководители учреждения   67915,3 67915,3

административный персонал 35361,10 44188,9

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 обеспече-
ния, тыс. руб.

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

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:
№ 
п/п 

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 Постановление Администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

46 121,83 -

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Доступное и качественное образование» - 44 274

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017г.№ 893 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

21,09 -

4 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»

- 765,4

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 Булатов 

Владимир Ефимович
Представитель роди-
тельской обществен-
ности 

Приказ начальника департамента образования 
администрации города  Перми
 № СЭД -08-01-09-93 от 28.01.2016г.

до 28.01.2021г

2 Вахотина 
Татьяна Петровна

Представитель трудо-
вого коллектива 

Приказ начальника департамента образования 
администрации города  Перми
 № СЭД -08-01-09-93 от 28.01.2016г.

до 28.01.2021г

3 Заякина 
Людмила 
Александровна

Представитель трудо-
вого коллектива 

Приказ  начальника департамента образования 
администрации города  Перми
 № СЭД -08-01-09-93 от 28.01.2016г.

до 28.01.2021г

4 Гребенникова Надежда 
Жоржевна

Представитель роди-
тельской обществен-
ности, председатель 
наблюдательного со-
вета

Приказ начальника департамента образования 
администрации города  Перми
 № СЭД -08-01-09-93 от 28.01.2016г. (в ред. 
№СЭД-059-08-01-09-1275 от 25.10.2018г.)

до 28.01.2021г

5 Ромашкина Светлана 
Вячеславовна

Представитель трудо-
вого коллектива 

Приказ начальника департамента образования 
администрации города  Перми
 № СЭД -08-01-09-93 от 28.01.2016г.

до 28.01.2021г
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6 Солдаткина 
Ольга Ивановна

Представитель ор-
гана местного само-
управления в лице 
департамента имуще-
ственных отношений 
администрации горо-
да Перми 

Приказ начальника департамента образования 
администрации города  Перми
 № СЭД -08-01-09-93 от 28.01.2016г. (в ред. 
№СЭД-059-08-01-09-1275 от 25.10.2018г.)

до 28.01.2021г

7 Сперанский Сергей 
Викторович

Представитель роди-
тельской обществен-
ности 

Приказ начальника департамента образования 
администрации города  Перми
 № СЭД -08-01-09-93 от 28.01.2016г.

до 28.01.2021г

8 Шаклеин 
Александр Олегович

Представитель роди-
тельской обществен-
ности

Приказ начальника департамента образования 
администрации города  Перми
 №СЭД -08-01-09-93 от 28.01.2016г. (в ред. № 
СЭД-059-08-01-09-1275 от 25.10.2018г.)

до 28.01.2021г

9 Харитонова Светлана 
Юрьевна 

Представитель органа 
местного самоуправ-
ле- ния в лице учре-
дителя-департамента 
образования админи-
страции города Пер-
ми

Приказ начальника департамента образования 
от 07.10.2019г.
№ СЭД-059-08-01-09-975

до 28.01.2021г

2. Результат деятельности муниципального учреждения

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

нансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 211 468,94 212 782,32 + 0,62
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 167 674,71 166 241,79 -0,85

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

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. 38 649,05 1221,3
в том числе:

1.1 в разрезе поступлений: тыс.руб. 38 634,30 1 128,2 –97,1
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- платные образовательные услуги, 
КОСГУ 130 (родительская плата) 
205.31

тыс.руб. 369,16 562,3
+52,3

- доход от аренды недвижимого иму-
щества КОСГУ 120
205.21

тыс.руб. 1 468,72 565,9 –61,5

- счет 205.31 финансирование на 
2019 год по плану ФХД тыс.руб. 36 796,42 - -100

1.2 в разрезе выплат: тыс.руб. 14,75 93,1 +84,2
- прочие услуги, связанные с под-
пиской на периодические издания 
КОСГУ 226
206.26

тыс.руб. 14,75 30,7 +108,1

Расчет НДФЛ 303.01 тыс.руб. - 0,2 +100
Коммунальные услуги 206.23 тыс.руб. - 38,7 +100
Прочие работы, услуги 206.26 тыс.руб. - 2,4 +100

Расчеты по авансам по социальным 
компенсациям персоналу в нату-
ральной форме 206.67

тыс.руб.
- 21,1 +100

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская 
задолженность

тыс.руб.
- -

-
3 Сумма кредиторской 

задолженности
тыс.руб. 926,42 1 389,9 +33,3

в том числе:
3.1 В разрезе поступлений: тыс.руб. 781,65 1050,5 +34,4

платные образовательные услуги, 
КОСГУ 131

тыс.руб. 606,84 1 050,5 +73,1

прочие доходы, КОСГУ 183 тыс.руб. 174,81 - -100
3.2 в разрезе выплат тыс.руб. 144,77 339,4 +57,3

1. за услуги по льготному питанию 
отдельных категорий учащихся тыс.руб. 128,57 153,8 +19,6

Прочие работы, услуги 302.26 тыс.руб. - 185,5 +100
Расчеты по удержанию из выплат по 
оплате труда 304.03 тыс.руб. - 0,1 +100

2. пособие на одежду многодетным 
малоимущим
КОСГУ 262

тыс.руб. 0,00 0,00
-

3. льготное питание учащихся из 
многодетных малоимущих семей тыс.руб. 7,37 -

-100
4. льготное питание учащихся из ма-
лоимущих семей тыс.руб. 8,83 - -100

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)                         
тыс. руб. 8125,6 8125,6 8025,27 8015,18

в том числе:                                     
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 0,0 0,0 0,00 0,00
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1. организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха.  
Продолжительность смены 18 дней.

тыс. руб. 0,0 0,0 0,00 0,00

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 8125,6 8125,6 8025,27 8015,18
1. художественно-эстетическое тыс. руб. 405,2 405,2 456,9 456,9
2. культурологическое тыс. руб. 3961,2 3961,2 3788,1 3778
3. естественнонаучное тыс. руб. 98,4 98,4 109,5 109,5
4. научно-техническое тыс. руб. 258,7 258,7 258,7 258,7
5. физкультурно-спортивное тыс. руб. 238,2 238,2 167,53 167,53
6. подготовка детей к школе тыс. руб. 3163,9 3163,9 3244,54 3244,55

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
N Наименование 

услуги    
(вид работ)

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 11 12 7 8 9 10 11 12
1 Реализация основ-

ных общеобразова-
тельных программ 
начального общего 
образования

350 343 349 343 14962,25 14577,01 14951,89 14564,36 - -

2 Реализация основных 
общеобразователь-
ных программ основ-
ного общего образо-
вания

342 352 342 352 17921,79 15290,50 17909,35 15255,97 - -

3 Реализация основных 
общеобразователь-
ных программ сред-
него общего образо-
вания

82 95 82 95 4448,95 5102,38 4445,98 5102,38 - -

4 Нормативные затраты 
на содержание муни-
ципального имуще-
ства

- - - - 680,82 920,60 680,82 920,60 - -

5 Затраты на уплату на-
логов

- - - - 1331,40 1346,19 1331,40 1346,19 - -

6 Организация отдыха 
детей и молодежи

150 139 150 139 780,45 723,22 780,45 723,22 - -

7 Обеспечение своев-
ременной выплаты 
заработной платы ра-
ботникам в первые 
рабочие дни 2019 
года с учетом уста-
новленных сроков 
(уведомление по рас-
четам между бюдже-
тами Министерства 
образования и науки 
Пермского края № 4 
от 26.09.2018)

- - - - 3039,03 0 0,00 0,00 - -
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8 Обеспечение своев-
ременной выплаты 
заработной платы 
работникам в первые 
рабочие дни 2020 
года с учетом уста-
новленных сроков 
(уведомление по рас-
четам между бюдже-
тами Министерства 
образования и науки 
Пермского края от 26 
сентября 2019 г. № 
5264229)

- - - - 6087,70 0,00 3039,03 - -

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

вида    
услуги 

Ед.  
изм.

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

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0 68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

2  Культурологическое руб.

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0 68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

3 Естественнонаучное руб.

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

4 научно-техническое руб.

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

5 физкультурно-спор-
тивное

руб.

14
30

14
30

14
30

14
30

14
30 13

60
13

60
13

60
14

30
14

30
14

30
14

30
14

30 13
60

13
60

13
60

6 Подготовка детей к 
школе

руб.

40
00

40
00

40
00

40
00 -

40
50

40
50

40
50

40
00

40
00

40
00

40
00 -

40
50

40
50

40
50

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 услу-
гами (работами) учреждения                               

ед.  2074 2073 2171 2171

1.1
в том числе:                             
бесплатными, из них по видам услуг  (работ): ед.  924 923 929 929
1. Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

ед.  350 349 343 343

2. Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

ед.  342 342 352 352

3. Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

ед.  82 82 95 95

4. Организация отдыха детей и молодежи ед. 150 150 139 139
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед.  - - - -
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1.3 Полностью платными, из них по видам       услуг (работ): ед.  1150 1150 1242 1242
1. художественно-эстетическое ед.  120 120 96 96
2. культурологическое ед.  690 690 767 767
3. естественно-научное ед.  60 60 64 64
4. научно-техническое ед.  110 110 163 163
5. физкультурно-спортивное ед.  55 55 43 43
6. подготовка детей к школе ед.  115 115 109 109

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 потреби-
телей, в том числе по видам    услуг (работ) и их направлен-
ности:

руб.  1019,77 1019,77 998,31 998,31

1. художественно-эстетическое 655 655 680 680
2. культурологическое 630 630 680 680
3. естественно-научное 655 655 680 680
4. научно-техническое 655 655 680 680
5. физкультурно-спортивное 1661,25 1661,25 1403,75 1403,75
6. подготовка детей к школе 3971,43 3971,43 4021,43 4021,43

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 0 0 -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 0 1 -
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 

Перми
0 0 -

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

0 0 -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокурату-
ру 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:

№ 
п/п

Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 57 008,14 52 606,9

в том числе:                                   
в разрезе поступлений:                        

1.1 Собственные доходы учреждения в т.ч. тыс. руб. 9 670,63 9 466,4
Доходы от собственности тыс. руб. 906,07 945,2
Доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч. 8 575,35 8 521,2
1. Платные образовательные услуги тыс. руб. 8 125,59 8 025,3
2. Родительская плата за лагерь досуга и отдыха тыс. руб. - -
3. Конкурсы, проведение мероприятий тыс. руб. - -
4. Доходы от возмещения расходов за коммунальные услуги арендато-

рами
тыс. руб. 449,76 490,3

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (зада-
ток от аукциона)

тыс. руб. - -

Добровольные пожертвования тыс. руб. 1,0 -
Прочие доходы тыс. руб. 188,21 5,6
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1.2 Сумма плановых поступлений на исполнение муниципального задания, 
в т.ч. в разрезе поступлений:

тыс. руб. 43 164,69 37 934,2

1.3 Сумма плановых поступлений на исполнение иных целей, в т.ч. в разре-
зе поступлений:

тыс. руб. 4 172,82 5 206,3

1.4 Сумма плановых поступлений на исполнение бюджетных инвестиций, в 
т.ч. в разрезе поступлений:

тыс. руб. - -

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 57 003,33 55645,4
2.1 Сумма кассовых поступлений собственных доходов учреждения в т.ч.в  

разрезе поступлений:                         
тыс. руб. 9 665,82 9 456,3

Доходы от собственности тыс. руб. 902,05 945,2
Доход от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 8 575,35 8015,2
Доходы от возмещения расходов за коммунальные услуги арендаторами тыс. руб. 449,76 490,3
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (зада-
ток от аукциона)

тыс. руб. - -

Добровольные пожертвования тыс. руб. 0,21 -
Прочие доходы тыс. руб. 188,21 5,6

2.2 Сумма кассовых поступлений на исполнение муниципального задания, в 
т.ч. в разрезе поступлений:

тыс. руб. 43164,69 40982,9

2.3 Сумма кассовых поступлений на исполнение иных целей, в т.ч. в разрезе 
поступлений:

тыс. руб. 4 172,82 5 206,3

2.4 Сумма кассовых поступлений на исполнение бюджетных инвестиций, в 
т.ч. в разрезе поступлений:

тыс. руб. - -

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)                               тыс. руб. 57 565,82 55 874,4
в том числе:                                   
в разрезе выплат 

3.1 Сумма плановых выплат собственных доходов учреждения, в т.ч. в  раз-
резе выплат:                         

тыс. руб. 9 815,78 9 494,2

1.Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч. тыс. руб. 4 164,06 4 666,2
заработная плата тыс. руб. 3 058,22 3 530,3
прочие выплаты тыс. руб. 230,21 53,6
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 875,63 1 082,3
2.Приобретение работ, услуг, в т.ч. тыс. руб. 4 633,88 3 626,7
услуги связи тыс. руб. 23,95 14,1
транспортные услуги тыс. руб. 23,92 8,5
коммунальные услуги тыс. руб. 663,78 1003,2
арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - -
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 000,73 979,5
прочие работы, услуги тыс. руб. 2 921,50 1 609,1
страхование тыс. руб. - 12,5
3.Социальное обеспечение (социальная помощь населению) тыс. руб. - -
4.Прочие расходы (призы, представительские расходы, налог по УСН, зе-
мельный налог и прочее)

тыс. руб. 259,36 476

5.Расходы по приобретению нефинансовых активов, в т.ч. тыс. руб. 758,48 725,3
основных средств тыс. руб. 560,89 456,3
материальных запасов тыс. руб. 197,59 269

3.2 Сумма плановых выплат на исполнение муниципального задания, в т.ч. в 
разрезе выплат:                         

тыс. руб. 43 164,69 40 999,1

1.Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,                        в 
том числе:

тыс. руб. 35 843,30 33 590,4

заработная плата тыс. руб. 27 573,91 25 520,8
прочие выплаты (пособие до 3х лет) тыс. руб. 33,0 1,4
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8 236,39 8 068,2
2.Приобретение работ, услуг, в том числе: тыс. руб. 4 764,86 4 599,1
услуги связи тыс. руб. 135,75 146,7
транспортные услуги тыс. руб. 3,68 -
коммунальные услуги тыс. руб. 1 186,19 1 028,6
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работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 433,74 1 434,0
прочие работы, услуги тыс. руб. 2 005,50 1 989,8
3.Социальное обеспечение (социальная помощь населению) тыс. руб. 82,47 141
4. Прочие расходы в т.ч. тыс. руб. 1 346,37 1552,3
услуги нотариуса и прочие платежи в бюджет, приобретение призов тыс. руб. 14,97 200,0
земельный налог тыс. руб. 1 331,40 1 346,2
страхование тыс. руб. - 6,1
5.Расходы по приобретению нефинансовых активов, в т.ч. тыс. руб. 1 127,69 1 116,3
основных средств тыс. руб. 974,60 989,9
материальных запасов тыс. руб. 153,09 126,4

3.3 Сумма плановых выплат на исполнение иных целей, в т.ч. в разрезе вы-
плат:

тыс. руб. 4 585,35 5 381,1

1.Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3 326,72 4 143,7
 в том числе:
заработная плата тыс. руб. 2 548,47 3 132,9
прочие выплаты тыс. руб. - -
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 778,25 1 010,8
2.Приобретение работ, услуг тыс. руб. 18,39 63,5
 в том числе:
Прочие работы, услуги тыс. руб. 18,39 63,5
3.  Социальное обеспечение тыс. руб. 1 223,10 1 145
 в том числе:
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1 223,10 1 145
4.   Прочие расходы, в т.ч. тыс. руб. 12,47 29
 Призы учащимся за конкурсы, олимпиады, представительские расходы тыс. руб. 12,47 -
5.Расходы по приобретению нефинансовых активов, в т.ч. тыс. руб. 4,67 29
основных средств тыс. руб. - -
материальных запасов тыс. руб. 4,67 29

3.4 Суммы плановых выплат на исполнение бюджетных инвестиций, в т.ч. в 
разрезе выплат

тыс. руб. - -

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)                               тыс. руб. 54 293,43 55013,8
в том числе:                                   
в разрезе выплат                               

4.1 Сумма кассовых выплат собственных доходов учреждения  в т.ч. в  раз-
резе выплат:                         

тыс. руб. 9 783,01 8 934,0

1.Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч. тыс. руб. 4 164,06 4 415,4
заработная плата тыс. руб. 3 058,22 3 367,9
прочие выплаты тыс. руб. 230,21 47,2
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 875,63 1000,3
2.Приобретение работ, услуг, в т.ч. тыс. руб. 4 601,10 3 491,1
услуги связи тыс. руб. 23,95 13,2
транспортные услуги тыс. руб. 23,92 8,5
коммунальные услуги тыс. руб. 663,77 915,7
арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - -
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 967,96 948,4
прочие работы, услуги тыс. руб. 2 921,50 1605,3
3.Социальное обеспечение ,в т.ч. тыс. руб. - 12,5
    Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 12,5
4.Прочие расходы (призы, представительские расходы, налог по УСНо, 
земельный налог)

тыс. руб. 259,36 476

5. Расходы по приобретению нефинансовых активов, в т.ч. тыс. руб. 758,49 539,0
основных средств тыс. руб. 560,89 278,1
материальных запасов тыс. руб. 197,60 260,9

4.2 Сумма кассовых выплат на исполнение муниципального задания, в т.ч в 
разрезе выплат:                         

тыс. руб. 40 099,89  40 951,8

1.Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,  в том числе: тыс. руб. 32 778,50 33 590,4
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заработная плата тыс. руб. 25 219,44 25 520,7
прочие выплаты (пособие до 3х лет) тыс. руб. 33,0 1,4
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7 526,06 8 068,3
2.Приобретение работ, услуг, в том числе: тыс. руб. 4 764,86 4 571,5
услуги связи тыс. руб. 135,75 134,4
транспортные услуги тыс. руб. 3,68 -
коммунальные услуги тыс. руб. 1 186,19 1 022,6
арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - -
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 433,74 1 418,7
прочие работы, услуги тыс. руб. 2 005,50 1 989,8
страхование тыс. руб. - 6,0
3.Социальное обеспечение, в т.ч. тыс. руб. 82,47 141
    Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 82,47 141
4.   Прочие расходы тыс. руб. 1 346,37 1 546,2
5.Расходы по приобретению нефинансовых активов, в т.ч. тыс. руб. 1 127,69 1 102,7
основных средств тыс. руб. 974,60 976,3
материальных запасов тыс. руб. 153,09 126,4

4.3 Сумма кассовых выплат на исполнение иных целей, в т.ч. в разрезе вы-
плат:

тыс. руб. 4 410,53 5 128,0

1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: тыс. руб. 3 151,90 3 916,0
заработная плата тыс. руб. 2 427,30 2 971,3
прочие выплаты тыс. руб. - -
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 724,60 944,7
2. Приобретение работ, услуг, в том числе: тыс. руб. 18,39 63,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 18,39 63,5
3.  Социальное обеспечение, в том числе: тыс. руб. 1 223,10 1 119,5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1 223,10 1 119,5
4.   Прочие расходы, в т.ч. тыс. руб. 12,47 -
 Земельный налог тыс. руб. - -
 Призы учащимся за конкурсы, олимпиады, представительские расходы тыс. руб. 12,47 -
5. Расходы по приобретению нефинансовых активов, в т.ч. тыс. руб. 4,67 29
основных средств тыс. руб. - -
материальных запасов тыс. руб. 4,67 29

4.4 Суммы кассовых выплат на исполнение бюджетных инвестиций, в т.ч. в 
разрезе выплат

тыс. руб. - -

  1.Приобретение работ, услуг, в т.ч. тыс. руб - -
прочие работы, услуги тыс. руб - -
  2. Расходы по приобретению нефинансовых активов, в т.ч. тыс. руб. - -
основных средств тыс. руб. - -
  2. Расходы по приобретению нефинансовых активов, в т.ч. тыс. руб. - -
основных средств тыс. руб. - -

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. 0 0 0 0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 107№ 39 ч.3, 29.05.2020

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

Учреждение с 01.01.2012г. перешло на упрощенную систему налогообложения (УСН), которая предполагает 
другие расчеты. Экономия бюджетных средств за счет введения упрощенной системы налогообложения  составила 
1531,57 тыс. руб., т.к. не платится налог на имущество.

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. 209913,36 211395,05 211395,05 212648,10

1.1 приобретенного муниципальным учреждени-
ем за счет средств, выделенных учредителем, 
в том числе:

тыс. руб. 203154,81 203945,31 203945,31 205149,09

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 181221,53 181221,53 181221,53 181221,53
1.2 приобретенного муниципальным учреждени-

ем за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельнос-
ти, в том числе:

тыс. руб. 6758,55 7449,74 7449,74 7499,01

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость имущества, за-

крепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 92234,06 92234,06 92234,06 92411,83

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 77062,68 77062,68 77062,68 77062,68
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1102,20 1102,20 1102,20 1102,20
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 21416,53 21416,53 21416,53 21075,94
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 15171,38 15171,38 15171,38 15349,15
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. 10329,69 10329,69 10329,69 10507,46

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 1342,94 1342,94 1342,94 1342,94
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 260,01 260,01 260,01 105,55
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 4841,69 4841,69 4841,69 4841,69

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 482,72 482,72 482,72 482,72
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 15,99 15,99 15,99 50,48

3 Общая остаточная стоимость имущества му-
ниципального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 169260,70 167600,82 167600,82 166107,58

3.1 приобретенного муниципальным учреждени-
ем за счет средств, выделенных учредителем, 
в том числе:

тыс. руб. 168687,13 166765,15 166765,15 165359,80 

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 165648,60 164079,59 164079,59 162510,57
3.2 приобретенного муниципальным учреждени-

ем за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельнос-
ти, в том числе:

тыс. руб. 573,57 835,67 835,67 747,78

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая остаточная стоимость имущества, за-

крепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 62313,57 60751,65 60751,65 59474,17

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 62051,43 60648,14 60648,14 59244,85
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 81,85 70,82 70,82 59,78
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 20411,55 19985,84 19985,84 19541,65
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 262,14 103,51 103,51 229,32
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. 229,61 86,75 86,75 222,34

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 46,38 2,9 2,9 0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 32,53 16,76 16,76 6,98

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:
№ 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. 4 4 4 4

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2
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 имуще-
ства, закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления11, в том числе:

ед. 2214 2214 2214 2215

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

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

кв. м 10508,5 10508,5 10508,5 10508,5

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 5207,9 5207,9 5207,9 5207,9

3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 263,1 263,1 263,1 263,1

3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 711,9 711,9 711,9 630,6

3.2 иных объектов (замощений, заборов и других)
из них:
- замощение
- ограждение

кв. м

кв.м
п.м.

5300,6

4975
325,6

5300,6

4975
325,6

5300,6

4975
325,6

5300,6

4975
325,6

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 0 0 0 0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 109№ 39 ч.3, 29.05.2020

1 2 3 4 5 6 7
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 муни-
ципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

0 902,1 0 945,2

Руководитель муниципального  
автономного учреждения           Е.М. Ракинцева

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципально-
го 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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                                                                      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 общеобразовательное учреждение
 «Средняя общеобразовательная школа № 37» 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 учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа № 37» г. Перми
Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 37» г. Перми
Юридический адрес 614030, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Кабельщиков, д.21
Фактический адрес 614030, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Кабельщиков, д.21
Телефон/факс/электронная почта Тел.(факс)274-33-87            

E-mail: perm.shkola37@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Мухатаева Татьяна Анатольевна,

тел.274 58 99
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

59 №004178866 от 07.09.2010г. (бессрочно)

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) №4407от05.10.2015г. (бессрочно)
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок 
действия)

59A01 № 0000373 Рег.№254 от23.05.2014г. (до 
23.05.2026г.)

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)

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

1. реализация образовательных программ 
начального общего образования, основно-
го общего образования и среднего общего 
образования, в том числе:
- программ общего образования по инди-
видуальным учебным планам на уровне 
среднего образования;
- адаптированных программ образования 
для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья;

-Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 27.05.2015г. 
№СЭД-08-01-26-311
-Лицензия № 4407 от05.10.2015г. 
(бессрочно)
-Свидетельство о государст-
венной аккредитации 59А01 
№0000373 Рег.№254 от 
23.05.2014г. (до 23.05.2026г.)

-Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 27.05.2015г. 
№СЭД-08-01-26-311
-Лицензия № 4407 от05.10.2015г. 
(бессрочно)
-Свидетельство о государственной 
аккредитации 59А01 №0000373 
Рег.№254 от 23.05.2014г. (до 
23.05.2026г.)
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-инновационной образовательной про-
граммы;
-образовательные программы основного 
общего образования и среднего общего 
образования, обеспечивающие изучение 
предметов на профильном уровне
2. реализация дополнительных обще-
развивающих программ художественно-
эстетической, физкультурно-спортивной, 
социально-педагогической и иной направ-
ленности, а также дополнительных пред-
профессиональных программ.

2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными:
1.  проведение мероприятий в сфере обра-
зования;
2. организация отдыха детей в лагере досу-
га и отдыха;
3. осуществление приносящей доход дея-
тельности:
- оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг 
и ежегодно утвержденным перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленно-
го за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, приобре-
тенного за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности;
-  организация отдыха детей в лагере до-
суга и отдыха на территории Учреждения 
сверх муниципального задания;
-  предоставление услуг общественного 
питания.

-Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 27.05.2015г. 
№СЭД-08-01-26-311
-Лицензия № 4407 от05.10.2015г. 
(бессрочно)
-Свидетельство о государст-
венной аккредитации 59А01 
№0000373 Рег.№254 от 
23.05.2014г. (до 23.05.2026г.)

-Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 27.05.2015г. 
№СЭД-08-01-26-311
-Лицензия № 4407 от05.10.2015г. 
(бессрочно)
-Свидетельство о государственной 
аккредитации 59А01 №0000373 
Рег.№254 от 23.05.2014г. (до 
23.05.2026г.)

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

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

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 77,9 75,47 83% 81,6%
2 Непрофильные функции 15,5 17 17% 18,4%

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

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

соответствии с муниципальным заданием:
Реализация основных общеобразовательных программ начально-
го общего образования

481 513 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

532 527 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ среднего  
общего образования

70 78 Физические лица

Организация отдыха детей и молодежи 226 239 Физические лица
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2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 1162 1252 Учащиеся школы, 
дети микрорайона

Подготовка детей к школе 69 36
Культурологическое направление 29 101
Естественнонаучное направление 7 0
Техническое направление 98 84
Физкультурно-спортивное 34 52
Выполнение заданий повышенной сложности 30 37
Организация питания 895 942

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 отчет-
ного периода

на начало отчет-
ного периода

на конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность 

учреждения5
штук 95,9 93,4 93,4 80,45

2 Фактическая численность штук 95,9 93,4 93,4 80,45
2.1 Количественный состав человек 66 66 66 57
2.2 Квалификация сотрудников6 высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 6;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до20 лет - 3;
более 20 лет - 28

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до20 лет - 5;
более 20 лет - 26

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до20 лет - 5;
более 20 лет - 26

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет -5;
с 8 до 14 лет -6;
с 14 до20 лет -3;
более 20 лет -29

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 12

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 9

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 9

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет -;
2 с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 5

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 - 4

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 - 2;
более 20 лет - 8

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 - 2;
более 20 лет - 8

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

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 2018

1 2 3 5 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 65,8 64,2
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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 41,8 42,1

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

человек

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

человек 7,2 5,8

1.1.4. Руководители учреждения человек 3 2,8
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6. Административный персонал человек -
1.1.7. Рабочие человек 13,8 13,5
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 34670,59 36038,16

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. 33141,35 35731,79

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

руб. - -

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

руб. 48057,87 35094,80

2.1.4. Руководители учреждения руб. 70238,89 75330,36
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.1.6. Административный персонал руб. - -
2.1.7. Рабочие руб. 22045,29 23858,02

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

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

44 409,8 -

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

- 43 525,2

1.3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017  № 893  «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

21,1 -

1.4 Постановление администрации г. Перми от 19.10.2017 N 869 «Об утверждении 
муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

1 175,9 -
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1.5 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейно-
го благополучия населения города Перми»

1 195,2

1.6 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 793 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Безопасный город»

- 44,0

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 Глотка Наталья 

Дмитриевна
Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений администра-
ции города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
11.09.2019 № СЭД-059-08-01-09-827

16.09.2020

2 Борисова Светлана 
Александровна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
07.05.2019 № СЭД-059-08-01-09-337

16.09.2020

3 Травкина Ида 
Викторовна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
07.05.2019 № СЭД-059-08-01-09-337

16.09.2020

4 Нахаева Светлана 
Геннадьевна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
09.11.2015 № СЭД-059-08-01-09-1500

16.09.2020

5 Нестерова Анна 
Владимировна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
09.11.2015 № СЭД-059-08-01-09-1500

16.09.2020

6 Зырянова Людмила 
Николаевна

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

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
09.11.2015 № СЭД-059-08-01-09-1500

16.09.2020

7 Соколова Оксана 
Владимировна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
09.11.2015 № СЭД-059-08-01-09-1500

16.09.2020

2. Результат деятельности муниципального учреждения

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

нефинансовых акти-
вов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 98 030,1 99 444,1 +1,4%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 70 341,8 70 093,2 -0,4%

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. 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 год 2019 год Изменение суммы 

задолженности 
относительно пре-
дыдущего отчет-

ного 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. 35291,4 1372,7 -96,1 x

1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 34946,3 924,9 -97,4 x
Доходы от столовой тыс. руб. 630,9 - -100
Доходы от ДПОУ тыс. руб. 190,9 921,3 382,6
Доходы от возмещения ком-
мунальных услуг

тыс. руб. 2,9 3,6 24,1

Доходы по субсидиям тыс. руб. 34121,6 0,0 -100
1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 345,1 447,8 29,8 x

Авансовые платежи по 
КОСГУ 223

тыс. руб. 333,7 7,1 -97,8

Расчеты по платежам в 
бюджет КОСГУ 213

тыс. руб. 11,4 242,6 2028,1

Прочие работы,услуги тыс. руб. - 68,6 100
Пособия по социаль-ной 
помощи населе-нию

тыс. руб. - 21,1 100

Увеличение стоимости ос-
новных средств

тыс. руб. - 105,1 100

Увеличение стоимости ма-
териальных запасов

тыс. руб. - 3,3 100

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. - -

3 Сумма кредиторской задол-
женности, в том числе:

тыс. руб. 1194,3 1992,2 66,8 x

Расчеты по доходам тыс. руб. 962,1 1237,2 28,6
в разрезе выплат тыс. руб. 232,2 754,8 225,0 х
Услуги связи тыс. руб. 0,2 2,0 900
Задолженность по оплате 
труда

тыс. руб. - 0,9 100

Начисления на оплату труда тыс. руб. - 11,4 100
Пособия по социальной по-
мощи населению

тыс. руб. 232,0 680,0 193,1

Коммунальные услуги тыс. руб. - 58,0 100
Прочие работы,услуги тыс. руб. 1,0 100
Работы ,услуги по содержа-
нию имущества

тыс. руб. 1,5 100

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 год 2019 год

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

(выполнения работ), в том числе:
тыс. руб. 12260,9 12260,9 11269,5 11269,5

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. - - - -
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 12260,9 12260,9 11269,5 11269,5

Подготовка детей к школе 1047,5 1047,5 676,8 676,8
Культурологическое направление 82,8 82,8 178,2 178,2
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1 2 3 4 5 6 7
Естественно-научное направление 12,3 12,3 0 0
Техническое направление 260,3 260,3 334,8 334,8
Физкультурно-спортивное 241,5 241,5 444,6 444,6
Выполнение заданий повышенной сложности 245,7 245,7 162,6 162,6
Организация питания 10370,8 10370,8 9472,5 9472,5

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 (работ), 

оказанных сверх 
муниципального за-

дания, ед. изм.
план факт план факт

2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 2018г. 2019г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Реализация основ-

ных общеобразова-
тельных программ 
начального общего 
образования

481 513 482 513 14 732,2 13 825,2 13 547,1 13 825,2

2 Реализация основных 
общеобразователь-
ных программ основ-
ного общего образо-
вания

532 527 531 527 19 554,8 19 039,4 18 438,0 15 775,9

3 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего  
общего образования

70 78 70 78 2 596,4 2 904,3 2 525,1 2 904,3

4 Нормативные затраты 
на содержание муници-
пального имущества

569,9 775,1 569,9 775,1

5 Затраты на уплату 
налогов

64,2 858,4 64,2 858,4

6 Организация отдыха 
детей и молодежи

226 239 226 239 1175,9 1 174,1 1175,9 1 174,1

7 Обеспечение своев-
ременной выплаты 
заработной платы 
работникам в первые 
рабочие дни 2019 
года с учетом уста-
новленных сроков.
Обеспечение своев-
ременной выплаты 
заработной платы 
работникам в первые 
рабочие дни 2020 
года с учетом уста-
новленных сроков

2691,1 5 493,3 0 2 691,1
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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
1. Подготовка детей к 

школе
руб.

25
60

25
60

25
60

30
00

30
00

30
00

30
00

25
60

25
60

25
60

30
00

30
00

30
00

30
00

2 Культурологиче-
ское направление

руб.

64
0

64
0

64
0

64
0

32
0

32
0

32
0

64
0

64
0

64
0

64
0

32
0

32
0

32
0

3 Естествено-научное

4 Техническое на-
правление

руб.

12
80

12
80

12
80

12
80

14
40

14
40

14
40

14
40

12
80

12
80

12
80

12
80

14
40

14
40

14
40

14
40

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

руб.

19
20

19
20

19
20

19
20

19
20

19
80

19
80

19
80

19
80

19
20

19
20

19
20

19
20

19
20

19
80

19
80

19
80

19
80

6 Выполнение зада-
ний повышенной 
сложности

руб.

12
80

12
80

12
80

12
80

12
80

14
40

14
40

14
40

14
40

12
80

12
80

12
80

12
80

12
80

14
40

14
40

14
40

14
40

7 Организация пита-
ния

руб.

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

17
04

17
04

17
04

17
04

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

17
04

17
04

17
04

17
04

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

изм.
2018 год 2019 год

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

(работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 2471 2471 2571 2607

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1309 1309 1357 1357
Реализация основных общеобразовательных программ начально-
го общего образования

481 482 513 513

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

532 531 527 527
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Реализация основных общеобразовательных программ среднего  
общего образования

70 70 78 78

Организация отдыха детей и молодежи 226 226 239 239
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 1162 1162 1252 1252

Подготовка детей к школе 69 69 36 36
Культурологическое направление 29 29 101 101
Естественнонаучное направление 7 7 0 0
Техническое направление 98 98 84 84
Физкультурно-спортивное 34 34 52 52
Выполнение заданий повышенной сложности 30 30 37 37
Организация питания 895 895 942 942

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. 1566,85 1566,85 1572,04 1572,04

Подготовка детей к школе 2308,57 2308,57 2811,43 2811,43
Культурологическое направление 630 630 502,86 502,86
Естественнонаучное направление 1520 1520 - -
Техническое направление 1085 1085 1360 1360
Физкультурно-спортивное 1886,67 1886,67 1946,67 1946,67
Выполнение заданий повышенной сложности 1000 1000 1351,11 1351,11
Организация питания 1600 1600 1646,22 1646,22

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 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:

№ 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. 58 442,5 56 856,4

в разрезе поступлений
Субсидии на иные цели 6 032,2 6 555,0
Субсидии на выполнение муниципального задания 40 128,2 39 005,6
Собственные доходы учреждения
в т.ч.:

12 282,1 11 295,8

-доходы от оказания платных услуг (работ) 12261 11 269,8
-прочие доходы 21,1 26,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 58442,5 56850,4
в разрезе поступлений
Субсидии на иные цели 6032,2 6554,9
Субсидии на выполнение муниципального задания 40 128,2 39005,6
Собственные доходы учреждения 12 282,1 11289,9
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3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат), в том числе:

тыс. руб. 60805,4 64 580,3

Субсидии на иные цели 6101,8 6 963,7
Субсидии на выполнение муниципального задания 41452,0 44 069,8
Собственные доходы учреждения 13251,6 13 546,8

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

тыс. руб. 53081,6 55719,5

в разрезе выплат
Субсидии на иные цели: тыс.руб 5 693,1 6357,7
В т.ч. заработная плата тыс.руб 1 869,3 2480,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб 561,1 749,6
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс.руб - 59,2
Прочие работы, услуги тыс.руб 18,3 107,3
Пособия по социальной помощи населения тыс.руб 2 905,5 2715,7
Прочие расходы тыс.руб 35,6 25,0
Расходы по приобретению основных средств тыс.руб 300,0 -
Расходы на приобретение материальных запасов тыс.руб 3,3 20,8
Работы, по содержанию имущества тыс.руб - 200,0
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб 36 387,8 38004,1
в т.ч. заработная плата тыс.руб 22 023,4 21664,5
Прочие выплаты тыс.руб 0,8 1,3
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс.руб - 141,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб 6 604,5 6754,2
Услуги связи тыс.руб 107,4 111,4
Коммунальные услуги тыс.руб 1 983,1 2190,5
Работы, по содержанию имущества тыс.руб 1 836,0 2061,5
Прочие работы, услуги тыс.руб 2 491,3 2696,8
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме тыс.руб - 17,5
Страхование тыс.руб - 7,0
Услуги,работы для целей капитальных вложений тыс.руб - 35,1
Прочие расходы тыс.руб 69,9 859,2
Расходы на приобретение основных средств тыс.руб 719,7 956,2
Расходы на приобретение материальных запасов тыс.руб 551,7 507,0
Собственные доходы учреждения тыс.руб 11 000,7 11357,7
В т.ч. заработная плата тыс.руб 3 939,0 3916,7
Прочие выплаты тыс.руб 17,4 0,2
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс.руб - 9,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб 1 168,7 1182,2
Услуги связи тыс.руб 0,9 2,5
Коммунальные услуги тыс.руб 526,9 639,6
Работы, по содержанию имущества тыс.руб 259,1 144,7
Прочие работы, услуги тыс.руб 748,1 1271,7
Прочие расходы тыс.руб 134,4 72,4
Расходы на приобретение основных средств тыс.руб 102,1 448,2
Расходы на приобретение материальных запасов тыс.руб 4 104,1 3670,2

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 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. 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. 591,7 591,7 - -

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. 591,7 591,7 - -

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. 96 932,9 97 365,6 97 365,6 98 704,0

1.1 приобретенного муниципальным учрежде-
нием за счет средств, выделенных учредите-
лем, в том числе:

тыс. руб. 96 340,0 96 584,0 96 584,0 97 474,7

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 82 356,4 82 356,4 82 356,4 82 356,4
1.2 приобретенного муниципальным учре-

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

тыс. руб. 592,9 781,6 781,6 1229,40

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. 32 966 33 455,3 33 455,3 33 699,2

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 19 471,7 19 471,7 19 471,7 19 471,7
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 2 032,4 2 032,4 2 032,4 1 663,3
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 13 494,3 13 983,6 13 983,6 14 227,6
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. 9 629,6 10 491,7 10 491,7 11 260,9

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 18,4 18,4 18,4 141,1
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 3 864,7 3 491,9 3 491,9 2 966,7

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 34,9 34,9 34,9 14,4

3 Общая остаточная стоимость имущества му-
ниципального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 70 318,7 69 677,2 69 677,2 69 353,2

3.1 приобретенного муниципальным учрежде-
нием за счет средств, выделенных учредите-
лем, в том числе:

тыс. руб. 70135,4 69 422,8 69 422,8 68 123,8

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 68 672,7 68 423,0 68 423,0 68 173,4
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1 2 3 4 5 6 7
3.2 приобретенного муниципальным учре-

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

тыс. руб. 183,3 254,4 254,4 566,80

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

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

тыс. руб. 6 969,0 6 541,0 6 541,0 5901,7

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 5 631,6 5 538,3 5 538,3 5 288,7
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 706,6 687,2 687,2 483,9
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1 181,0 1 002,7 1 002,7 613,0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. 1 147,3 980,9 980,9 603,1

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. 33,7 21,8 21,8 9,9

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. 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 
оперативного управления, из них:

ед. 13 13 13 13
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1 2 3 4 5 6 7
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 3 3 3 3
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 10 10 10 10

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. 8816 10298 10298 12036

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 8 146,26 8 146,26 8 146,26 8 146,26

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 4 226,4 4 226,4 4 226,4 4 226,4
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 536,7 536,7 536,7 448,5
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 3 919,86

627,73
11,83

3 280,3

3 919,86

627,73
11,83

3 280,3

3 919,86

627,73
11,83

3 280,3

3 919,86

627,73
11,83

3 280,3
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем 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 му-
ниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

- - - -

Руководитель муниципального  
автономного учреждения           Мухатаева Т.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

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

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

Бежина С.Н.

(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)
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 УТВЕРЖДЕН
_______________________________

(заместитель начальника департамента 
- начальник управления финансами 

департамента образования администрации 
города Перми 

О.Ю. Желтова)                                    
Отчет

о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 41» г. Перми

за период с 01.01.2019 г по 31.12.2019 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 41» г. Перми
Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 41» г. Перми
Юридический адрес 614111, Россия, Пермский край, г.Пермь,проезд Серебрянский, д.9
Фактический адрес 614111, Россия, Пермский край, г.Пермь,проезд Серебрянский, д.9
Телефон/факс/электронная почта (342)242-68-69/8(342)242-60-58 school41perm@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Гладнев Игорь Алексеевич, 8(342)242-60-58
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 004375232 от 09.11.2011г., срок действия-бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0001956, рег.№ 4117 от 24.07.2015г., срок 
действия бессрочно

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

ОП 023427, рег.№ 125 от 24.05.2011г., срок действия по 
24.05.2023г.

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 год
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

-образовательная деятельность по реализации образова-
тельных программ:
 - начального общего образования (4 года);
 - основного общего образования (5 лет);
 - среднего общего образования (2 года), 

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 06.06.2018г.№ 
СЭД-059-08-01-26-99; 
Лицензия       Серия 
59Л01    № 0001956, 
рег.№ 4117 от 
24.07.2015г., срок дейст-
вия бессрочно
Приложение №1 к 
Лицензии Серия 59П01 
№ 0003256 срок дейст-
вия бессрочно. 
Свидетельство об 
аккредитации      ОП 
023427, рег.№ 125 от 
24.05.2011г., срок дейст-
вия по 24.05.2023г

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 06.06.2018г.№ 
СЭД-059-08-01-26-99; 
Лицензия       Серия 
59Л01    № 0001956, 
рег.№ 4117 от 
24.07.2015г., срок дейст-
вия бессрочно
Приложение №1 к 
Лицензии Серия 59П01 
№ 0003256 срок дейст-
вия бессрочно. 
Свидетельство об 
аккредитации      ОП 
023427, рег.№ 125 от 
24.05.2011г., срок дейст-
вия по 24.05.2023г
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2 Виды деятельности, не являющиеся основными
 - присмотр и уход;
 - организация отдыха и оздоровления детей в лагере до-
суга и отдыха;; 
 - проведение мероприятий в сфере образования;
 - организация досуга, олимпиад, спортивных мероприя-
тий;
 - организация научно-методической работы, в том числе     
организация и проведение научных и методических кон-
ференций, семинаров;
 - реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм технической, физкультурно-спортивной, естест-
веннонаучной, художественной, туристско- краеведче-
ской, социально-педагогической и иной направленно-
стей;
 - издательская деятельность;
-предоставление услуг общественного питания; 
- оказание консультативной и методической помощи ро-
дителям (законным представителям) по вопросам воспи-
тания, обучения и развития обучающихся;
 - сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, а 
также имущества приобретенного за счет ведения само-
стоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке установленном законодательством РФ и норма-
тивно- правовыми актами органов местного самоуправ-
ления; 
 - оказание платных образовательных услуг по направле-
ниям согласно Положению об оказании платных образо-
вательных услуг и ежегодно утверждаемому перечню;
 -  организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на 
территории Учреждения сверх муниципального задания.  

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 06.06.2018г.№ 
СЭД-059-08-01-26-99;; 
  
Лицензия       Серия 
59Л01    № 0001956, 
рег.№ 4117 от 
24.07.2015г., срок дейст-
вия бессрочно
Приложение №1 к 
Лицензии Серия 59П01 
№ 0003256 срок дейст-
вия бессрочно.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 06.06.2018г.№ 
СЭД-059-08-01-26-99;; 
  
Лицензия       Серия 
59Л01    № 0001956, 
рег.№ 4117 от 
24.07.2015г., срок дейст-
вия бессрочно
Приложение №1 к 
Лицензии Серия 59П01 
№ 0003256 срок дейст-
вия бессрочно.

1.3. Функции, осуществляемые учреждением
№ На и ме но ва ние функ ций Ко ли чест во штат ных еди ниц, шт. До ля бюд же та уч реж де ния, рас хо ду ю-

ща я ся на осу щест вле ние функ ций, %
2018 год 2019 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 82,4 82,7 87,8 87,8
2 Непрофильные функции 11,5 11,5 12,2 12,2

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) 2018 год 2019 год Ка те го рия по тре-

би те лей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

454 500 Физические 
лица

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

508 475

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

42 70

Организация отдыха детей и молодежи 50 0
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2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 351 328 Учащиеся обще-
образовательно-
го учреждения

Художественно-эстетический 62 63
Физкультурно-спортивный 10 0
Коррекция речи 4 0
Подготовка детей к школе 85 46
Культурологический 10 88
Естественно-научный 180 131

1.5. Информация о об установленной и фактической численности работников 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 Установленная численность 

учреждения
штук 86,1 93,9 93,9 94,24

2 Фактическая численность штук 86,1 93,9 93,9 94,24
2.1 Количественный состав человек 53 56 56 54
2.2 Квалификация сотрудников

человек

высшее обра-
зование и стаж 
работы: 
до 3-х лет – 4
с 3-8 лет – 5
с 8-14 лет – 5
с 14-20 лет –5
бол.20 лет -21

высшее обра-
зование и стаж 
работы: 
до 3-х лет – 4
с 3-8 лет – 3
с 8-14 лет – 5
с 14-20 лет –4
бол.20 лет -23

высшее обра-
зование и стаж 
работы: 
до 3-х лет – 4
с 3-8 лет – 3
с 8-14 лет – 5
с 14-20 лет –4
бол.20 лет -23

высшее обра-
зование и стаж 
работы: 
до 3-х лет –2
с 3-8 лет – 4
с 8-14 лет – 4
с 14-20 лет –2
бол.20 лет -24

Средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет – 2
с 3-8 лет – 0
с 8-14 лет – 0
с 14-20 лет –1
бол.20 лет - 5

Средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет – 1
с 3-8 лет – 2
с 8-14 лет – 0
с 14-20 лет –1
бол.20 лет - 6

Средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет – 1
с 3-8 лет – 2
с 8-14 лет – 0
с 14-20 лет –1
бол.20 лет - 6

Средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет – 1
с 3-8 лет – 2
с 8-14 лет – 0
с 14-20 лет –1
бол.20 лет - 14

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет – 0
с 3-8 лет – 0
с 8-14 лет – 0
с 14-20 лет –0
бол.20 лет - 5

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет – 0
с 3-8 лет – 0
с 8-14 лет – 0
с 14-20 лет –0
бол.20 лет - 7

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет – 0
с 3-8 лет – 0
с 8-14 лет – 0
с 14-20 лет –0
бол.20 лет - 7

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет – 0
с 3-8 лет – 0
с 8-14 лет – 0
с 14-20 лет –0
бол.20 лет - 0

Без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3-8 лет – 0
с 8-14 лет – 0
с 14-20 лет –0
бол.20 лет - 0

Без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3-8 лет – 0
с 8-14 лет – 0
с 14-20 лет –0
бол.20 лет - 0

Без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3-8 лет – 0
с 8-14 лет – 0
с 14-20 лет –0
бол.20 лет - 0

Без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3-8 лет – 0
с 8-14 лет – 0
с 14-20 лет –0
бол.20 лет - 0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 54,0 55

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников человек
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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 39,9 41,9

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

человек 1,7 1,6

1.3 Руководители учреждения человек 5,0 3,3
1.4 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.5 Административный персонал человек 2
1.6 Рабочие человек 5,4 8,2
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 37134,3 37069,5

в том числе:

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

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

руб. 35744,2 36061,5

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

руб. 34916,7 35 810,7

2.3 Руководители учреждения руб. 63200,0 69 616,7

2.4 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0,0 0,0
2.5 Административный персонал руб. 34158,9
2.6 Рабочие руб. 18680,3 22586,4,

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

№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра боты) Объ ем ус луг (ра бот), 
ед. изм.

Объ ем фи нан со во го обес пе-
че ния, тыс. руб.

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

нет - - - -

       
  1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-

ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке:
№ На и ме но ва ние му ни ци паль ных прог рамм, ве домст вен ных це ле вых прог рамм с 

ука за ни ем нор ма тив но го пра во во го ак та об их ут верж де нии (в раз ре зе каж дой 
прог рам мы) *

Объ ем фи нан со во го обес-
пе че ния, тыс. руб.

2018год 2019год 
1 2 3 4

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»

40 923,8 -

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

- 41 798,5

Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 899 «Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми»

38,5 -

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017  № 893  «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

22,6 -

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

- 281,3

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

260,2 -
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1.9. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фа ми лия, имя, от чест во Долж ность Пра во вой акт о наз на че нии чле-

нов на блю да тель но го со ве та 
(вид, да та, №, на и ме но ва ние)

Срок пол но мо-
чий

1 2 3 4 5
Пономарева Маргарита 
Викторовна

Представитель трудового кол-
лектива 

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми - от  31.10.2018 № 
СЭД-059-08-01-09-1300

02.11.2021г.

Федорова Ольга 
Анатольевна

Представитель трудового кол-
лектива 

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми - от  31.10.2018 № 
СЭД-059-08-01-09-1300

02.11.2021г.

Кетова Татьяна Игоревна Представитель родительской 
общественности 

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми - от  31.10.2018 № 
СЭД-059-08-01-09-1300

02.11.2021г.

Лопатина Татьяна 
Анатольевна

Представитель родительской 
общественности 

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми - от  31.10.2018 № 
СЭД-059-08-01-09-1300

02.11.2021г.

Попов Сергей 
Владимирович

Представитель общественно-
сти

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми - от  31.10.2018 № 
СЭД-059-08-01-09-1300

02.11.2021г.

Федоров Дмитрий 
Александрович

Представитель общественно-
сти

Приказ заместителя главы ад-
министрации города Перми 
- начальника департамента об-
разования от  02.11.2016 № СЭД-
08-01-09-1492

02.11.2021г.

Харитонова Светлана 
Юрьевна

Представитель органа местно-
го самоуправления в лице уч-
редителя - департамента обра-
зования администрации города 
Перми

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от  07.10.2019 № 
СЭД 059-08-01-09-975

02.11.2021г.

Солдаткина Ольга Ивановна Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имущественных 
отношений администрации го-
рода Перми 

Приказ заместителя главы ад-
министрации города Перми 
- начальника департамента об-
разования от  02.11.2016 № СЭД-
08-01-09-1492

02.11.2021г.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2018 год 2019 год Из ме не ние сто и мос ти не фи-

нан со вых ак ти вов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 144930,5 161364,6 +11,3
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 112129,4 126390,0 +12,7

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. 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям
тыс. руб. - -

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
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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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2018 год 2019 
год

Из ме не ние сум-
мы за дол жен но-
сти от но си тель-
но пре ды ду ще го 
от чет но го го да, 

%

При чи ны об ра зо ва-
ния про сро чен ной 

кре ди тор ской за дол-
жен но сти, де би тор-
ской за дол жен но сти, 
не ре аль ной к взы ска-

нию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 36086,9 2176,9 -99 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений тыс. руб 35698,6 1936,4 -99 x
1.2 в разрезе выплат тыс. руб 388,3 240,5 -38 x

Начисления и выплаты по оплате 
труда

тыс. руб 97,2 92,7 -5,4

Коммунальные услуги тыс. руб 41,1 120,7 +100
Прочие работы и услуги (подписка) тыс. руб 0,0 0,0 0
Прочие работы и услуги тыс. руб 0,0 25,0 +100
Иные расходы (обеспечительный 
взнос)

тыс. руб 250,0 0,0 -100

Коммунальные услуги тыс. руб 0,0 2,1 +100
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс. руб. 0,0 0,0 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 369,8 791,2 +100 x
в том числе:
в разрезе поступлений 207,8 411,5 +98
в разрезе выплат 162,0 379,7 100,00 х
Начисления и выплаты по оплате 
труда

тыс. руб 0,0 73,1 +100

Прочие работы и услуги тыс. руб 0,0 31,00 +100
Материальные запасы тыс. руб 0,0 2,5 +100
Услуги связи тыс. руб. 0,1 0,0 -100
Коммунальные услуги тыс. руб. 0,0 0,0 0
Пособия по социальной помощи 
населению

тыс.
руб.

161,9 273,1 +100

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0 0

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. 2700,6 2672,9 2600,0 2276,5

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

(работ):
тыс. руб. 71,3 71,3 0,0 0,0

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней, для детей 7-10 лет
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней, для детей 11 лет и старше

тыс. руб 71,3 71,3 0,0 0,0
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1.2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ):

тыс. руб. 2629,3 2601,6 2600,0 2276,5

Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 720 705,4 711,5 604,1
Физкультурно-спортивное направление тыс. руб. 60 55,2 70,4 40,5
Коррекция речи тыс. руб. 65 62,0 50 23,0
Подготовка детей к школе тыс. руб. 900 896,5 1100,0 1002,4
Культурологическое направление тыс. руб. 90 88,8 68,1 33,5
Естественнонаучное направление тыс. руб. 735 734,4 600,0 573,0
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней, для детей 7-10 лет
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней, для детей 11 лет и старше

тыс. руб. 0,0 0,0 0 0

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ На и ме но ва ние ус лу-

ги (ра бо ты)
Объ ем ус луг (ра бот), ед. 

изм.
Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, тыс. 

руб.
Объем услуг 

(работ), оказанных 
сверх муници-

пального 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 основ-

ных общеобразова-
тельных программ 
начального общего 
образования

454 511 454 511 13986,1 12642,4 13986,1 12407,7 - -

2 Реализация основных 
общеобразователь-
ных программ основ-
ного общего образо-
вания

508 483 508 483 17926,6 16439,5 17926,6 16130,4 - -

3 Реализация основных 
общеобразователь-
ных программ сред-
него общего образо-
вания

42 70 42 70 1548,7 2523,5 1548,7 2467,1 - -

4 Нормативные затраты 
на содержание муни-
ципального имуще-
ства

0 0 0 0 867,8 1561,5 867,8 1241,7 - -

5 Затраты на уплату на-
логов

0 0 0 0 1126,5 1139 1058,7 1139 - -

6 Организация отдыха 
детей и молодежи

50 50 50 50 260,1 260,2 260,1 260,2 - -

7 Обеспечение своев-
ременной выплаты 
заработной платы ра-
ботников в первые ра-
бочие дни 2019 года с 
учетом установлен-
ных сроков

0 0 0 0 2556,5 5207,6 0,0 2556,5 - -
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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
2019 год

план факт

Я
нв

ар
ь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль
ма

й
ию

нь
ию

ль
ав

гу
ст

се
нт

яб
рь

О
кт

яб
рь

но
яб

рь
Д

ек
аб

рь
ян

ва
рь

Ф
ев

ра
ль

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
Д

ек
аб

рь

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 Художе ственно-

эстетический
Руб

13
50

13
50

13
50

13
50

13
50

14
50

14
50

14
50

14
50

13
50

13
50

13
50

13
50

13
50

14
50

14
50

14
50

14
50

4 Подготовка детей к 
школе

Руб

24
00

24
00

24
00

24
00

30
00

30
00

30
00

30
00

24
00

24
00

24
00

24
00

30
00

30
00

30
00

30
00

5 Культурологиче-
ский

Руб

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

Естественно-науч-
ный

Руб

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

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. 1405 1405 1373 1373

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1054 1054 1045 1045

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

ед. 454 454 500 500

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

ед. 508 508 475 475

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

ед. 42 42 70 70

Организация отдыха детей и молодежи ед. 0 0 0 0
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. 351 351 328 328

Художественно-эстетическое направление 62 62 63 63
Физкультурно-спортивное направление 10 10 0 0
Коррекция речи 4 4 0 0
Подготовка детей к школе 85 85 46 46
Культурологическое направление 10 10 88 88
Естественнонаучное направление 180 180 131 131

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

руб. 0,0 0,0 0 0

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

руб.
1261,63 1261,63 1207.47 1207,47

Художественно-эстетическое направление руб. 1266,67 1266,67 1394,44 1394,44
Физкультурно-спортивное направление руб. 880,0 880,0 0 0
Коррекция речи руб. 2000,0 2000,0 0 0
Подготовка детей к школе руб. 2300,0 2300,0 2700,0 2700,0
Культурологическое направление руб. 800,0 800,0 900,0 900,0
Естественнонаучное направление Руб. 800,0 800,0 800,0 800,0
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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
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение
0 0

2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1 5 - 2 жалобы от 07.03.2019г. по кл. рук. 
1д кл: кадровый вопрос решен. С 
01.09.2019г. назначен. Классный  руко-
водитель Миндоля А.А.
- 2 жалобы от 23.05.19 и 24.05.19г. по 
психологич. давлению на ребенка Кок-
шаровой Н.Ю. – проведено служебное 
расследование конфликтной комиссией 
и проведены консультации и беседы с 
родителями и детьми.
- 1 жалоба по поводу домашнего зада-
ния в эл. дневниках: проведена внутрен-
няя проверка и работа с учителями.

3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 
Перми

0 0

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

0 0

5 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 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. 45021,9 59164,3

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения 3581,5 4556,2
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

36557,1 34476,4

Субсидии на иные цели 4883,3 5631,7
Субсидии на осуществление капитальных вложений 0,00 14500

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 44571,2 60 786,1
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения 3130,8 4189,6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

36557,1 37127,4

Субсидии на иные цели 4883,3 5884,8
Субсидии на осуществление капитальных вложений 0,00 13584,3

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 47774,7 62440,6

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 4563,0 5115,2
в том числе
Заработная плата тыс.руб. 2180,0 2084,1
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Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 658,4 635,8
Услуги связи тыс.руб. 0,8 0,8
Коммунальные услуги тыс.руб. 776,3 551,2

Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 171,9 813,4

Прочие работы, услуги тыс.руб. 351,3 481,5
Прочие расходы тыс.руб. 0,0 0,0

Налоги, пошлины и сборы тыс.руб. 164,3 196,8
Другие экономические санкции тыс.руб 0,6 0,4
Иные расходы тыс.руб 250,0 250,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные 
запасы)

тыс.руб. 9,4 101,1

Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 38294,1 37122,5
в том числе
Заработная плата тыс.руб. 23456,9 21802,2
Прочие выплаты тыс.руб. 1,8 106,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 6903,0 6568,4
Услуги связи тыс.руб. 106,3 100,5

Коммунальные услуги тыс.руб. 2222,4 2365,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1061,2 2266,9
Прочие работы, услуги тыс.руб. 2002,2 1291,6
Прочие расходы тыс.руб. 0,0 17,5
Налоги, пошлины и сборы тыс.руб. 1126,5 1206,8
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных средств) тыс.руб. 1114,4 1049,2
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные 
запасы)

тыс.руб. 299,4 347,7

Субсидии на иные цели тыс.руб. 4917,6 5702,9

в том числе
Заработная плата тыс.руб. 1558,3 1736,6
Прочие выплаты тыс.руб. 0,0 132,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 470,6 591,5
Прочие работы, услуги тыс.руб. 425,6 777,0
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 2436,7 2375,8
Иные расходы тыс.руб. 21,0 21,1
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные 
запасы)

тыс.руб. 5,4 68,6

Субсидии на осуществление капитальных вложений тыс. руб. 0,0 14500,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 44069,4 59142,7

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения тыс.руб. 3553,4 4036,5

в том числе
Заработная плата тыс.руб. 1624,3 1987,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 527,8 627,2
Услуги связи тыс.руб. 0,4 0,7
Коммунальные услуги тыс.руб. 693,1 519,6
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Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 0,00 12,0
Прочие работы, услуги тыс.руб. 338,0 382,5
Прочие расходы тыс.руб. 0,00 0,00
Налоги, пошлины и сборы тыс.руб. 110,7 196,8
Другие экономические санкции тыс.руб. 0,6 0,4
Иные расходы тыс.руб. 250,0 246,3
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные 
запасы)

тыс.руб. 8,5 63,2

Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 35669,7 36202,7
в том числе
Заработная плата тыс.руб. 21493,4 21537,2
Прочие выплаты тыс.руб. 1,7 131,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 6310,0 6423,7
Услуги связи тыс.руб. 106,3 100
Коммунальные услуги тыс.руб. 2222,4 2051,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1061,2 2226,5
Прочие работы, услуги тыс.руб. 2002,2 1255,8
Прочие расходы тыс.руб. 0,0 17,5
Налоги, пошлины и сборы тыс.руб 1058,7 1139
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных средств) тыс.руб. 1114,4 1043,2
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы) тыс.руб. 299,4 276,4

Субсидии на иные цели тыс.руб. 4846,3 5319,2
в том числе
Заработная плата тыс.руб. 1533,3 1693.3
Прочие выплаты тыс.руб 0,00 75,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 451,3 514,8
Прочие работы, услуги  тыс.руб. 425,6 777,0
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 2409,7 2060,7
Иные расходы тыс.руб. 21,0 0,0
Расходы по приобретению нефинансовых  активов (материальные запасы) тыс.руб. 5,4 66,1
Увеличение стоимости ОС тыс.руб. 132,3
Субсидии на осуществление капитальных вложений тыс. руб. 0,0 13584,3

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
- - - - - -

2.11. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
№ 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 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. руб. 38,5 38,5 510,9 510,9

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

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 38,5 38,5 510,9 510,9
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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. Год 2018 Год 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. 143452,6 144777,1 144777,1 161100,7

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

тыс. руб. 143231,9 144556,4 144556,4 160880,0

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 130949,2 130949,2 130949,2 145026,0
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. 220,7 220,7 220,7 220,7

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. 57003,2 57181,0 57181,0 57838,6

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 47129,2 47129,2 47129,2 47129,2
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 2199,5 2199,5 2199,5 2199,5
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 4763,8 4763,8 4763,8 4763,8
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 9874,0 10051,8 10051,8 10709,4
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 9135,5 9313,3 9313,3 9970,8

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 722,3 722,3 722,3 722,3
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 63,5 63,5 63,5 63,5
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 738,5 738,5 738,5 738,5

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 34,0 34,0 34,0 34,0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 42,0 42,0 42,0 42,4

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

тыс. руб. 112516,2 111976,0 111976,0 126126,1

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

тыс. руб. 112516,2 111976,0 111976,0 126126,1

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 111999,0 111462,1 111462,1 110969,9
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. 28681,0 28226,5 28226,5 28067,7

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 28310,0 27827,4 27827,4 27344,8
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 2082,9 1403,4 1403,4 1338,3
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 4437,7 3040,6 3040,6 2901,4
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 371,0 399,1 399,1 722,9
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 342,9 390,8 390,8 722,9

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 26,4 87,0 87,0 33,5
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 28,1 8,3 8,3 -

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. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчет-
ного 

периода

на конец 
отчет-
ного 

периода

на начало 
отчет-
ного 

периода

на конец 
отчет-
ного 

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

го 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 нача-
ло от-

четного 
периода

на конец 
отчет-
ного 

периода

на нача-
ло от-

четного 
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. 2 2 2 2
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. 10575 10576 10576 10570

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 14637,5 14637,5 14637,5 13919,5

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 6056,4 6056,4 6056,4 6056,4
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 296,6 296,6 296,6 296,6
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 642,6 642,6 642,6 642,6
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1 2 3 4 5 6 7
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 8581,1 8581,1 8581,1 7863,1
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.

476,9 361,0 361,0 516,5

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

Гладнев И.А.

(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)
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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   УТВЕРЖДЕН
_________________________________________________

Заместитель начальника департамента - начальник управления финансами
Департамента образования администрации города Перми

О.Ю. Желтова

Отчет 
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 42» г.Перми
за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

(по состоянию на 1 января 2020года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя общеобразовательная школа № 42» 
г.Перми

Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ №42» г.Перми
Юридический адрес                           614016, Россия, Пермский край, г.Пермь,ул. Нестерова, 

д.18
Фактический адрес                           614016, Россия, Пермский край, г.Пермь,ул. Нестерова, 

д.18
Телефон/факс/электронная почта              (8342)280-98-36/ (8342)280-96-49/ Shkola42@

obrazovanie.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Залеляева Татьяна Владимировна 
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации(номер, дата 
выдачи)         

Серия 59 № 001700346 от 18.12.2002

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0004079 от 06.08.2018 г. Бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок 
действия)          

ПК № 059160 от 20.12.2012 г. до 20.12.2024 г.

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
 
N 

Виды деятельности учреждения Основание (переченьразрешительных документов,на основании 
которыхучреждение осуществляет

деятельность, с указаниемномеров, даты выдачи и срока действия)
Год 2018 год 2019

1 2 3 4
 1 Основные виды деятельности:

Реализация основных общеобразователь-
ных программ начального общего обра-
зования, основного общего образования и 
среднего общего образования является ос-
новным видом деятельности Учреждения, 
в том числе: общеобразовательные про-
граммы углубленного изучения русского 
языка и математики на уровне основного 
общего и среднего общего образования; 
образовательные программы среднего 
общего образования, обеспечивающих из-
учение предметов на профильном уровне; 
адаптированные программы образования 
для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей-инвалидов (в том 
числе индивидуальные программы реаби-
литации инвалидов).

Устав МАОУ «СОШ № 42» 
г.Перми, утв. заместителем гла-
вы администрации города Пер-
ми - начальником департамента 
образования администрации 
г.Перми № СЭД-08-01-26-305 
от 20.09.2016 г. 
Лицензия серия 59Л01 № 
0004079 от 06.08.2018 г. Бес-
срочно
Свидетельство об аккредита-
ции ПК № 059160 от 20.12.2012 
г. до 20.12.2024 г.

Устав МАОУ «СОШ № 42» г.Перми, утв. 
заместителем главы администрации го-
рода Перми - начальником департамента 
образования администрации г.Перми № 
СЭД-08-01-26-305 от 20.09.2016 г. 
Лицензия серия 59Л01 № 0004079 от 
06.08.2018 г. Бессрочно
Свидетельство об аккредитации ПК № 
059160 от 20.12.2012 г. до 20.12.2024 г.
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 2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными:
организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха;проведение меропри-
ятий в сфере образования; реализация 
дополнительных общеразвивающих 
программ художественно-эстети-
ческой, физкультурно-спортивной, 
социально-педагогической и иной 
направленности;осуществление при-
носящей доход деятельности:оказание 
платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению 
об оказании платных образователь-
ных услуг и ежегодно утверждаемому 
перечню;сдача в аренду имущества, 
закрепленного за Учреждением на пра-
ве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ве-
дения самостоятельной финансово-хо-
зяйственной деятельности, в порядке, 
установленном действующим законо-
дательством РФ и нормативно-право-
выми актами органов местного самоу-
правления города Перми;
организация отдыха детей в лагере до-
суга и отдыха на  территории Учрежде-
ния сверх муниципального задания.

Устав МАОУ «СОШ № 42» 
г.Перми, утв. заместителем гла-
вы администрации города Пер-
ми - начальником департамента 
образования администрации 
г.Перми № СЭД-08-01-26-305 
от 20.09.2016 г. 
Лицензия серия 59Л01 № 
0004079 от 06.08.2018г. Бес-
срочно
Свидетельство об аккредита-
ции ПК № 059160 от 20.12.2012 
г. до 20.12.2024 г.

Устав МАОУ «СОШ № 42» г.Перми, утв. 
заместителем главы администрации го-
рода Перми - начальником департамента 
образования администрации г.Перми № 
СЭД-08-01-26-305 от 20.09.2016 г. 
Лицензия серия 59Л01 № 0004079 от 
06.08.2018г. Бессрочно
Свидетельство об аккредитации ПК № 
059160 от 20.12.2012 г. до 20.12.2024 г.

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      126,1 124,6 91,3 91,89

 2 Непрофильные функции    12 11 8,7 8,11

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:

 N        Наименование услуги (работы)       Год 
2018

Год 
2019

Категория  потребителей

1 2 3 4 5
 1 Муниципальные услуги (работы), оказываемыепотребителям в 

соответствии с  муниципальным заданием                    
1295 1682

1.1 Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

644 790 Физические лица

1.2 Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

566 665 Физические лица

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

85 108 Физические лица

1.4 Организация отдыха детей и молодежи 0 119 Физические лица
 2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату                                  1027 1262 Физические лица
2.1. Естественнонаучное направление 554 440 Физические лица
2.2. Социально-педагогическое направление 331 632 Физические лица
2.3 Физкультурно-спортивное 0 0 Физические лица



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ142 № 39 ч.3, 29.05.2020

2.4 Подготовка детей к школе 85 135 Дети в возрасте от 6 до 
7 лет

2.5 художественно-эстетические 57 55 Дети в возрасте от 6 до 
7 лет

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 

учреждения5
штук 106,6 138,1 138,1 135,6

2 Фактическая численность штук 106,6 138,1 138,1 135,6
2.1 Количественный состав человек 61 79 79 85
2.2 Квалификация сотрудников6 высшее обра-

зование и стаж 
работы:
до 3-х лет –5
с 3 до 8 лет –2
с 8 до 14 лет –2
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 29

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет –11
с 3 до 8 лет –6
с 8 до 14 лет –5
с 14 до 20 лет - 4
более 20 лет - 33

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет –11
с 3 до 8 лет –6
с 8 до 14 лет –5
с 14 до 20 лет - 4
более 20 лет - 33

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет –7
с 3 до 8 лет –11 
с 8 до 14 лет –6
с 14 до 20 лет - 5
более 20 лет - 37

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет –8
с 3 до 8 лет –4
с 8 до 14 лет –0
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет - 9

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет –2
с 3 до 8 лет –2
с 8 до 14 лет –0
с 14 до 20 лет –2
более 20 лет - 14

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет –2
с 3 до 8 лет –2
с 8 до 14 лет –0
с 14 до 20 лет –2
более 20 лет - 14

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет –6
с 3 до 8 лет –2
с 8 до 14 лет –0
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет - 11

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

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

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

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет –0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 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 человек 67,3 79,7
в том числе:

1.1 в разрезе категорий (групп) работников <*> человек
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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 50,2 59,1

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 5,2 6,7

1.1.4. руководители учреждения человек 5 4,7
1.1.5. административный персонал человек 2,7 4
1.1.6. рабочие человек 4,2 5,2
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 37468,42 38623,17

в том числе:
2.1. в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.
2.1.1. работники учреждения, непосредственно осуществляющие 

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

Руб. 34770,9 40758,46

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

руб.

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

руб 43092,95 36730,10

2.1.4 руководители учреждения руб 68776,67 76895,39
2.1.5 административный персонал руб 32065,54 25566,66
2.167 рабочие руб 21668,18 25544,87

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 - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках 
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 г. Перми от 19.10.2017 N 877

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

53549,8

1,2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 870  
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети образова-
тельных организаций города Перми», 

25285,4
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1.3 Постановление администрации города Перми от 18.10.2017 № 866 «Об 
утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное со-
стояние образовательных организаций города Перми» (в ред. от 20.12.2017 
№ 1162) (п.1.1.2.1.1.2.2 приобретение оборудования (технологического, 
для медицинского блока и прочего, которое относится к полномочиям го-
рода Перми), инвентаря (хозяйственного, кухонного и прочего, которое 
относится к полномочиям города Перми), хозяйственных товаров, кухон-
ной, столовой посуды для приобретаемого здания нового корпуса МАОУ 
«СОШ N 42» г. Перми по ул. Нестерова, 18)

42243,5

1.4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017  № 893  «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления города Перми» ( п.1.1.1.2.1.1, Предоставление работникам муници-
пальных образовательных организаций города Перми путевок на санатор-
но-курортное лечение и оздоровление)

22,6

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

67174,9

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»

640,3

-
1.9. Состав наблюдательного совета учреждения

 N Фамилия, имя, 
отчество

Должность Правовой акт о назначениичленов 
наблюдательного совета (вид, дата, 

N,наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Солдаткина

Ольга
Ивановна

представитель органа местного 
самоуправления в лице депар-
тамента имущественных отно-
шений администрации города 
Перми (по согласованию)

Приказ заместителя главы администрации горо-
да Перми -  начальника департамента образова-
ния № СЭД-08-01-09-1392 от 19.10.2016 г. «Об 
утверждении состава наблюдательного совета в 
МАОУ «СОШ № 42» г.Перми»

19.10.2021

2 Ануфриева 
Анастасия 
Николаевна

представитель родительской 
общественности 

Приказ заместителя главы администрации горо-
да Перми -  начальника департамента образова-
ния № СЭД-08-01-09-1392 от 19.10.2016 г. «Об 
утверждении состава наблюдательного совета в 
МАОУ «СОШ № 42» г.Перми»

19.10.2021

3 Валеева 
Наталья 
Михайловна

представитель трудового кол-
лектива 

Приказ заместителя главы администрации горо-
да Перми -  начальника департамента образова-
ния № СЭД-08-01-09-1392 от 19.10.2016 г. «Об 
утверждении состава наблюдательного совета в 
МАОУ «СОШ № 42» г.Перми»

19.10.2021

4 Куксгаузен 
Ольга 
Александровна

представитель родительской 
общественности 

Приказ заместителя главы администрации горо-
да Перми -  начальника департамента образова-
ния № СЭД-08-01-09-1392 от 19.10.2016 г. «Об 
утверждении состава наблюдательного совета в 
МАОУ «СОШ № 42» г.Перми»

19.10.2021

5 Главатских 
Светлана 
Валерьевна

представитель трудового кол-
лектива 

Приказ заместителя главы администрации горо-
да Перми -  начальника департамента образова-
ния № СЭД-08-01-09-1392 от 19.10.2016 г. «Об 
утверждении состава наблюдательного совета в 
МАОУ «СОШ № 42» г.Перми»

19.10.2021

6 Харитонова 
Светлана 
Юрьевна

представитель органа местного 
самоуправления в лице учре-
дителя - департамента образо-
вания администрации города 
Перми (по согласованию)

Приказ заместителя главы администрации го-
рода Перми -  начальника департамента обра-
зования № СЭД-08-01-09-1392 от 19.10.2016 г. 
«Об утверждении состава наблюдательного со-
вета в МАОУ «СОШ № 42» г.Перми»(редакции 
от07.10.2019 СЭД 059-08-01-09-957)

19.10.2021
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7 Хотяновская 
Елена 
Владимировна

представитель родительской 
общественности 

Приказ заместителя главы администрации горо-
да Перми -  начальника департамента образова-
ния № СЭД-08-01-09-1392 от 19.10.2016 г. «Об 
утверждении состава наблюдательного совета в 
МАОУ «СОШ № 42» г.Перми»

19.10.2021

8 Курдеча 
Людмила 
Ивановна

представитель трудового кол-
лектива 

Приказ заместителя главы администрации горо-
да Перми -  начальника департамента образова-
ния № СЭД-08-01-09-1392 от 19.10.2016 г. «Об 
утверждении состава наблюдательного совета в 
МАОУ «СОШ № 42» г.Перми»

19.10.2021

9 Кисиленко 
Владимир 
Иванович

представитель общественности Приказ заместителя главы администрации горо-
да Перми -  начальника департамента образова-
ния № СЭД-08-01-09-1392 от 19.10.2016 г. «Об 
утверждении состава наблюдательного совета в 
МАОУ «СОШ № 42» г.Перми»

19.10.2021

10 Сергеева 
Анастасия 
Андреевна

представитель органа местного 
самоуправления в лице  депар-
тамента имущественных отно-
шений администрации города 
Перми

Приказ заместителя главы администрации го-
рода Перми -  начальника департамента обра-
зования № СЭД-08-01-09-1392 от 19.10.2016 г. 
«Об утверждении состава наблюдательного со-
вета в МАОУ «СОШ № 42» г.Перми»в ред. от 
18.10.2017 № СЭД-059-08-01-09-1355

19.10.2021

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. 180066,8 716161,9 298
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс руб. 138604,5 658211,1 375

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 возмещениеущерба по 
недостачам и хищениям

тыс. руб. 0 0

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

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

показателей
Ед.
изм.

Год
2018

Год 
2019

Изменение суммы задол-
женностиотносительно 
предыдущего отчетного 

года, %

Причиныобразования 
просроченнойкреди-
торской задолжен-
ности, дебиторской 

задолженности, нере-
альной к взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской 

задолженности
тыс.руб. 54254,3 2339,1 –95,6 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений x

Собственные доходы: 1210,4 1594,2 31,7
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Расчеты по доходам от 
оказания платных услуг 
(работ) 

512,2 1069,1 108,8

Расчеты по доходам от 
операционной аренды

698,2 417,9 –40,1

Расчеты по условным 
арендным платежам

106,5

Расчеты по поступлениям 
текущего характера от иных 
резидентов (за исключением 
сектора государственного 
управления и организаций 
государственного сектора) 

0,7

Средства на выполнение 
муниципального задания

52758,7

1.2 в разрезе выплат 285,2 744,9 161,2 x
Средства на выполнение 
муниципального задания

268,3

Расчеты по выданным 
авансам. КОСГУ 226

250,6 276,4 10,3

Расчеты по выданным 
авансам. КОСГУ 225

8,2

Расчеты по выданным 
авансам. КОСГУ 223

0,0 192,1

Расчеты по выданным 
авансам. КОСГУ 221

3,6 2,5 –30,5

Расчеты по выданным 
авансам. КОСГУ 310

7,0

Расчеты по выданным 
авансам. КОСГУ 340

0,7

Расчеты по платежам в 
бюджеты КОСГУ 213

0,0

Расчеты по выданным 
авансам. КОСГУ 225

14,1

Расчеты по налогу на доходы 
физических лиц

86,3

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
медицинское страхование в 
Федеральный ФОМС

0,7

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

85,1

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
социальное страхование 
на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством

85,9

Собственные доходы 16,9
Расчеты по платежам в 
бюджеты КОСГУ 211

16,9

Расчеты по выданным 
авансам. КОСГУ 223

0,0
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Расчеты по платежам в 
бюджеты КОСГУ 213

0,0

Средства на иные цели 0
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс.руб. 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.руб. 2365,1 2308,9 –2,4 x

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений 1275,2 1009,6 –20,8
3.1.1. Расчеты по доходам КОСГУ 130 658,5 995,3 51

Расчеты по поступлениям 
текущего характера от иных 
резидентов (за исключением 
сектора государственного 
управления и организаций 
государственного сектора) 

14,3

3.1.2. Расчеты по доходам КОСГУ 
183 (иные цели) 

616,7

в том числе:
в разрезе выплат
Средства на выполнение му-
ниципального задания
Услуги связи 221
Коммунальные услуги 223
Работы, услуги по содержа-
нию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Приобретение основных 
средств 310
Приобретение материальных 
запасов 340
Начисления на оплату труда 
213
Расчеты по выданным
авансам. КОСГУ 226
Расчеты по страховым взно-
сам на обязательное социаль-
ное страхование на случай 
временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством
Средства по приносящей 
доход деятельности
Расчеты по пл. в бюджеты 
КОСГУ 130
Средства на иные цели
Пособия по социальной помо-
щи населению 262
Расчеты по пособиям по соци-
альной помощи населению в 
денежной форме
Расчеты по пособиям по соци-
альной помощи населению в 
натуральной форме
Работы, услуги по содержа-
нию имущества
225
Расчеты по налогу на доходы 
физических лиц

1089,9
576,0

0,0
245,0
240,5
50,0

0
40,5

0
0,0
0,0

513,9
113,9
400,0

1299,3

125,5

17,2

3,1

53,9

980,6

34,1

2,0

0,8

79,1

3,0

19,2 х
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Расчеты по страховым взно-
сам на обязательное социаль-
ное страхование на случай 
временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством
Расчеты по страховым взно-
сам на обязательное медицин-
ское страхование в Федераль-
ный ФОМС
Расчеты по страховым взносам 
на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страхо-
вой части трудовой пенсии
Расчеты по удержаниям из 
выплат по оплате труда

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс.руб. 0 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) 

тыс. руб. 3646,5 3646,5 5 826,3 5 826,3

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. 3646,5 3646,5 5 826,3 5 826,3
1.2.1 Подготовка детей к школе тыс. руб. 1433,3 1433,3 2 251,2 2 251,2
1.2.2 художественно-эстетические тыс. руб. 103,8 103,8 376,2 376,2
1.2.3 Физкультурно-оздоровительные тыс. руб 0 0 0 0
1.2.4 Естественнонаучное направление тыс. руб 1304,2 1304,2 1384,0 1384,0
1.2.5 Социально-педагогическое направление тыс. руб 779,2 779,2 1814,9 1814,9
2. Реализация проекта (Путешествие пластикового 

стаканчика в канализации) 
тыс. руб 26,0 26,0 0 0

3. Практика студентов тыс. руб

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ Наименование 

услуги (рабо-
ты) 

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 ос-

новных общео-
бразовательных 
программ на-
чального обще-
го образования

644 790 645 789 20748,1 23855,6 20323,6 23017,4

1.2 Реализация ос-
новных общео-
бразовательных 
программ основ-
ного общего об-
разования

566 665 567 665 20856,5 25939,8 20496,5 25462,3
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1.3 Реализация ос-
новных общео-
бразовательных 
программ сред-
него общего 
образования

85 108 85 108 3310,1 4436,4 3276,7 4459,7

1.4 Организация 
отдыха детей и 
молодежи

0 119 0 119 0 619,2 0 619,2

1.5 Обеспечение 
своевременной 
выплаты зара-
ботной платы 
работникам в 
первые рабочие 
дни 2019, 2020 
года с учетом 
установленных 
сроков (уве-
домление по 
расчетам между 
бюджетами 
Министерства 
образования и 
науки Перм-
ского края № 4 
от 26.09.2018, 
уведомление 
№ 5264229 от 
26.09.2019) 

0 0 0 0 3589,2 7785,8 3589,2

1.6 Затраты на 
уплату налогов

14,4 1493,0 0,0 1493,0

1.7 Нормативные 
затраты на 
содержание му-
ниципального 
имущества

432,0 1296,9 432,0 909,6

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
1 Подготовка к школе мес

23
16

,1
3

23
16

,1
3

23
16

,1
3

23
16

,1
3

23
16

,1
3

23
16

,1
3

23
16

,1
3

23
16

,1
3

23
16

,1
3

23
16

,1
3

23
16

,1
3

23
16

,1
3

23
16

,1
3

23
16

,1
3

2 Художественно-
эстетические 
занятия

мес

90
0,

0
90

0,
0

90
0,

0
90

0,
0

10
80

,0
10

80
,0

10
80

,0
90

0,
0

90
0,

0
90

0,
0

90
0,

0

10
80

,0
10

80
,0

10
80

,0

3 Естественнонаучное 
направление

44
9,

34
44

9,
34

44
9,

34
44

9,
34

44
9,

34
44

9,
34

44
9,

34
44

9,
34

44
9,

34
44

9,
34

44
9,

34

44
9,

34
44

9,
34

44
9,

34
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4 Социально-
педагогическое 
направление 41

0,
26

41
0,

26
41

0,
26

41
0,

26

41
0,

26
41

0,
26

41
0,

26
41

0,
26

41
0,

26
41

0,
26

41
0,

26

41
0,

26
41

0,
26

41
0,

26

Практика студентов

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. 2322 2324 2 944 2944

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1295 1297 1682 1681

1.1.1. Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

ед. 644 645 790 789

1.1.2 Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

ед 566 567 665 665

1.1.3. Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

ед. 85 85 108 108

1.1.4 Организация отдыха детей и молодежи ед. 0 0 119 119
1.2 полностью платными, из них по видам услуг 

(работ): 
ед. 1027 1027 1262 1262

1.2.1 Подготовка детей к школе ед. 85 85 135 135
1.2.2 художественно-эстетическое ед. 57 57 55 55
1.2.3 Физкультурно-оздоровительное ед. 0 0 0 0
1.2.4 Естественнонаучное направление ед. 554 554 440 440
1.2.5 Социально-педагогическое направление ед. 331 331 632 632

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

руб. 556,1 556,1 652,5 652,5

2.1. Подготовка детей к школе руб. 2810,3 2810,3 2316,1 2316,1
2.2 Физкультурно-оздоровительное руб. 0 0 0 0
2.3 Естественнонаучное направление руб. 336,3 336,3 449,3 449,3
2.4 Социально-педагогическое направление руб. 336,3 336,3 410,3 410,3
2.5 художественно-эстетические Руб. 607,2 607,2 977,1 977,1

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 1 2 Жалобы рассмотрены и 

устранены
3 Жалобы потребителей, поступившие главе 

администрации города Перми
1 -

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

- -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

- -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

- -
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2.9. 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. Год2018 Год 2019
1 2 3 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 125932,0 74807,9

в том числе:
в разрезе поступлений

1.1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 4530,7 6910,2
-доходы от собственности (от аренды активов) тыс. руб. 456,1 333,0
-доходы от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 4073,0 6254,1
-прочие доходы (иные доходы) тыс. руб. 0 –173,9
-штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба тыс. руб. 1,6
-уменьшение стоимости материальных запасов тыс. руб. 0 6,0
Безвозмездные денежные поступления тыс. руб. 491,0

1.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 48241,5 61005,2

1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 47874,4 6892,5
1.4 Субсидии на цели осуществление капитальных вложений тыс. руб. 25285,4
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 125932,0 74602,0

в том числе:
в разрезе поступлений

2.1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 4530,7 6704,3
-доходы от собственности (от аренды активов) тыс. руб. 456,1 315,6
-доходы от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 4073,0 6099,1
-прочие доходы (иные доходы) тыс. руб. 0 –156,0

-штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба тыс. руб. 1,6
-уменьшение стоимости материальных запасов тыс. руб. 0 6,0
Безвозмездные денежные поступления тыс. руб. 439,6

2.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 48241,5 61005,2

2.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 47874,4 6892,5
2.4 Субсидии на цели осуществление капитальных вложений тыс. руб. 25285,4
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) 
тыс. руб. 123087,0 80932,7

в том числе:
в разрезе выплат

3.1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 5181,9 8002,0
Заработная плата тыс. руб. 2676,3 4087,0
Прочие выплаты тыс. руб. 0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 808,2 1234,3
Транспортные услуги тыс. руб. 30,6 35,4
Коммунальные услуги тыс. руб. 585,2 175,4
арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 80,0
Работы,услуги по содержанию имущества тыс. руб. 315,4 364,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 320,0 1018,7
Прочие расходы тыс. руб. 135,8 572,4
в том числе:
исполнение судебных актов тыс. руб. 0,0
налог на землю тыс. руб. 0
уплата иных платежей тыс. руб. 0
прочие расходы тыс. руб. 135,8 572,4
прочие работы, услуги (ст. 353) тыс. руб. 30,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства) тыс. руб. 118,4 91,7
Сувенирная продукция тыс. руб. 215,3
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальных запасов) тыс. руб. 191,5 97,3
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3.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 44528,9 65426,7

Оплата труда и начислений на выплаты по оплате труда, в том числе: тыс. руб 38568,4
Заработная плата тыс. руб. 29549,6 34900,2
Прочие выплаты тыс. руб. 2,5 2,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 9016,3 10657,3
Услуги связи тыс. руб. 106,2 201,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 3396,4 5608,8
Работы,услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2461,0 5724,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 2248,0 3199,1
Прочие расходы: тыс. руб. 15,2 1508,5
налог на землю, налог на имущество тыс. руб. 14,4 1507,5
уплата иных платежей тыс. руб. 0,8 1,0
прочие расходы тыс. руб. 0,0
Пособия, и иные соц.выплаты гражданам тыс. руб. 241,4 486,6
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных средств) тыс. руб. 1054,4 2168,8
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальных 
запасов) 

тыс. руб. 859,3 661,3

прочие работы, услуги (ст 228) тыс. руб 278,4
Страхование тыс. руб 30,0

3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 48090,8 7504,0
Оплата труда и начислений на выплаты по оплате труда, в том числе: тыс. руб 3032,3
Заработная плата тыс. руб. 2328,8 3052,8
Прочие выплаты тыс. руб. 0 171,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 703,5 861,4
Работы,услуги по содержанию имущества тыс. руб. 17136,2 399,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 119,9 411,4
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 2491,3 2574,1
Прочие расходы: тыс. руб. 0,5
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства) тыс. руб. 23745,3
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальных 
запасов) 

тыс. руб. 1565,3 33,3

3.4 Субсидии на цели осуществление капитальных вложений тыс. руб. 25285,4
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства) тыс. руб. 25151,5
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальных 
запасов) 

тыс. руб. 133,9

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 121378,4 72711,9

в том числе:
в разрезе выплат

4.1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 4090,0 6188,5
Заработная плата тыс. руб. 2006,9 3577,4
Прочие выплаты тыс. руб 0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 584,7 1160,7
Транспортные услуги тыс. руб. 30,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 585,2 115,8
Работы,услуги по содержанию имущества тыс. руб. 239,4 232,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 282,2 694,8
Прочие расходы тыс. руб. 135,8 214,4
исполнение судебных актов тыс. руб. 0
налог на землю тыс. руб. 0
уплата иных платежей тыс. руб. 0
прочие расходы тыс. руб. 135,8
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства) тыс. руб. 33,6
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальных 
запасов) 

тыс. руб. 191,6 168,5
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арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 24,0
4.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс. руб. 44528,9 59550,4

Заработная плата тыс. руб. 26681,6 31415,3
Прочие выплаты тыс. руб 2,5 1,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7984,4 9468,0
Услуги связи тыс. руб. 106,2 198,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 3007,8 5106,4
Работы,услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2456,4 5227,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 2146,6 3075,4
Прочие расходы тыс. руб. 0,8
налог на землю, налог на имущество тыс. руб. 0 1493,1
уплата иных платежей тыс. руб. 0,8 1,0
прочие расходы тыс. руб. 0,0
Пособия, и иные соц.выплаты гражданам тыс. руб. 241,4 486,6
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных средств) тыс. руб. 1054,4 2120,6
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальных 
запасов) 

тыс. руб. 846,9 661,3

прочие работы, услуги (ст 228) тыс. руб 278,4
Страхование тыс. руб 16,5

4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 47474,1 6973,0
Заработная плата тыс. руб. 2238,9 2925,9
Прочие выплаты тыс. руб. 0 171,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 672,9 837,6
Работы,услуги по содержанию имущества тыс. руб. 16730,9 399,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 119,9 400,1
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 2400,4 2197,3
Прочие расходы тыс. руб. 0,5
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных средств) тыс. руб. 23745,3
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальных 
запасов) 

тыс. руб. 1565,3 41,1

4.4 Субсидии на цели осуществление капитальных вложений тыс. руб. 25285,4
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства) тыс. руб. 25151,5
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальных запасов) тыс. руб. 133,9

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

1 2 3 4 5 6 7

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. - - - -

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

с оказанием муниципальным автономным учреждением частично 
платных услуг (работ)         

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - -
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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:

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 му-

ниципального автономного учреждения, в том 
числе

тыс. руб. 156877,7 178396,9 178396,9 713989,10

1.1 приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет средств, выделенных учре-
дителем, в том числе

тыс. руб. 156046,3 177531,9 177531,9 713124,0

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 143417,9 143417,9 143417,9 656034,3
1.2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход дея-
тельности, в том числе

тыс. руб. 831,4 865,0 865,0 865,0

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

пленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления, в 
том числе

тыс. руб. 21583,0 21583,0 21583,0 484009,3

2.1 недвижимого имущества, всего, из него тыс. руб. 8633,2 8633,2 8633,2 470881,8
2.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 232,2 232,2 232,2 10524,5
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 830,1 830,1 830,1 94132,6
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 12949,7 12949,7 12949,7 13127,5
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него
тыс. руб. 10761,3 10761,3 10761,3 10939,1

2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 570,5 717,6 717,6 717,6
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего, из него тыс. руб. 2188,4 2188,4 2188,4 2188,4
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 384,0 237,0 237,0 237,0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 332,1 332,1 332,1 399,3
3 Общая остаточная стоимость имущества муници-

пального автономного учреждения, в том числе
тыс. руб. 136157,8 136147,9 136147,9 656038,2

3.1 приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет средств, выделенных учре-
дителем, в том числе

тыс. руб. 136148,5 136144,0 136144,0 656038,2

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 135540,3 135521,1 135521,1 646293,5
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход дея-
тельности, в том числе

тыс. руб. 9,3 3,9 3,9 -

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества, закре-

пленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления, в 
том числе

тыс. руб. 1029,8 719,0 719,0 461650,5

4.1 недвижимого имущества, всего, из него тыс. руб. 412,3 393,11 393,11 461466,8
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 11,3 11,1 11,1 10114,7
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 41,7 39,9 39,9 89870,6
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 617,5 325,9 325,9 -
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него
тыс. руб. 617,5 325,9 325,9 -
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4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 219,0 26,0 26,0 -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

4.4 иного движимого имущества, всего, из него тыс. руб. - - - -
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. - - - -

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 имуще-

ства, закрепленного за муниципальным авто-
номным учреждением на праве оперативного 
управления, из них

ед. 4 4 4 6

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 2
1.2 иных объектов (замощений, заборов и дру-

гих), в том числе
ед. 3 3 3 4

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 других) ед. - - - -
2 Количество объектов особо ценного движи-

мого имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением на праве оперативного 
управления11, в том числе:

ед. 15139 15139 15139 15140

количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -
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3 Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оператив-
ного управления, из них

кв. м 7780,9 43544,3 43544,3 20007,8

3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 3419,8 3419,8 3419,8 16554,8
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 203,8 97,2 97,2 491,3
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование 13 кв. м 632,5 347,5 347,5 3611,13
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других кв. м

м.п
3993,0 40124,5 40124,5 3453 820

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

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование 13 кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду 

в установленном порядке имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным 
учреждением
на праве оперативного управления

тыс. руб. - 220,7 - 315,6

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)
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
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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.
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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Приложение постановлению администрации
города Перми от 27.01.2020 № 64

УТВЕРЖДЕН
_________________________

(руководитель функционального территориального) 
органа администрации города Перми, осуществля-

ющего ункции и полномочия учредителямуници-
пального автономного учреждения города Перми)/

(руководитель учреждения)1

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

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Перми 

(наименование учреждения)
за период с 01.01.2019 по 31.12.2019

(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 общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Перми
Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 44» г. Перми
Юридический адрес 614097, Россия, Пермский край, г. Пермь, пр. Парковый, д. 28
Фактический адрес 614097, Россия, Пермский край, г. Пермь, пр. Парковый, д. 28
Телефон/факс/электронная почта (342)-222-63-08(факс)

gcon217@rambler.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Щёлокова Светлана Викторовна

(342)-222-68-46
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 № 003983871 от 16.09.2010 г., бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0004446 от 18.09.2019 г., бессрочная
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

59АО1 № 0001476 от 04.10.2019 г., действительно до 
19.04.2023 г.

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 2019
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего образо-
вания является основным видом деятельности 
Учреждения, в том числе:
-образовательные программы среднего общего об-
разования, обеспечивающих изучение предметов на 
профильном уровне;
- адаптированные программы образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов (в том числе индивидуальные 
программы реабилитации инвалидов).

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 08.12.2016 г. СЭД-08-01-
26-407
Лицензия Серия 59Л01 № 
0002296 от 09.10.2015 г. - 
бессрочная 

В течении года действовал 
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
08.12.2016 г. СЭД-08-01-26-407
Лицензия Серия 59Л01 № 
0002296 от 09.10.2015 г. - бес-
срочная 
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 14.08.2019г. № 
059-08-01-26-160
Лицензия Серия 59Л01 № 
0004446 от 18.09.2019 г. - бес-
срочная
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- реализация основной образовательной программы 
дошкольного образования, в том числе адаптиро-
ванных программ образования дл детей с ограни-
ченными возможностями и детей инвалидов (в том 
числе индивидуальные программы реабилитации)
- осуществление присмотра и ухода за детьми

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
-организация отдыха детей в лагере досуга и отды-
ха;
-проведение мероприятий в сфере образования; 
-реализация дополнительных общеразвивающих 
программ художественно-эстетической, физкуль-
турно-спортивной, социально-педагогической и 
иной направленности;
- организация присмотра и ухода детьми сверх му-
ниципального задания;
-осуществление приносящей доход деятельности:
-оказание платных образовательных услуг по на-
правлениям согласно Положению об оказании плат-
ных образовательных услуг и ежегодно утверждае-
мому перечню;
-сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, а 
также имущества, приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной дея-
тельности, в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления города 
Перми;
-организация отдыха детей в лагере досуга и отды-
ха на  территории Учреждения сверх бюджетного 
финансирования.
-предоставление услуг общественного питания.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 08.12.2016 г. СЭД-08-01-
26-407
Лицензия Серия 59Л01 № 
0002296 от 09.10.2015 г. - 
бессрочная 

В течении года действовал 
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования от 
08.12.2016 г. СЭД-08-01-26-
407
Лицензия Серия 59Л01 № 
0002296 от 09.10.2015 г. - бес-
срочная 
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 14.08.2019г. № 059-08-01-
26-160
Лицензия Серия 59Л01 № 
0004446 от 18.09.2019 г. - бес-
срочная

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 116,1 199,21 88,72 94,77
2 Непрофильные функции 8 11 11,28 5,23

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
Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования

723 1039 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования

855 1041 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ сред-
него общего образования

110 136 Физические лица

Организация отдыха детей и молодежи 55 158 Физические лица
Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

0 162 Физические лица в воз-
расте до 8 лет

Присмотр и уход 0 162 Физические лица
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2 Услуги (работы), оказываемые потребителю за плату 196 289
Подготовка детей к школе 141 109 Учащиеся в возрасте от 

6 до 7 лет
Художественно-эстетическое 24 25 Учащиеся в возрасте от 

11 до 18 лет
Робототехника 23 25 Учащиеся в возрасте от 

8 до 18 лет
Ритмика 8 7 Учащиеся в возрасте от 

8 до 18 лет
Эмоциональный интеллект 0 3 Физические лица
Арт – мастерская «Диво» 0 43 Физические лица
Логоритмика 0 8 Физические лица
Детская йога 0 6 Физические лица
Умелые ручки 0 9 Физические лица
Питание сотрудников 0 18 Физические лица
Шаг до школы 0 36 Физические лица

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

показателей
Ед. 
изм.

2018 2019
на начало отчет-

ного периода
на конец отчет-
ного периода

на начало отчет-
ного периода

на конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность 

учреждения5
штук 124,1 124,1 124,1 210,21

2 Фактическая численность штук 124,1 124,1 124,1 210,21
2.1 Количественный состав человек 98 97 97 157
2.2 Квалификация сотрудников6 Высшее образова-

ние и
стаж работы:
до 3-х лет         - 8
с 3 до 8 лет       - 11
с 8 до 14 лет    – 11
с 14 до 20 лет –  6
более 20 лет    - 52

Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет     
- 7
с 3 до 8 лет      - 7
с 8 до 14 лет   – 13
с 14 до 20 лет – 8
более 20 лет    - 51

Высшее образова-
ние и
стаж работы:
до 3-х лет         - 7
с 3 до 8 лет       - 7
с 8 до 14 лет    – 13
с 14 до 20 лет –  8
более 20 лет    - 51

Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет       - 11
с 3 до 8 лет      - 13
с 8 до 14 лет   – 20
с 14 до 20 лет – 14
более 20 лет    - 67

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

Средне-
специальное
образование стаж 
работы:
до 3-х лет           - 3
с 3 до 8 лет        - 2
с 8 до 14 лет       - 1
с 14 до 20 лет    - 1
более 20 лет      - 4

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

Средне-
специальное
образование стаж 
работы:
до 3-х лет           - 4
с 3 до 8 лет        - 7
с 8 до 14 лет       - 6
с 14 до 20 лет    - 0
более 20 лет      - 14

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

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

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

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет       - 0
с 3 до 8 лет     - 0
с 8 до 14 лет   - 0
с 14 до 20 лет  - 0
более 20 лет     - 1

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 2019
 1                       2                          3       4     5  
 1 Среднегодовая численность работников          

учреждения                                    
человек 86,4 142,5

в том числе:                                  
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек 
Работники учреждения, непосредственно осуществляю-
щие учебный процесс

человек 73,7 98,1

Педагогические работники, кроме работников, непосред-
ственно осуществляющих учебный процесс

человек 1 14,2

Руководители учреждения человек 6,7 12,5
Административный персонал человек 6 13,7
Рабочие человек 0,0 4,0

 2 Средняя заработная плата работников учреждения   руб.  35 320,89 34 744,27
в том числе:                                  
в разрезе категорий (групп) работников <*>   руб.  
Работники учреждения, непосредственно осуществляю-
щие учебный процесс

руб. 32 794,66 33 381,00

Педагогические работники, кроме работников, непосред-
ственно осуществляющих учебный процесс

руб. 51 475,00 29 849,77

Руководители учреждения руб. 58 789,80 55 753,33
Административный персонал руб. 32 909,70 29 660,41
Рабочие руб. 0,00 18 265,2

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:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

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

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых про-
грамм с указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой 

програм-мы) 

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.
2018 2019

1 2 3 4
1.1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

68 077,3 0,0

1.2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об 
утверждении муниципальной программы «Доступное и качественное об-
разование»

0,0 100 872,7

1.3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния города Перми»

21,1 0,0

1.4 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обес-
печение семейного благополучия населения города Перми»

0,0 864,3

1.5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 899 «Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний в городе Перми»

49,5 0,0

1.6 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 793 «Об 
утверждении муниципальной программы «Безопасный город»

0,0 33,0
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Постановление администрации г. Перми от 19.10.2017 N 869 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

286,2 0,0

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 Петрова Юлия 

Леонидовна
Представитель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отноше-
ний администрации города Перми

Приказ департамента образования № 
СЭД-059-08-01-09-379 от 21.03.2017 
г (в ред. Приказ департамента обра-
зования № СЭД-059-08-01-09-420 от 
11.04.2018 г)) 

21.03.2022 г.

2 Овчинникова 
Елена Николаевна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ департамента образования № 
СЭД-059-08-01-09-379 от 21.03.2017 г.

21.03.2022 г.
3 Загуляева 

Екатерина 
Евгеньевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля – департамента образования 
администрации города Перми

Приказ департамента образования № 
СЭД-059-08-01-09-379 от 21.03.2017 г

21.03.2022 г.

4 Притчин 
Владимир 
Викторович

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ департамента образования № 
СЭД-059-08-01-09-379 от 21.03.2017 г. 21.03.2022 г.

5 Страшкина 
Наталья 
Михайловна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ департамента образования № 
СЭД-059-08-01-09-379 от 21.03.2017 г. 21.03.2022 г.

6 Молоковских 
Александр 
Владимирович

Представитель общественности, 
помощник депутата Пермской 
городской Думы

Приказ департамента образования № 
СЭД-059-08-01-09-379 от 21.03.2017 г. 21.03.2022 г.

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ 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. 172327,1 383428,4 122,5
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 129088,1 309448,5 139,7

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. 0,0 0,0

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0,0 0,0
1.2 денежных средств тыс. руб. 0,0 0,0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,0 0,0
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2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение 

суммы за-
долженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
%

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 
задолженно-
сти, дебитор-
ской задол-
женности, 

нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности, в 

том числе:
тыс. руб. 51644,6 5954,4 -0,11 x

1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 50998,5 3632,7 -0,07 x
Собственные доходы тыс. руб. 742,1 3632,7 4,9
220521000 тыс. руб. 707,5 3467,6 4,9
220531000 тыс. руб. 32,6 164,2 5,03
220535000 тыс. руб. 2,0 0,9 -0,45
Субсидия на выполнение муниципаль-
ного задания

тыс. руб. 50256,4 0,0 0

420531000 тыс. руб. 50256,4 0,0 0
1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 646,1 2321,7 3,59 x

Собственные доходы тыс. руб. 552,9 1321,6 2,39
220626000 тыс. руб. 0 166,5 0
220623000 тыс. руб. 43,4 2,0 -0,05
220621000 тыс. руб. 0,0 0,0 0,14
230307000 тыс. руб. 0,0 6,4 0
230301000 тыс. руб. 0,0 57,6 0
220634000 тыс. руб. 0,0 519,8 0
230310000 тыс. руб. 500,5 122,8 -0,24
230306000 тыс. руб. 0,0 1,1 0
230302000 тыс. руб. 0,1 15,1 151
230307000 тыс. руб. 8,7 0,0 0
220613000 тыс. руб. 0,0 0,3 0
230310000 тыс. руб. 0,0 425,3 0
220834000 тыс. руб. 0,0 4,7 0
Субсидия на выполнение муниципаль-
ного задания

тыс. руб. 78,0 505,9 6,48

420611000 тыс. руб. 0,0 0,0 0
420621000 тыс. руб. 1,5 17,1 11,4
420623000 тыс. руб. 0,0 29,8 0
420625000 тыс. руб. 1,5 0,0 0
420626000 тыс. руб. 0,5 15,5 31
420631000 тыс. руб. 23,3 0,0 0
420834000 тыс. руб. 0,0 10,5 0
430301000 тыс. руб. 0,0 0,0 0
430302000 тыс. руб. 51,2 384,9 7,51
430306000 тыс. руб. 0,0 0,0 0
430307000 тыс. руб. 0,0 0,0 0
420634000 тыс. руб. 0,0 48,1 0
Субсидия на иные цели тыс. руб. 15,2 494,2 32,5
520611000 тыс. руб. 0,1 0,0 0
520613000 тыс. руб. 0,0 0,0 0
520631000 тыс. руб. 0,0 399,0 0
530301000 тыс. руб. 0,0 6,4 0
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1 2 3 4 5 6 7
530302000 тыс. руб. 9,9 86,6 8,75
530306000 тыс. руб. 4,4 2,1 -0,47
530307000 тыс. руб. 0,04 0,0 0
530310000 тыс. руб. 0,6 0,0 0
520634000 тыс. руб. 0,0 0,1 0

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0 0

3 Сумма кредиторской задолженности, в 
том числе:

тыс. руб. 1255,4 7267,3 5,79 x

в разрезе поступлений тыс. руб. 466,5 506,1 4,8 х
Собственные доходы: тыс. руб. 105,1 506,1 4,8
220531000 тыс. руб. 105,1 505,8 4,8
220535000 тыс. руб. 0,0 0,3 0
Субсидия на иные цели тыс. руб. 361,4 0,0 0
520552000 тыс. руб. 361,4 0,0 0
в разрезе выплат тыс. руб. 1788,9 6761,2 3,78 х
Собственные доходы: тыс. руб. 0,0 1302,4 0
230223000 тыс. руб. 0,0 69,1 0
230234000 тыс. руб. 0,0 1094,6 0
230226000 тыс. руб. 0,0 0,0 0
230225000 тыс. руб. 0,0 21,0 0
230211000 тыс. руб. 0,0 0,0 0
230403000 тыс. руб. 0,0 4,4 0
430301000 тыс. руб. 0,0 0,0 0
430306000 тыс. руб. 0,0 0,0 0
430307000 тыс. руб. 0,0 8,1 0
430310000 тыс. руб. 0,0 105,2 0
Субсидия на выполнение муниципаль-
ного задания

тыс. руб. 1513,4 5208,8 3,44

430211000 тыс. руб. 0,0 0,4 -0,1
430213000 тыс. руб. 0,0 0,0 0
430223000 тыс. руб. 0,0 78,0 0
430225000 тыс. руб. 232,0 781,1 3,37
430226000 тыс. руб. 0,0 25,4 0,0
430228000 тыс. руб. 0,0 0,0 0
430231000 тыс. руб. 0,0 78,6 0,0
430234000 тыс. руб. 0,0 12,0 0
430266000 тыс. руб. 0,0 26,0 0
430301000 тыс. руб. 100,0 529,1 5,29
430306000 тыс. руб. 0,0 12,4 0
430307000 тыс. руб. 0,0 465,3 0
430310000 тыс. руб. 984,2 2937,1 2,98
430403000 тыс. руб. 197,2 263,2 1,33
Субсидия на иные цели тыс. руб. 275,5 250,2 -0,91
530211000 тыс. руб. 0,0 0,0 0
530213000 тыс. руб. 0,0 0,0 0
530225000 тыс. руб. 0,0 28,0 0
530262000 тыс. руб. 274,8 2,8 -0,01
530263000 тыс. руб. 0,0 181,3 0
530266000 тыс. руб. 0,0 2,0 0
530301000 тыс. руб. 0,1 6,0 60
530302000 тыс. руб. 0,0 1,4 0
530306000 тыс. руб. 0,0 0,2 0
530307000 тыс. руб. 0,0 5,1 0
530310000 тыс. руб. 0,6 22,2 37
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1 2 3 4 5 6 7
530403000 тыс. руб. 0,0 1,0 0

4 Просроченная кредиторская задолжен-
ность

тыс. руб. 0,0 0,0 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. 2423,4 2423,4 5428,6 5428,6

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ):
1.1.2 Присмотр и уход, физические лица льготных кате-

горий, определяемых учредителем, от 3 года до 8 
лет, группа полного дня

тыс. руб. - - 220,8 220,8

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2423,4 2423,4 5207,8 5207,8
1.2.1 Присмотр и уход, физические лица за исключением 

льготных категорий, определяемых учредителем, от 
3 года до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб. - - 1698,7 1698,7

1.2.2 Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, определяемых учредителем, от 
3 года до 8 лет, группа кратковременного дня

тыс. руб. - - 30,6 30,6

1.2.3 Подготовка детей к школе тыс. руб. 2146,40 2146,40 1936,4 1936,4
1.2.4 Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 25,5 25,5 440,9 440,9
1.2.5 Ритмика тыс. руб. 34,8 34,8 101,1 101,1
1.2.6 Робототехника тыс. руб. 216,7 216,7 166,8 166,8
1.2.7 Эмоциональный интеллект тыс. руб. - - 2,5 2,5
1.2.8 Арт-мастерская «Диво» тыс. руб. - - 301,5 301,5
1.2.9 Логоритмика тыс. руб. - - 26,7 26,7
1.2.10 Детская йога тыс. руб. - - 30,8 30,8
1.2.11 Умелые ручки тыс. руб. - - 39,9 39,9
.2.12 Шаг до школы тыс. руб. - - 359,2 359,2
1.2.13 Питание сотрудников тыс. руб. - - 57,1 57,1
1.2.14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отды-

ха, продолжительность смены 18 дней (100%) для 
детей 7-10 лет
Организация отдыха детей в лагере досуга и отды-
ха, продолжительность смены 18 дней (100%) для 
детей 11 лет и старше

тыс. руб. 0 0 15,6 15,6

2 Сумма доходов, полученных при осуществлении 
основных видов деятельности сверх муниципаль-
ного задания, в том числе:

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

…
3 Сумма доходов, полученных при осуществлении 

иных видов деятельности,  
в том числе:

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

…
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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 

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 основ-

ных общеобразова-
тельных программ 
начального общего 
образования

723 1039 722 1038 21957,1 25537,4 21957,1 25537,4 0,0 0,0

2 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
основного общего 
образования

855 1041 854 1042 29441,6 35468,1 29441,6 35468,1 0,0 1

3 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
среднего общего об-
разования

110 136 110 136 4023,3 4918,6 4023,3 4918,6 0,0 0,0

4 Организация отдыха 
детей и молодежи

55 158 55 158 286,2 822,1 286,2 822,1 0,0 0,0

5 Нормативные затра-
ты на содержание 
м у н и ц и п а л ь н о го 
имущества

0 0 0 0 838,7 2707,4 838,7 2707,4 0,0 0,0

6 Затраты на уплату 
налогов

0 0 0 0 0,0 3584,8 0,0 1893,3 0,0 0,0

7 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
дошкольного образо-
вания

0 162 0 162 0,0 8330,4 0,0 8330,4 0,0 0,0

8 Присмотр и уход 0 162 0 162 0,0 1199,5 0,0 1199,5 0,0 0,0
9 Обеспечение своев-

ременной выплаты 
заработной платы 
работникам в первые 
рабочие дни 2019 
года с учетом уста-
новленных сроков 
(уведомление по рас-
четам между бюдже-
тами Министерства 
образования и науки 
Пермского края № 4 
от 26.09.2018)

0 0 0 0 3970,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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10 Обеспечение своев-
ременной выплаты 
заработной платы 
работникам в пер-
вые рабочие дни 
2020 года с учетом 
установленных 
сроков (уведомле-
ние по расчетам 
между бюджетами 
Министерства об-
разования и науки 
Пермского края от 
26 сентября 2019 г. 
№ 5264229)

0 0 0 0 0,0 12416,9 0,0 6162,5 0,0 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
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

1
Подготовка детей 
к школе

тыс. 
руб. 2 

20
0

2 
20

0
2 

20
0

2 
20

0

2 
20

0
2 

20
0

2 
20

0
2 

20
0

2 
20

0
2 

20
0

2 
20

0
22

 0
0

2 
20

0
2 

20
0

2 
20

0
2 

20
0

2
Художественно-
эстетическое

тыс. 
руб. 17

00
17

00
17

00
17

00
17

00

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
70

0
1 

70
0

1 
70

0
1 

70
0

17
00

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

3 Робототехника тыс.
руб. 1 

00
0

1 
00

0
1 

00
0

1 
00

0
1 

00
0

1 
00

0
1 

00
0

1 
00

0
1 

00
0

10
00

1 
00

0
1 

00
0

1 
00

0
1 

00
0

1 
00

0
1 

00
0

1 
00

0
1 

00
0

4 Ритмика тыс.
руб. 1 

70
0

1 
70

0
1 

70
0

1 
70

0
1 

70
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
70

0
1 

70
0

1 
70

0
1 

70
0

1 
70

0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

5
Эмоциональный 
интеллект

тыс. 
руб. 25

0
25

0
25

0

25
0

25
0

25
0

6
Арт – мастерская 
«Диво»

тыс. 
руб. 25

0
25

0
25

0

25
0

25
0

25
0

7 Логоритмика тыс. 
руб. 25

0
25

0
25

0

25
0

25
0

25
0

8 Детская йога тыс. 
руб. 25

0
25

0
25

0

25
0

25
0

25
0

9 Умелые ручки тыс. 
руб. 20

0
20

0
20

0

20
0

20
0

20
0

10 Шаг до школы тыс. 
руб. 2 

40
0

2 
40

0
2 

40
0

2 
40

0

2 
40

0
2 

40
0

2 
40

0
2 

40
0

11
Питание сотруд-
ников

тыс. 
руб. 50

0,
00

50
0,

00
50

0,
00

50
0,

00
50

0,
00

50
0,

00
50

0,
00

50
0,

00
50

0,
00

50
0,

00
50

0,
00

50
0,

00
50

0,
00

50
0,

00
50

0,
00

50
0,

00

50
0,

00
50

0,
00

50
0,

00
50

0,
00

50
0,

00
50

0,
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. 1 939 1 937 2951 2951

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1 743 1 741 2537 2537
1.1.2 Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования
ед. 723 722 1039 1038

1.1.3 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

ед. 855 854 1041 1042

1.1.4 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

ед. 110 110 136 136

1.1.5 Организация отдыха детей и молодежи ед. 55 55 158 158
1.1.6 Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования
ед. - - 162 162

1.1.7 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

ед. - - 1 1

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - 28 28
1.2.1 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 

определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

ед. - - 28 28

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 196 196 422 422
1.3.1 Присмотр и уход, физические лица за исключением 

льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

ед. - - 116 116

1.3.2 Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковре-
менного пребывания детей

ед. - - 17 17

1.3.4 Подготовка детей к школе ед. 141 141 109 109
1.3.5 Художественно-эстетическое ед. 24 24 25 25
1.3.6 Ритмика ед. 8 8 7 7
1.3.7 Робототехника ед. 23 23 25 25
1.3.8 Эмоциональный интеллект ед. - - 3 3
1.3.9 Арт – мастерская «Диво» ед. - - 43 43
1.3.10 Логоритмика ед. - - 8 8
1.3.11 Детская йога ед. - - 6 6
1.3.12 Умелые ручки ед. - - 9 9
1.3.13 Питание сотрудников ед. - - 18 18
1.3.14 Шаг до школы ед. - - 36 36

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

руб. - - 62,48 62,48

2.1 Присмотр и уход, физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

руб. - - 62,48 62,48

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

руб. - - 1058,3 1058,3

3.1 Присмотр и уход, физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

руб. - - 124,96 124,96

3.2 Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, определяемых учредителем, от 
3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания 
детей

руб. - - 41,65 41,65

3.3 Подготовка детей к школе руб. 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00
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3.4 Художественно-эстетическое руб. 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00
3.5 Ритмика руб. 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00
3.6 Робототехника руб. 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
3.7 Эмоциональный интеллект руб. - - 250,00 250,00
3.8 Арт – мастерская «Диво» руб. - - 250,00 250,00
3.9 Логоритмика руб. - - 250,00 250,00
3.10 Детская йога руб. - - 250,00 250,00
3.11 Умелые ручки руб. - - 200,00 200,00
3.12 Питание сотрудников руб. - - 500,00 500,00
3.13 Шаг до школы руб. - - 2 400,00 2 400,00

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

по результатам рассмотре-
ния жалоб

2018 2019  

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет 3 Жалобы не обоснованы, 

не подтверждены.
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:

N Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 72 594,1 112 017,9

в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе: тыс. руб. 60 516,8 88 709,3
- Прочие доходы тыс. руб. 60 516,8 88 709,3
Субсидии на иные цели, в том числе: тыс. руб. 8 478,5 14 737,3
- Прочие доходы тыс. руб. 8 478,5 14 737,3
Собственные доходы, в том числе: тыс. руб. 3 598,8 8 571,3
- от аренды активов тыс. руб. 678,3 1 191,1
- доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 2 920,5 4 390,8
- Доход от родительской платы за содержание детей тыс. руб. 0,0 2 291,3
- Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 0,0 847,1
- иные доходы тыс. руб. 0,0 –149,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 72 593,4 110 533,8
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе: тыс. руб. 60 516,8 88 709,3
- Прочие доходы тыс. руб. 60 516,8 88 709,3
Субсидии на иные цели, в том числе: тыс. руб. 8 478,5 14 737,3
- Прочие доходы тыс. руб. 8 478,5 14 737,3
Собственные доходы, в том числе: тыс. руб. 3 598,1 7 087,2
- от аренды активов тыс. руб. 677,6 1 042,1
- доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 2 920,5 3 421,3
- Доход от родительской платы за содержание детей тыс. руб. 0,0 1 950,1
- Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 0,0 616,5
- иные доходы тыс. руб. 0,0 –149,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 72 838,4 119 448,1
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в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе: тыс. руб. 60 516,8 94 985,1
- заработная плата тыс. руб. 37 541,8 58 380,8
- прочие выплаты тыс. руб. 3,3 7,3
- начисления на заработную плату тыс. руб. 12 079,2 15 533,6
- услуги связи тыс. руб. 91,9 253,0
- коммунальные услуги тыс. руб. 2 574,8 4 416,1
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4 284,0 6 350,5
- прочие работы, услуги тыс. руб. 1 937,4 3 327,0
- страхование 0,0 14,5
- Услуги, работы для целей капитальных вложений 0,0 661,8
- прочие расходы тыс. руб. 0,0 3 483,1
- пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 67,5 96,4
- расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 1 687,2 1 686,3
- расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 249, 7 774,7
Субсидии на иные цели, в том числе: тыс. руб. 8 645,1 15 579,1
- заработная плата тыс. руб. 3 364,2 5 127,5
- начисления на заработную плату тыс. руб. 1 016,0 1 548,5
- прочие выплаты 0,0 312,2
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 241,9
- прочие работы, услуги тыс. руб. 478,3 749,4
- Услуги, работы для целей капитальных вложений 0,0 99,9
- пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 3 525,2 5 844,4
- прочие расходы тыс. руб. 0,5 0,0
- расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 250,0 1 390,9
- расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 10,9 264,4
Собственные доходы, в том числе: тыс. руб. 3 676,5 8 883,9
- заработная плата тыс. руб. 402,0 1 058,6
- начисления на заработную плату тыс. руб. 121,4 319,7
- услуги связи тыс. руб. 2,9 8,8
- коммунальные услуги тыс. руб. 761,1 1 237,9
- транспортные услуги тыс. руб. 0,0 35,0
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 139,2
- прочие работы, услуги тыс. руб. 1 957,5 3 156,7
- прочие расходы тыс. руб. 30,0 425,2
- расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 143,7 8,6
- расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 257,9 2 494,2

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 68 209,4 108 971,7

в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе: тыс. руб. 56 546,9 87 039,3
- заработная плата тыс. руб. 34 492,7 53 577,7
- прочие выплаты тыс. руб. 3,3 7,3
- начисления на заработную плату тыс. руб. 11 158,4 14 082,9
- услуги связи тыс. руб. 91,9 253,0
- коммунальные услуги тыс. руб. 2 574,8 4 416,1
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4 284,0 6 350,5
- Страхование 0,0 14,5
- Услуги, работы для целей капитальных вложений 0,0 661,8
- прочие работы, услуги тыс. руб. 1 937,4 3 327,0
- прочие расходы тыс. руб. 0,0 1 893,3
- пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 67,5 96,4
- расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 1 687,2 1 584,6
- расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 249,7 774,7
Субсидии на иные цели, в том числе: тыс. руб. 8 283,7 14 651,8
- заработная плата тыс. руб. 3 092,0 4 636,8
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- начисления на заработную плату тыс. руб. 928,1 1 426,3
- прочие выплаты 0,0 312,2
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 241,9
- прочие работы, услуги тыс. руб. 478,3 749,4
- Услуги, работы для целей капитальных вложений 0,0 99,9
- пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 3 523,9 5 530,1
- прочие расходы тыс. руб. 0,5 0,0
- расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 250,0 1 390,9
- расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 10,9 264,4
Собственные доходы, в том числе: тыс. руб. 3 378,8 7 280,6
- заработная плата тыс. руб. 366,6 796,6
- начисления на заработную плату тыс. руб. 121,4 209,6
- услуги связи тыс. руб. 0,2 0,2
- коммунальные услуги тыс. руб. 146,2 793,3
- транспортные услуги 0,0 35,0
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 125,4
- прочие работы, услуги тыс. руб. 2 020,5 2 975,0
- прочие расходы тыс. руб. 322,3 327,3
- расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 143,7 7,3
- расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 257,8 2 010,6

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 обяза-

тельств

Кассовый 
расход

% исполне-
ния

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 n-1 Год n
план факт план факт

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

учреждения после налогообложения в отчетном перио-
де, всего, в том числе:

тыс. руб.

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

тыс. руб.

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

тыс. руб.
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3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением (СОШ 44)

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. 168580,3 172137,5 172137,5 382597,8

1.1 приобретенного муниципальным учрежде-
нием за счет средств, выделенных учредите-
лем, в том числе:

тыс. руб. 166175,8 169643,8 169643,8 379815,4

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 144308,6 144508,6 144508,6 342001,3
1.2 приобретенного муниципальным учре-

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

тыс. руб. 2404,5 2493,7 2493,7 2782,4

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. 59005,4 59005,4 59005,4 59183,1

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 43795,6 43795,6 43795,6 43795,6
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 4422,6 4422,6 4422,6 4419,5
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 11045,9 8246,6 8246,6 6042,0
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 15209,8 15209,8 15209,8 15387,5
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. 8280,0 8280,0 8280,0 10879,8

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 89,5 89,5 89,5 89,5
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 16,1 16,1 16,1 16,1
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 4507,7 4507,7 4507,7 4507,7

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 559,7 559,7 559,7 559,7
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 22,2 22,2 22,2 22,2

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

тыс. руб. 132237,9 128898,5 128898,5 308617,9

3.1 приобретенного муниципальным учрежде-
нием за счет средств, выделенных учредите-
лем, в том числе:

тыс. руб. 132111,0 128843,6 128843,6 308595,5

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 129045,0 126561,0 126561,0 305239,8
3.2 приобретенного муниципальным учре-

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

тыс. руб. 126,9 54,9 54,9 22,4

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

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

тыс. руб. 32692,8 31191,5 31191,5 30438,7

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 31448,9 30811,9 30811,9 30174,9
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 3187,1 3130,3 3130,3 3073,5
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 7746,9 7590,0 7590,0 7433,1
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1243,9 379,6 379,6 263,8
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. 1243,9 379,6 379,6 263,8

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. - - - -

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 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 имущест-

ва, закрепленного за муниципальным учре-
ждением на праве оперативного управления, 
из них:

ед. 8 8 8 8

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), 

в том числе:
ед. 6 6 6 6

1.3 количество неиспользованных объектов недви-
жимого 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 движи-
мого имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением на праве оперативного 
управления11, в том числе:

ед. 3200 3200 3200 3200

количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным уч-
реждением на праве оперативного управления, 
из них:

кв. м 9854,94 9854,94 9854,94 9854,94

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 6002,7 6002,7 6002,7 6002,7
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 601,3 602,8 602,8 601,3
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 1461,6 1122,0 1122,0 823,6
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 3852,24 3852,24 3852,24 3852,24
4 Общая площадь неиспользуемого недвижи-

мого имущества, закрепленного за муници-
пальным 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, закре-
пленного за муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. руб. - 677,7 - 1191,10
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3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением (СОШ 34)

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. - - - -

1.1 приобретенного муниципальным учрежде-
нием за счет средств, выделенных учреди-
телем, в том числе:

тыс. руб. - - - -

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
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 учре-
ждением на праве оперативного управле-
ния,  
в том числе:

тыс. руб. - - - 43612,6

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - 39944,9
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - 1705,2
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - 1694,2
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. - - - 8667,7
2.3 особо ценного движимого имущества, все-

го, из него:
тыс. руб. - - - 7048,6

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - 31,0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. - - - 1619,1

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - 460,4
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - 55,9

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

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - -

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

закрепленного за муниципальным учре-
ждением на праве оперативного управле-
ния,  
в том числе:

тыс. руб. - - - 20292,8

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - 19460,4
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - 977,6
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - 971,4
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. - - - 832,4
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1 2 3 4 5 6 7
4.3 особо ценного движимого имущества, все-

го, из него:
тыс. руб. - - - 832,4

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. - - - -

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 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 учреждени-
ем на праве оперативного управления, из них:

ед. - - - 8

1.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - 3
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), 

в том числе:
ед. - - - 5

1.3 количество неиспользованных объектов недви-
жимого 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 движи-
мого имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением на праве оперативного 
управления11, в том числе:

ед. - - - 13480

количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным уч-
реждением на праве оперативного управления, 
из них:

кв. м - - - 11681,3

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м - - - 4554,9
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м - - - 358,3
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - 356,0
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м - - - 7126,4
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управле-
ния, 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, закре-
пленного за муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. руб. - - - -
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3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением (Д/С 233)

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 муни-

ципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - -

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
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, за-

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

тыс. руб. - - - 1932,3

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 тыс. руб. - - - 1932,3
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. - - - 1207,0

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. - - - 725,3

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

3 Общая остаточная стоимость имущества муни-
ципального учреждения, в том числе:

тыс. руб. - - - -

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, за-

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

тыс. руб. - - - 74,1

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. - - - 74,1
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. - - - 74,1

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. - - - -

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 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 учреждени-
ем на праве оперативного управления, из них:

ед. - - - -

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

в том числе:
ед. - - - -

1.3 количество неиспользованных объектов недви-
жимого 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 движи-
мого имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением на праве оперативного 
управления11, в том числе:

ед. - - - 43

количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным уч-
реждением на праве оперативного управления, 
из них:

кв. м - - - -

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м - - - -
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 управле-
ния, 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, закре-
пленного за муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. руб. - - - -
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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

--------------------------------
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.
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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 «СОШ № 47» 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 «СОШ № 47»
 (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 уч-

реждение «Средняя общеобразовательная школа № 47» 
г.Перми

Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 47» г.Перми.

Юридический адрес 614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Восстания, 10

Фактический адрес 614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Борчанинов-
ская, 28
614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Восстания, 10

Телефон/факс/электронная почта (342) 267-54-98/ permschool-47@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Дубровина Инна Леонидовна (342) 267-54-98

Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации (номер, дата 
выдачи)

59-БД 224223 от 19.03.2014; 59-БД 208517 от 17.02.2014 
бессрочная

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 59Л01 № 0002037 от 07.08.2015г. регистр.  № 4196 бессроч-
ная

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

59А01 № 0001145 от 15.04.2016г. регистр. № 908 действи-
тельно до 15.04.2028г.
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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 образовательных программ на-
чального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего обра-
зования, в том числе:
•	  адаптированные программы образования 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья; программ общего 
образования по индивидуальным учебным 
планам на уровне среднего образования; обра-
зовательных программ среднего общего обра-
зования, обеспечивающее изучение предметов 
на профильном уровне.
Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ по направлениям:
•	художественно-эстетическое, 
•	физкультурно-спортивное, 
•	естественнонаучное,
•	научно – техническое,
•	военно – патриотическое,
•	  краеведческое;
•	подготовка детей к школе;
•	подготовка детей к поступлению в Вузы и 
Сузы

Устав, утвержденный Рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от  
08.04.2015 № СЭД-08-01-26-
162
Свидетельство о государствен-
ной аккредитации № 908 от 
15.04.2016г. срок действия до 
15.0.2028г.
Свидетельство о государствен-
ной регистрации 59-БД 224223 
от 19.03.2014г., 59-БД 208517 
от 17.02.2014
Лицензия 59Л01 № 0002037 от 
07.08.2015г. регистр.  № 4196 
бессрочная

Устав, утвержденный Рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от  
08.04.2015 № СЭД-08-01-26-
162
Свидетельство о государствен-
ной аккредитации № 908 от 
15.04.2016г. срок действия до 
15.0.2028г.
Свидетельство о государствен-
ной регистрации 59-БД 224223 
от 19.03.2014г., 59-БД 208517 
от 17.02.2014
Лицензия 59Л01 № 0002037 от 
07.08.2015г. регистр.  № 4196 
бессрочная

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
Виды деятельности в соответствии с целями, 
для достижения которых оно создано, не явля-
ющиеся основными: 
-  проведение мероприятий в сфере образования;
- организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха;
- 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 сверх му-
ниципального задания;
Учреждение осуществляет приносящую доход 
деятельность только по направлениям, уста-
новленным настоящим Уставом.

Устав, утвержденный Рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от  
08.04.2015 № СЭД-08-01-26-
162
Свидетельство о государствен-
ной аккредитации № 908 от 
15.04.2016г. срок действия до 
15.04.2028г.
Свидетельство о государствен-
ной регистрации 59-БД 224223 
от 19.03.2014г., 59-БД 208517 
от 17.02.2014
Лицензия 59Л01 № 0002037 от 
07.08.2015г. регистр.  № 4196 
бессрочная

Устав, утвержденный Рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от  
08.04.2015 № СЭД-08-01-26-
162
Свидетельство о государствен-
ной аккредитации № 908 от 
15.04.2016г. срок действия до 
15.04.2028г.
Свидетельство о государствен-
ной регистрации 59-БД 224223 
от 19.03.2014г., 59-БД 208517 
от 17.02.2014
Лицензия 59Л01 № 0002037 от 
07.08.2015г. регистр.  № 4196 
бессрочная
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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 128,7 132,4 93,8 91,9
2 Непрофильные функции 8,5 5 6,2 8,1

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
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

690 768 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

637 621 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

64 55 Физические лица

Организация отдыха детей и молодежи 50 60 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 226 186 Учащиеся образователь-

ного учреждения
Научно-техническое образование

28 26
Учащиеся образователь-

ного учреждения
Естественно-научное образование 72 83 Учащиеся образователь-

ного учреждения
Социально-педагогическое образование 29 18 Учащиеся образователь-

ного учреждения
Подготовка детей к школе 39 25 Учащиеся образователь-

ного учреждения
Физкультурно-спортивное образование 58 34 Учащиеся образователь-

ного учреждения

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  132,17 137,2 137,2 137,4

2 Фактическая численность штук 132,7 137,2 137,2 137,4
2.1 Количественный состав          человек 86 93 93 91

2.2 Квалификация сотрудников       

человек

Высшее 
образование и 
стаж работы:
До 3-х лет -6
С 3 до 8  - 6
С 8 до 14-11
С14 до20 -4
Более 20 - 41

Высшее 
образование и 
стаж работы:
До 3-х лет -4
С 3 до 8  - 9
С 8 до 14-12
С14 до20 -6
Более 20 - 38

Высшее 
образование и 
стаж работы:
До 3-х лет -4
С 3 до 8  - 9
С 8 до 14-12
С14 до20 -6
Более 20 - 38

Высшее 
образование и 
стаж работы:
До 3-х лет -8
С 3 до 8  - 12
С 8 до 14-14
С14 до20 -6
Более 20 - 31

Средне-спец.
образование и 
стаж работы 
До 3-х лет -5
С 3 до 8  - 0
С 8 до 14-2
С 14 до 20 -1
Более 20 - 10

Средне-спец.
образование и 
стаж работы 
До 3-х лет -3
С 3 до 8  - 3
С 8 до 14-5
С 14 до 20 -1
Более 20 - 12

Средне-спец.
образование и 
стаж работы 
До 3-х лет -3
С 3 до 8  - 3
С 8 до 14-5
С 14 до 20 -1
Более 20 - 12

Средне-спец.
образование и 
стаж работы 
До 3-х лет -3
С 3 до 8  - 1
С 8 до 14-3
С 14 до 20 -1
Более 20 - 12
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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 83,1 81,1

1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

64 60,6

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

1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно- образовательный) процесс

9 11,4

1.4 Учебно-вспомогательный персонал 6,1 5,4
1.5 Административный персонал 3
1.6 Руководители учреждения 1 3,7
1.7 Рабочие

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 33561,97 38562,27
2.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

30941,8 36283,70

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

2.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно- образовательный) процесс

46337,04 33092,84

2.4 Учебно-вспомогательный персонал 28040,10
2.5 Административный персонал 36399,05
2.6 Руководители учреждения 63350,0 79813,06
2.7 Рабочие

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 предоставле-
ния услуг в сфере образования в городе Перми»

63 178,15

1.2 Постановлением администрации города Перми от 18.10.2017 № 866 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образова-
тельных организаций города Перми»

360,00

1.3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017  № 893  «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

21,09

1.4 Постановление администрации г. Перми от 19.10.2017 N 869 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Семья и дети города Перми»

260,15
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1.5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утверждении 
муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

62340,8

1.6 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного бла-
гополучия населения города Перми»

3901,7

1.7 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  
полномо-

чий
1 2 3 4 5
1 Бурдин Олег 

Аркадьевич
Представитель обществен-
ности г. Перми

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 26.02.2019 № 
СЭД-059-08-01-09-31 

20.12.2023

2 Киндрук Елена 
Алексеевна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя – департамента 
образования администра-
ции города Перми

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 26.02.2019 № 
СЭД-059-08-01-09-31

20.12.2023

3 Вяткина Ирина 
Геннадьевна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 26.02.2019 № 
СЭД-059-08-01-09-31

20.12.2023

4 Гилева Анастасия 
Григорьевна

Представитель обществен-
ности г. Перми

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 26.02.2019 № 
СЭД-059-08-01-09-31

20.12.2023

5 Сергеева Анастасия 
Андреевна

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

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 26.02.2019 № 
СЭД-059-08-01-09-31

20.12.2023

6 Сбоева Светлана 
Юрьевна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 26.02.2019 № 
СЭД-059-08-01-09-31

20.12.2023

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. 301749,1 305564,4 +1,3%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 246043,8 251171,5 +2,1%

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. - -
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2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
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. 48985,9 5606,1 -88,6% x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений 48686,8 5031,0 -89,7% x

Аренда 748,8 3465,3 +100%
Платные услуги 546,0 1561,9 +100%
Расчет с бюджетом по доходам 11,3 3,8 -66,4%
Субсидии на муниципальное задание 47380,7 0 -100%

1.2 в разрезе выплат 299,1 575,1 +92,3% x
Оплата труда 0,0 89,9 +100%
Начисления на оплату труда 208,0 195,4 +100%
Прочие выплаты 0,0 1,5 +100%
Коммунальные услуги 88,6 156,1 +76,2%
Работы, услуги по содержанию здания 0,0 16,4 +100%
Прочие работы, услуги 2,5 86,1 +100%
Социальные компенсации персоналу в 
натуральной форме

0,0 21,1 +100%

Приобретение материальных запасов 0,0 8,6 +100%
2 Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность
тыс. руб.

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 777,7 3962,2 +100% x
в том числе:

3.1 в разрезе поступлений 306,7 2139,2 +100% x
Платные услуги 0,0 2113,9 +100%
Возмещение коммунальных услуг 0,0 3,3 +100%
Субсидии на иные цели 306,7 22,0 -92,8%
в разрезе выплат 471,0 1823,0 +100% х
Оплата труда 0,0 1,3 +100%
Начисления на оплату труда 0,0 611,0 +100%
Коммунальные услуги 0,0 21,6 +100%
Прочие работы, услуги 0,0 444,7 +100%
Пособия по социальной помощи в 
денежной форме

0,0 8,0 +100%

Пособия по социальной помощи в 
натуральной форме

471,0 736,4 +56,3%

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)

тыс. руб. 2058,2 2058,2 1697,0 1697,0

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. 2058,2 2058,2 1697,0 1697,0
Научно-техническое образование 160,8 160,8 118,0 118,0
Естественнонаучное образование 620,0 620,0 541,0 541,0
Социально-педагогическое образование 84,6 84,6 41,0 41,0
Подготовка детей к школе 1065,4 1065,4 849,0 849,0
Физкультурно-спортивное образование 127,4 127,4 148,0 148,0

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), 
оказанных 

сверх муни-
ципального 

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 затраты на со-

держание муниципального 
имущества

1049,3 1426,0 1049,3 1426,0

2 Реализация основных общео-
бразовательных программ на-
чального общего образования

690 768 690 768 21375,9 19501,7 21375,9 19500,1

3 Реализация основных обще-
образовательных программ 
основного общего образова-
ния

637 621 636 621 23784,4 22734,0 21374,3 22743,0

4 Реализация основных обще-
образовательных программ 
среднего общего образования

64 55 64 54 2393,2 1983,7 2393,2 1983,7

5 Организация отдыха детей и 
молодежи

50 60 50 60 260,2 312,2 260,2 312,2

6 Затраты на уплату налогов 2661,0 2690,6 2661,0 2690,6
7 Обеспечение своевременной 

выплаты заработной платы 
работникам в первые рабочие 
дни 2019, 2020 года с учетом 
установленных сроков

3613,3 7367,6 0 3613,3

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы),оказываемые потребителям (в динамике в тече-
ние 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
Социально-педа-
гогическое обра-
зование

12
66

,6
7

12
66

,6
7

12
00

12
66

,6
7

12
66

,6
7

12
00

12
00

12
66

,6
7

12
66

,6
7

12
00

12
66

,6
7

12
66

,6
7

12
00

12
00

Научно-техниче-
ское образование

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
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Естественнонауч-
ное образование

27
20

27
20

27
20

27
20

27
20

27
20

21
46

,6
7

27
20

27
20

27
20

27
20

27
20

27
20

21
46

,6
7

Подготовка детей 
к школе

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

Ф и з кул ьту р н о -
спортивное обра-
зование

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

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения
ед. 1667 1666 1690 1689

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1441 1440 1504 1503

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

ед. 690 690 768 768

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

ед. 637 636 621 621

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

ед. 64 64 55 54

Организация отдыха детей и молодежи ед. 50 50 60 60
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. 226 226 186 186

Научно-техническое образование 28 28 26 26
Естественнонаучное образование 72 72 83 83
Социально-педагогическое образование 29 29 18 18
Подготовка детей к школе 39 39 25 25
Физкультурно-спортивное образование 58 58 34 34

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. 1834,34 1834,34 2122,30 2122,30

Научно-техническое образование 1600 1600 800 800
Естественнонаучное образование 800 800 2638,1 2638,1
Социально-педагогическое образование 2800 2800 1238,1 1238,1
Подготовка детей к школе 3840 3840 1500 1500
Физкультурно-спортивное образование 1400 1400 2800 2800

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

2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю

3 3 Проведена проверка, замечания 
устранены

3 Жалобы потребителей, поступившие Главе 
города Перми

нет нет

4 Жалобы потребителей, поступившие 
губернатору Пермского края

нет нет
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1 2 3 4 5
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 учреждения11:

N Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 64084,9 70101,4

в том числе:
в разрезе поступлений субсидий на выполнение муниципального 
задания

54681,7 52402,5

в разрезе поступлений субсидий на иные цели 9137,7 13923,0
в разрезе поступлений от иной приносящей доход деятельности 2883,9 3775,9

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 67592,3 70097,9
в том числе:
в разрезе поступлений субсидий на выполнение муниципального 
задания

54681,7 52402,5

в разрезе поступлений субсидий на иные цели 9137,7 13923,0
в разрезе поступлений от иной приносящей доход деятельности 3772,9 3772,4

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 68269,7 74027,7
в том числе:
в разрезе выплат субсидий на выполнение муниципального задания 55241,9 56015,8
Заработная плата КОСГУ 211 33491,7 33356,7
Прочие выплаты КОСГУ 212 0,7 259,3
Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 9747,3 10071,4
Услуги связи КОСГУ 221 174,1 224,3
Коммунальные услуги КОСГУ 223 1954,1 2294,9
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 2933,2 2509,1
Прочие работы и услуги КОСГУ 226 2708,9 3119,1
Пособия по социальной помощи населению КОСГУ 262 53,3 115,5
Прочие расходы КОСГУ 290
Прочие расходы КОСГУ 291 2661,0 2690,6
Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310 608,5 653,8
Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340 909,1 721,1
в разрезе выплат субсидий на иные цели 9143,7 14229,7
Заработная плата КОСГУ 211 2918,5 3199,0
Прочие выплаты КОСГУ 212 100,0 278,6
Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 993,4 1113,4
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 360,0 2980,4
Прочие работы и услуги КОСГУ 226 127,7 757,9
Пособия по социальной помощи населению КОСГУ 262 4628,1 5477,4
Прочие расходы КОСГУ 290
Премии и гранты КОСГУ 296 5,3 5,0
Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340 10,7 418,0
в разрезе выплат поступления от иной приносящей доход 
деятельности

3884,0 3782,1

Заработная плата КОСГУ 211 1045,4 1037,6
Прочие выплаты КОСГУ 212 28,3 7,3
Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 298,9 312,4
Услуги связи КОСГУ 221 4,0 3,1
Коммунальные услуги КОСГУ 223 1074,6 1216,1
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 142,3 222,2
Прочие работы и услуги КОСГУ 226 837,6 487,8
Пособия по социальной помощи населению КОСГУ 262
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Прочие расходы КОСГУ 290
Прочие расходы КОСГУ 291 298,4 251,8
Прочие расходы КОСГУ 292 0,2
Прочие расходы КОСГУ 295 5,8 36,6
Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310 133,0
Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340 148,5 74,2

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 64230,7 69279,8
в том числе:
в разрезе выплат субсидий на выполнение муниципального задания 51626,9 52259,9
Заработная плата КОСГУ 211 30716,5 30471,6
Прочие выплаты КОСГУ 212 0,7
Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 8909,2 9200,6
Услуги связи КОСГУ 221 174,1 224,5
Коммунальные услуги КОСГУ 223 1954,1 2172,7
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 2933,2 2509,1
Прочие работы и услуги КОСГУ 226 2708,9 3241,1
Пособия по социальной помощи населению КОСГУ 262 53,3 374,8
Прочие расходы КОСГУ 290 2690,6
Прочие расходы КОСГУ 291 2661,0
Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310 608,5 653,8
Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340 907,4 721,1
в разрезе выплат субсидий на иные цели 8836,9 13241,3
Заработная плата КОСГУ 211 2809,9 3102,7
Прочие выплаты КОСГУ 212 100,0
Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 850,5 870,9
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 360,0 2980,4
Прочие работы и услуги КОСГУ 226 127,7 313,1
Пособия по социальной помощи населению КОСГУ 262 4572,8 5556,2
Прочие расходы КОСГУ 290
Премии и гранты КОСГУ 296 5,3
Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310
Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340 10,7 418,0
в разрезе выплат поступления от иной приносящей доход 
деятельности

3766,9 3778,6

Заработная плата КОСГУ 211 1045,4 1037,6
Прочие выплаты КОСГУ 212 28,3 10,2
Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 298,9 309,0
Услуги связи КОСГУ 221 4,0 3,1
Коммунальные услуги КОСГУ 223 1074,6 1216,2
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 142,3 222,2
Прочие работы и услуги КОСГУ 226 837,6 478,9
Пособия по социальной помощи населению КОСГУ 262 5,8
Прочие расходы КОСГУ 290
Прочие расходы КОСГУ 291 298,4 251,8
Прочие расходы КОСГУ 292 0,2
Прочие расходы КОСГУ 295 5,8 36,6
Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310 133,0
Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340 31,4 74,2

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. 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. 328426,05 301904.91 301904.91 304477,3

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

тыс. руб. 328426,05 301904.91 301904.91 303939,2

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 309984,66 281865,34 281865,34 281865,4
1.2 приобретенного муниципальным учреждением 

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

тыс. руб. - - - 538,1

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. 103920,2 105095,1 105095,1 104050,0

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 84754,16 84754,16 84754,16 84754,1
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 5199,6 5199,6 5199,6 5199,6
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 8069,72 8069,72 8069,72 10456,3

2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 19166,06 20039,57 20039,57 19295,7
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 10324,93 9421,90 9421,90 10422,5

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 3978,4 3978,4 3978,4 3978,4
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 5244,0 5244,0 5244,0 5244,0
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 8841,13 10617,66 10617,66 8873,2

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 210,14 210,14 210,14 210,14
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 82,38 82,38 82,38 82,38



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 191№ 39 ч.3, 29.05.2020

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

муниципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 274872,14 245742,46 245742,46 250279,7

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

тыс. руб. 274872,14 245742,46 245742,46 250279,7

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 273846,47 244773,78 244773,78 249531,0
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. 49641,58 48942,06 48942,06 47351,1

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 48615,91 47662,60 47662,60 46672,9
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 3370,16 3250,48 3250,48 2626,5
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 5230,44 5841,45 5841,45 6965,5

4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1025,67 1279,46 1279,46 678,2
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 542,21 981,07 981,07 522,6

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 98,45 87,14 87,14 -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 483,46 298,39 298,39 155,6

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. 12 12 12 12

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 5 5 5 5
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. 319 5802 5802 9203

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 15191,14 15191,14 15191,14 15191,14

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 8135,2 8135,2 8135,2 8135,2
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 457,8 457,8 457,8 457,8

3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 1022,2 1022,2 1022,2 1214,1
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 7055,94 7055,94 7055,94 7055,94
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 
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.
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УТВЕРЖДЕН
заместителем начальника департамента по управлению му-

ниципальными 
ресурсами - начальника управления персоналом

_______________О.Ю. Желтова

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 64» г.Перми

(наименование учреждения)
за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

(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 учре-

ждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 64» г.Перми

Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 64» г.Перми
Юридический адрес 614042, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Ласьвинская, 64а
Фактический адрес 614042, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Ласьвинская, 64а
614042, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Победы, 46

Телефон/факс/электронная почта (342) 283-09-11, (342) 283-10-73
shkola64@obrazovanie.perm.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Большаков Сергей Валерьевич
Тел. (342) 283-09-11

Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

1025901608061 от 03.02.2012 г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия 3523 от 11.08.14 г., действительна бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок 
действия)

Серия 59А01№ 0000539 от 04.04.15 г., рег.№ 407 дейст-
вительна по 04.04.27 г.

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)

2018 2019
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

- реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования, 
основного общего образования и среднего об-
щего образования, в том числе адаптированных 
программ образования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и умственной 
отсталостью, для детей-инвалидов также в со-
ответствии с индивидуальной программой реа-
билитации детей-инвалидов.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования админист-
рации города Перми от 05.07.17 
№ СЭД-059-08-01-26-164
Лицензия 3523 от 11.08.14 г., 
действительна бессрочно.
Аккредитация 59А01 от 
04.04.15 г. рег. № 407 действи-
тельна по 04.04.27 г.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования админист-
рации города Перми от 05.07.17 
№ СЭД-059-08-01-26-164
Лицензия 3523 от 11.08.14 г., 
действительна бессрочно.
Аккредитация 59А01 от 
04.04.15 г. рег. № 407 действи-
тельна по 04.04.27 г.
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2 Виды деятельности, не являющиеся основны-
ми
- проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
- реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ художественно-экстетической, 
физкультурно-спортивной, социально-педаго-
гической и иной направленности;
- организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха;
- осуществление приносящей доход деятель-
ности:
  оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказа-
нии платных образовательных услуг и ежегод-
но утверждаемому перечню;
  сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущество, приобретенного за 
счет ведения самостоятельной финансово-хо-
зяйственной деятельности, в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления; 
  иные платные услуги:
  предоставление услуг по дневному уходу за 
детьми;
  организация отдыха и оздоровления;
  организация досуга и спортивных меропри-
ятий;
  деятельность по организации конференций, 
семинаров, олимпиад;
  издательская деятельность;
оказание консультативной и методической по-
мощи родителям (законным представителям) 
по вопросам воспитания, обучения и развития 
обучающихся.

Лицензия 3523 от 11.08.14 г., 
действительна бессрочно.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования админист-
рации города Перми от 05.07.17 
№ СЭД-059-08-01-26-164

Лицензия 3523 от 11.08.14 г., 
действительна бессрочно.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования админист-
рации города Перми от 05.07.17 
№ СЭД-059-08-01-26-164

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 140,11 139,44 90,0 90,7
2 Непрофильные функции 14,0 13,0 10,0 9,3

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
1804 1969

Реализация основных общеобразовательных программ начально-
го общего образования 

800 847 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования 

808 837 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования 

78 89 Физические лица
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Организация отдыха детей и молодежи 118 195 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 1224 2135

Культурологическое направление 496 880 учащиеся
Естественнонаучное направление 443 875 учащиеся
Художественно-эстетическое 35 55 учащиеся
Туристко-краеведческая 189 248 учащиеся
Физкультурно-спортивная 16 77 учащиеся
Проведение мероприятий 45 - Физические лица

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 146,8 154,1 154,1 152,4

2 Фактическая численность штук 146,8 154,1 154,1 152,4
2.1 Количественный состав человек 91 90 90 95
2.2 Квалификация

сотрудников6
высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 2
с 3 до 8 лет – 5
с 8 до 14 лет – 2
с 14 до 20 лет – 7
более 20 лет - 49

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 3
с 3 до 8 лет – 3
с 8 до 14 лет – 2
с 14 до 20 лет – 9
более 20 лет - 51

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 3
с 3 до 8 лет – 3
с 8 до 14 лет – 2
с 14 до 20 лет – 9
более 20 лет - 51

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 3
с 3 до 8 лет – 6
с 8 до 14 лет – 6
с 14 до 20 лет – 9
более 20 лет - 48

средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 2
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 4
более 20 лет - 17

средне-специаль-
ное 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 – 4
более 20 лет - 12

средне-специаль-
ное 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 – 4
более 20 лет - 12

средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 4
с 3 до 8 лет – 3
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 3
более 20 лет - 10

среднее образова-
ние и
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 1
более 20 лет - 1

среднее образова-
ние и
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 1
более 20 лет - 1

среднее образова-
ние и
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 1
более 20 лет - 1

среднее образова-
ние и
стаж работы:
до 3-х лет – 1
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 1
более 20 лет - 1

без образование и
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет - 0

без образование и
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет - 0

без образование и
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет - 0

без образование и
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет - 0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 90,8 86,5

1.1 Руководители учреждения человек 4 3,7
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1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, в дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 72,8 68,8

1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 4 4,2

1.4 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.5 Административный персонал человек 10 9,8
1.6 Рабочие человек 0 0

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 35412,35 39942,10
2.1 Руководители учреждения руб. 54222,92 61407,65
2.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

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

руб. 35995,88 41017,70

2.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 36193,75 36480,20

2.4 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2.5 Административный персонал руб 22657,50 25220,20
2.6 Рабочие руб. 0 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

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 обеспече-
ния, тыс. руб.

2018 2019
1 2 3 4

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

72229,0

Постановление администрации г. Перми от 19.10.2017 N 869 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

614,0

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

21,1

Постановление администрации города Перми от 19 октября 2018 г. №792 «Об 
утверждении муниципальной программы «Доступное и качественное образо-
вание»

69229,6

Постановление администрации города Перми от 18 октября 2018 г. №764 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспече-
ние семейного благополучия населения города Перми»

1056,8
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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 Болквадзе 

Арсен 
Давидович

Представитель обществен-
ности города Перми (Реше-
ние общего родительского 
собрания от 27.04.2017)

Приказ департамента образования от 07.07.2017 г. № 
СЭД-059-08-01-09-902 «Об утверждении нового со-
става наблюдательного совета в муниципальном ав-
тономном общеобразовательном учреждении «Сред-
няя общеобразовательная школа № 64» г.Перми

07.07.2022

2 Воронцова
 Ольга 
Владимировна

Представитель трудового 
коллектива (Решение обще-
го собрания работников от 
14.06.2017)

Приказ департамента образования от 07.07.2017 г. № 
СЭД-059-08-01-09-902 «Об утверждении нового со-
става наблюдательного совета в муниципальном ав-
тономном общеобразовательном учреждении «Сред-
няя общеобразовательная школа № 64» г.Перми

07.07.2022

3 Губина 
Любовь
 Владимировна

Представитель родитель-
ской общественности (Ре-
шение общего собрания ро-
дителей от 27.04.2017)

Приказ департамента образования от 07.07.2017 г. № 
СЭД-059-08-01-09-902 «Об утверждении нового со-
става наблюдательного совета в муниципальном ав-
тономном общеобразовательном учреждении «Сред-
няя общеобразовательная школа № 64» г.Перми

07.07.2022

4 Глотка
 Наталья 
Дмитриевна

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

Приказ департамента образования от 07.07.2017 г. № 
СЭД-059-08-01-09-902 «Об утверждении нового со-
става наблюдательного совета в муниципальном ав-
тономном общеобразовательном учреждении «Сред-
няя общеобразовательная школа № 64» г.Перми

07.07.2022

5 Лихачева 
Инна 
Андреевна

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

Приказ департамента образования от 07.07.2017 г. № 
СЭД-059-08-01-09-902 «Об утверждении нового со-
става наблюдательного совета в муниципальном ав-
тономном общеобразовательном учреждении «Сред-
няя общеобразовательная школа № 64» г.Перми

07.07.2022

6 Тарасова 
Наталья 
Викторовна

Представитель трудового 
коллектива (Решение обще-
го собрания работников от 
14.06.2017)

Приказ департамента образования от 07.07.2017 г. № 
СЭД-059-08-01-09-902 «Об утверждении нового со-
става наблюдательного совета в муниципальном ав-
тономном общеобразовательном учреждении «Сред-
няя общеобразовательная школа № 64» г.Перми

07.07.2022

7 Фадеева
 Елена 
Степановна

Представитель общест-
венности (Решение обще-
го собрания родителей от 
27.04.2017)

Приказ департамента образования от 07.07.2017 г. 
№ СЭД-059-08-01-09-902 «Об утверждении нового 
состава наблюдательного совета в муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 64» г. 
Перми

07.07.2022

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. 183050,8 185302,1 + 1,2%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 128418,1 128457,8 + 0,03%
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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

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

суммы за-
долженности 
относительно 
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 задолженно-

сти, в том числе:
тыс. руб. 55768,3 1502,1 -97,3 x

1.1 в разрезе поступлений 55611,1 1322,4 -97,6 x
1.2 в разрезе выплат 157,2 179,1 +14,3 x

Расчеты по коммунальным услу-
гам

- 143,1 +100,0

Расчеты по прочим услугам - 6,7 +100,0
Расчеты по сан-кур лечению - 21,1 +100,0
Расчеты по страховым взносам 
на обязательное страхования

157,2 8,2 -99,9

2 Нереальная к взысканию деби-
торская задолженность

тыс. руб. - -

3 Сумма кредиторской задолжен-
ности, в том числе:

тыс. руб. 1444,9 863,3 -40,2 x

Расчеты по доходам тыс. руб 1411,7 757,0 -46,4
в разрезе выплат х
Пособия по социальной помощи тыс. руб - 94,1 +100,0

4 Просроченная кредиторская за-
долженность

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. 2699,6 2699,6 2895,4 2895,4

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. 2699,6 2699,6 2895,4 2895,4
2 Сумма доходов, полученных при осуществлении основ-

ных видов деятельности сверх муниципального задания, 
в том числе:

тыс. руб. 2659,6 2659,6 2895,4 2895,4

Культурологическое направление 1011,4 1011,4 1250,6 1250,6
Естественнонаучное направление 1134,1 1134,1 1218,6 1218,6
Художественно-эстетическое 74,6 74,6 54,0 54,0
Туристко-краеведческая 379,3 379,3 344,3 344,3
Физкультурно-спортивная 60,2 60,2 27,9 27,9
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1 2 3 4 5 6 7
3 Сумма доходов, полученных при осуществлении иных 

видов деятельности, в том числе:
тыс. руб. 40,0 40,0 0,0 0,0

Проведение мероприятий 40,0 40,0 0,0 0,0

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование услуги (ра-

боты)
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 основных обще-

образовательных программ 
начального общего образо-
вания 

800 847 800 848 24551,4 21675,8 23875,8 20187,4 1

2 Реализация основных обще-
образовательных программ 
основного общего образова-
ния 

808 837 809 837 28147,6 29188,2 27346,2 28605,7

3 Реализация основных обще-
образовательных программ 
среднего общего образова-
ния 

78 89 79 89 2862,2 3194,1 2782,5 3194,1

4 Затраты на уплату налогов - - 1057,6 1504,7 759,3 1504,7
5 нормативные затраты на со-

держание муниципального 
имущества

- - 1447,8 1944,3 1447,8 1944,3

6 Организация отдыха детей и 
молодежи

118 195 118 195 614,0 1014,6 614,0 1014,6

7 Обеспечение своевременной 
выплаты заработной платы 
работникам в первые рабо-
чие дни 2019 года с учетом 
установленных сроков (уве-
домление по расчетам между 
бюджетами Министерства 
образования и науки Перм-
ского края № 4 от 26.09.2018)

- - 4187,6 0,0 4187,6

Обеспечение своевременной 
выплаты заработной платы 
работникам в первые рабо-
чие дни 2020 года с учетом 
установленных сроков (уве-
домление по расчетам между 
бюджетами Министерства 
образования и науки Перм-
ского края от 26 сентября 
2019 г. № 5264229)

4505,0
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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

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 Культурологиче-

ское направление
руб.

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

2 Естественнонауч-
ное направление

руб.

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

3 Художественно-
эстетическое

руб.

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

4 Туристко-крае-
ведческая

руб.

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

5 Физкультурно-
спортивная

руб.
56

0
56

0
56

0
56

0

56
0

56
0

56
0

56
0

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 (ра-

ботами) учреждения,  
в том числе:

ед. 1804 1806 4103 4104

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед.
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования 

800 800 847 848

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования 

808 809 837 837

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования 

78 79 89 89

Организация отдыха детей и молодежи 118 118 195 195
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. 1224 1224 2135 2135

Культурологическое направление 496 496 880 880
Естественнонаучное направление 443 443 875 875
Художественно-эстетическое 35 35 55 55
Туристко-краеведческая 189 189 248 248
Физкультурно-спортивная 16 16 77 77
Проведение мероприятий ед. 45 45 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. 519,24 519,24 560,0 560,0

Культурологическое направление 537,77 537,77 560,0 560,0
Естественнонаучное направление 537,77 537,77 560,0 560,0
Художественно-эстетическое 537,77 537,77 560,0 560,0
Туристко-краеведческая 537,77 537,77 560,0 560,0
Физкультурно-спортивная 537,77 537,77 560,0 560,0
Проведение мероприятий 40,0 40,0 0,0 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 2 нет Обращение рассмотрено, от-

вет подготовлен
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. 2018 2019
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 75938,8 83498,4

в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 67214,3 67214,3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 11285,3 11420,2
Приносящая доход деятельность тыс. руб. 803,4 4863,9

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 76788,6 75 271,4
в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 61797,1 61171,7
Субсидии на иные цели тыс. руб. 11285,3 10008,7
Доходы от аренды тыс. руб. 790,9 755,9
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 2900,3 2 895,4
Суммы принудительного изъятия тыс. руб. 0,0
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 436,8
Иные доходы тыс. руб. 15,0 3,0

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

тыс. руб. 83498,4

в разрезе выплат
3.1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 62868,1 67214,3

Заработная плата тыс. руб. 37607,6 41466,6
Прочие выплаты тыс. руб. 1,5 122,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 12313,3 11119,8
Услуги связи тыс. руб. 197,1 240,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 3983,1 3932,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4232,7 4074,4
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 1925,7 2507,9
Страхование тыс. руб. 59,4
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 623,2
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 43,9 54,2
Прочие расходы тыс. руб. 1058,4 1206,5
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 947,8 1050,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 557,0 756,9

3.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 11450,2 11420,2
в разрезе выплат                               
Заработная плата тыс. руб. 3690,1 3883,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1121,2 1171,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб.
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 210,0
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Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 81,4 111,9
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 6349,8 5770,8
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме тыс. руб. 42,2
Прочие расходы тыс. руб. 0,2
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 200,0 200,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 7,6 30,3

3.3 Поступления от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 3996,0 4863,9
в разрезе выплат                               
Заработная плата тыс. руб. 1226,9 2106,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 419,1 636,2
Услуги связи тыс. руб. 7,7 6,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 471,5 851,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 690,0 493,0
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 618,2 100,0
Прочие расходы тыс. руб. 162,6 162,3
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 200,0 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 200,0 190,8
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 217,0

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

тыс. руб. 69996,1 75443,2

4.1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 56825,5 60638,5
в разрезе выплат                               
Заработная плата тыс. руб. 34206,3 36071,9
Прочие выплаты тыс. руб. 1,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 10353,9 10738,0
Услуги связи тыс. руб. 197,1 236,7
Коммунальные услуги тыс. руб. 3897,3 3932,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3946,7 3607,5
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 1913,9 2258,7
Страхование тыс. руб. 59,4
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 623,2
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 43,9
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме тыс. руб. 54,2
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 95,2
Прочие расходы тыс. руб. 760,1
Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 1206,4
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 947,8 1030,8
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 557,0 723,9

4.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 10038,6 10867,7
в разрезе выплат                               
Заработная плата тыс. руб. 3255,0 3790,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 980,0 1136,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 81,4 99,7
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 5514,6
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме тыс. руб. 414,1
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме тыс. руб. 4999,9
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 153,8
Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме тыс. руб. 42,2
Прочие расходы тыс. руб. 0,2
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 199,8 200,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 7,6 30,4

4.3 Поступления от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 3132,0 3937,2
в разрезе выплат                               
Заработная плата тыс. руб. 1224,9 2104,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 397,3 632,3
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Услуги связи тыс. руб. 7,7 5,7
Транспортные услуги тыс. руб. 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 545,2 622,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 283,1 14,6
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 464,1 100,0
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 216,2
Прочие расходы тыс. руб. 129,4
Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 119,3
Другие экономические санкции тыс. руб. 30,0
Иные выплаты текущего характера организациям тыс. руб. 13,0
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0 19,9
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 80,3 59,6

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 
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 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 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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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 
отчетно-
го пери-

ода

на конец 
отчетно-
го пери-

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

пального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 181335,4 181814,0 181814,0 183959,0

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

тыс. руб. 181335,4 181814,0 181814,0 182775,2

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 160843,3 160843,3 160843,3 160843,3
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. - - - 1183,8

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. 89307,7 93489,6 93489,6 93457,8

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 72032,3 72032,3 72032,3 72032,3

2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 888,3 6840,2 6840,2 6840,2
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 723,2 7855,9 7855,9 7340,4
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 17275,4 21457,3 21457,3 21425,4
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 13801,9 17985,9 17985,9 17963,3

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 661,5 1051,6 1051,6 1130,4
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 117,1 141,9 141,9 143,4
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 3473,5 3471,4 3471,4 3462,1

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. 128917,1 127181,6 127181,6 127114,7

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

тыс. руб. 128917,1 127181,6 127181,6 126898,5

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 127363,1 126632,4 126632,4 125938,5
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. - - - 216,2

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. 42490,5 41784,4 41784,4 38073,3

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 41511,6 40637,6 40637,6 37340,7
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 3738,0 3977,4 3977,4 3497,2
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 2627,8 4103,7 4103,7 3876,3
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 595,6 1146,8 1146,8 732,6
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 595,6 1146,8 1146,8 732,6

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. - - - -

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 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.
2018 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на нача-
ло от-

четного 
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. 22 22 22 22

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 20 20 20 20

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. 20080 25535 25535 25535

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 40437,19 40437,19 40437,19 40437,19

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 10920,9 10920,9 10920,9 10920,9
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 890,2 1023,5 1023,5 1023,5
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 799,9 799,9 799,9 1314,3
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 29516,29 29516,29 29516,29 29516,29
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1 2 3 4 5 6 7
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.

790,9 755,9

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципально-
го 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 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
_________________________________________

(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 автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 72» 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 

«Средняя общеобразовательная школа № 72» г.Перми
Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 72» г.Перми
Юридический адрес 614094, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Мильчакова,22
Фактический адрес 614094, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Мильчакова,22; 

614094, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Связистов,22
Телефон/факс/электронная почта (342)224-47-53(факс) / school72@list.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Симоненко Наталья Петровна, (342)224-44-42
Документ, подтверждающий государственную ре-
гистрацию некоммерческой организации (номер, 
дата выдачи)

Серия 59 №004522524 от 25 апреля 2013г.                                                                                         
Срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 №0002293 от 09 октября 2015г.                                                                                      
Срок действия – бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата выда-
чи, срок действия)

Серия 59А01 № 0000680 от 19 мая 2015г.                                                                                               
Срок действия - до 19 мая 2027 г.

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)

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

Осуществление образовательной деятельности 
по образовательным программам  начального 
общего образования, основного общего обра-
зования и среднего общего образования в том 
числе:
Программ общего образования по индивиду-
альным учебным планам на уровне среднего 
образования;
Адаптированных программ образования для 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и детей-инвалидов   ( в том числе инди-
видуальные программы реабилитации инвали-
дов); 
Инновационную образовательную программу; 
Образовательные программы среднего общего 
образования, обеспечивающие изучение пред-
метов на профильном уровне

Устав, утвержденный рас-
поряжением заместителя 
главы администрации города 
Перми - начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
20.09.2016г. № СЭД-08-01-
26-304
Лицензия серия 59Л01 
№0002293 от 09 октября 
2015г., срок действия - бес-
срочно
Свидетельство об аккредита-
ции серия 59А01 № 0000680 
от 19 мая 2015г. - срок дейст-
вия - до 19 мая 2027 г

Устав, утвержденный рас-
поряжением заместителя 
главы администрации города 
Перми - начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
20.09.2016г. № СЭД-08-01-
26-304
Лицензия серия 59Л01 
№0002293 от 09 октября 
2015г., срок действия - бес-
срочно
Свидетельство об аккредита-
ции серия 59А01 № 0000680 
от 19 мая 2015г. - срок дейст-
вия - до 19 мая 2027 г
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2 Виды деятельности, не являющиеся основными
Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха;                                   
- Проведение   мероприятий в сфере образования;
-.Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной, социально-педаго-
гической и иной направленности;
 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, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущество, приобретенное за 
счет ведения самостоятельной финансово-хо-
зяйственной деятельности, в порядке, установ-
ленном действующим законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов мест-
ного самоуправления города Перми;
Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха на территории Учреждения сверх му-
ниципального задания .

Устав, утвержденный рас-
поряжением заместителя 
главы администрации города 
Перми - начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
20.09.2016г. № СЭД-08-01-
26-304
Лицензия серия 59Л01 
№0002293 от 09 октября 
2015г., срок действия - бес-
срочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением заместителя 
главы администрации города 
Перми - начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
20.09.2016г. № СЭД-08-01-
26-304
Лицензия серия 59Л01 
№0002293 от 09 октября 
2015г., 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 95 100,1 96,0 98,07
2 Непрофильные функции 6,0 3 4,0 1,93

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

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

соответствии с муниципальным заданием
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ началь-

ного общего образования
605 651 Физические лица

1.2 Реализация основных общеобразовательных программ основно-
го общего образования

582 572 Физические лица

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

101 106 Физические лица

1.4 Организация отдыха детей и молодежи 95 90 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 212 174

2.1    Подготовка детей к школе 20            24             Физические лица
2.2    Развитие познавательных способностей (РПС) - 15 Физические лица
2.3    Увлекательная информатика - 11 Физические лица
2.4    Раннее изучение английского языка 23                  33                 Физические лица
2.5    Подготовка к поступлению в вузы и ссузы 159                   91                Физические лица
2.6    Физкультурно-спортивная 10 - Физические лица
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1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование 

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало от-
четного пери-

ода

на конец отчет-
ного периода

на начало от-
четного пери-

ода

на конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность 

учреждения5
штук 97,78 101.0 101.0 103,1

2 Фактическая численность штук 97,78 101.0 101.0 103,1
2.1 Количественный состав человек 63 64 57 65
2.2 Квалификация сотрудников6 высшее обра-

зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет -4;
с 14 до 20 лет 4;
более 20 лет -36

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет -5;
с 14 до 20 лет 2;
более 20 лет -39

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет -5;
с 14 до 20 лет 2;
более 20 лет -39

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 8;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет -3;
более 20 лет - 37

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

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

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

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

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0;

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0;

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0;

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х 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 64,1 62,8

в разрезе категорий (групп) работников человек
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
процесс

человек 55,1 54,0

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации ко-
торых создано учреждение

человек - -

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный процесс

человек
1,0 1,9

Руководители учреждения человек 4,0 4,0
Учебно-вспомогательный персонал человек - -
Административный персонал человек 4,0 2,9
Рабочие человек - -

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 35988,7 39430,87

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

руб. 35836,97 38710,80

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации ко-
торых создано учреждение

руб. - -
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Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный процесс

руб. 20583,3 21405,63

Руководители учреждения руб. 51529,2 63926,35
Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
Административный персонал руб. 22297,9 37123,60

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 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 19 октября 2017 г. № 877 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

57510,9

2 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 893 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города  
Перми»

21,1

3 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 869 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

494,3

4 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 899 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе 
Перми»

49,5

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

55429,8

6 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного 
благополучия населения города Перми»

489,4

7 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 793 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Безопасный город»

22,0

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

чество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, №, 
наименование)

Срок  
полномочий

1 2 3 4 5
1 Аликина Ирина 

Валентиновна
Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
11.09.2015)

Приказ от 16.11.2015г, № СЭД-08-01-09-
1554, «Об утверждении состава наблю-
дательного совета в МАОУ «СОШ № 
72» г. Перми

18.12.2020

2 Атрощенко 
Дмитрий 
Владимирович

Представитель родительской 
общественности (решение 
родительского собрания от 
23.09.2015)

Приказ от 16.11.2015г, № СЭД-08-01-09-
1554, «Об утверждении состава наблю-
дательного совета в МАОУ «СОШ № 
72» г. Перми

18.12.2020
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3 Загуляева Екатерина 
Евгеньевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля департамента образования 
администрации города Перми

Приказ от 16.11.2015г, № СЭД-08-01-09-
1554, «Об утверждении состава наблю-
дательного совета в МАОУ «СОШ № 
72» г. Перми  (в редакции от 18.01.2017 
г, № СЭД-059-08-01-09-29, «О внесении 
изменений в составы наблюдательных 
советов муниципальных автономных 
общеобразовательных учреждений 
Дзержинского района г.Перми, утвер-
жденных отдельными приказами на-
чальника департамента образования ад-
министрации города Перми» 

18.12.2020

4 Ипатов Михаил 
Юрьевич

Представитель общественности 
(решение общего собрания тру-
дового коллектива от 11.09.2015)

Приказ от 16.11.2015г, № СЭД-08-01-09-
1554, «Об утверждении состава наблю-
дательного совета в МАОУ «СОШ № 
72» г. Перми

18.12.2020

5 Клековкина Ольга 
Леонидовна

Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
11.09.2015)

Приказ от 16.11.2015г, № СЭД-08-01-09-
1554, «Об утверждении состава наблю-
дательного совета в МАОУ «СОШ № 
72» г. Перми

18.12.2020

6 Рожкова Мирослава 
Васильевна

Представитель родительской 
общественности (решение 
родительского собрания от 
23.09.2015)

Приказ от 16.11.2015г, № СЭД-08-01-09-
1554, «Об утверждении состава наблю-
дательного совета в МАОУ «СОШ № 
72» г. Перми

18.12.2020

7 Петрова  Юлия 
Леонидовна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице депар-
тамента имущественных отно-
шений администрации города 
Перми (по согласованию)

Приказ от 11.04.2018г, № СЭД-059-08-
01-09-420, «О внесении изменений в со-
ставы наблюдательных советов муници-
пальных автономных образовательных 
учреждений Дзержинского района горо-
да Перми,, утвержденные отдельными 
приказами»

18.12.2020

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. 397758,9 398948,4 +2,2%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 358713,5 357626,6 -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 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. - -
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2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год Изменение 
суммы 

задолжен-
ности от-
носитель-
но преды-

дущего 
отчетного 

года, %

Причины 
образова-
ния прос-
роченной 

креди-
торской 

задолжен-
ности, де-
биторской 
задолжен-
ности, не-
реальной 
к взыска-

нию
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 48625,8 3388,1 -93,0 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 48469,3 3098,1 -93,6 x

Платные дополнительные образовательные услу-
ги

тыс. руб. 81,0 153,5 89,5

Расчеты по доходам от оказания платных услуг тыс. руб. 44823,0 - -100
Расчеты по доходам от операционной аренды тыс. руб. 3558,6 2828,6 -20,5
Расчеты по условным арендным платежам тыс. руб. 6,7 116,0 1631,3

1.2 в разрезе выплат 156,5 290,0 85,3 х
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. - 1,9 100
Услуги связи тыс. руб. 0,1 - -100
Коммунальные услуги тыс. руб. 156,4 288,1 84,2

2 Нереальная к взысканию дебиторская задолжен-
ность

тыс. руб. - - - х

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 696,5 1957,0 181,0 х
в том числе:

3.1  в разрезе поступлений тыс. руб. 425,8 141,5 -66,8 х
 платные услуги тыс. руб. 99,2 141,5 42,6
субсидии на иные цели тыс. руб. 326,6 - -100

3.2 в разрезе выплат тыс. руб. 270,7 1815,5 570,7 х
Услуги связи тыс. руб. - 15,6 100
Работы по содержанию имущества тыс. руб. - 1455,3 100
Прочие работы, услуги тыс. руб. - 217,1 100
Материальные запасы тыс. руб. - 31,9 100
Удержания из заработной платы тыс. руб. - 10,4 100
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 270,7 85,3 -68,5

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 год 2019 год 

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

ных услуг (выполнения работ), в том числе:
тыс. руб. 1301,0 1254,8 1366,7 1075,5

1.1 частично платных, из них по видам услуг (ра-
бот):

тыс. руб. - - - -

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (ра-
бот):

тыс. руб. 1301,0 1254,8 1366,7 1075,5

1.2.1 Подготовка детей к школе тыс. руб. 292,0 291,0 333,2 303,0
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1 2 3 4 5 6 7
1.2.2 Раннее изучение английского языка тыс. руб. 139,0 129,1 101,9 81,9
1.2.3 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы тыс. руб. 695,0 667,5 521,6 400,6
1.2.4 Развитие познавательных способностей тыс. руб. - - 300,0 205,0
1.2.5 Увлекательная информатика тыс. руб. - - 110,0 85,0
1.2.6 Физкультурно-спортивная тыс. руб. 175,0 167,2 - -

2 Сумма доходов, полученных при осуществлении 
основных видов деятельности сверх муници-
пального 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 муни-
ципального 
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 общео-

бразовательных программ на-
чального общего образования

605 651 605 652 18727,2 16118,1 16437,9 16117,9 - 1

2 Реализация основных общеобра-
зовательных программ основного 
общего образования

582 572 582 573 20656,5 19536,1 19592,3 19536,1 - 1

3 Реализация основных общео-
бразовательных программ сред-
него общего образования

101 106 101 106 3766,6 3821,3 3121,2 3821,3 - -

4 Нормативные затраты на со-
держание муниципального 
имущества

- - - - 974,2 1317,3 974,2 1317,3 - -

5 Затраты на уплату налогов - - - - 4503,8 4553,8 4503,8 4553,8 - -
6 Организация отдыха детей и 

молодежи
95 90 95 90 - 468,3 - 468,3 - -

7 Обеспечение своевременной вы-
платы заработной платы работни-
кам в первые рабочие дни 2019 
года с учетом уста-новленных 
сроков (уведом-ление по расчетам 
между бюджетами Министерства 
образования и науки Перм-
ского края №4 от 26.09.2018).           
Обеспечение своевременной вы-
платы заработной платы работни-
кам в первые рабочие дни 2020 
года с учетом уста-новленных 
сроков (уведом-ление по расчетам 
между бюджетами Министерства 
образования и науки Перм-ского 
края №5264229 от 26.09.2019)

- - - - 3237,1 6564,0 - 3237,1 - -
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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
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 Подготовка детей 

к школе

ру
б.

28
00

,0
28

00
,0

28
00

,0
28

00
,0

- - - - -
28

00
,0

28
00

,0
28

00
,0

28
00

,0
28

00
,0

28
00

,0
28

00
,0

- - - - -
28

00
,0

28
00

,0
28

00
,0

2 Развитие познава-
тельных способ-
ностей ру

б.

10
50

,0
10

50
,0

10
50

,0
10

50
,0

- - - - -
10

50
,0

10
50

,0
10

50
,0

10
50

,0
10

50
,0

10
50

,0
10

50
,0

- - - - -
10

50
,0
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,0
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50
,0

3 Увлекательная 
информатика

ру
б.

10
50

,0
10

50
,0

10
50

,0
10

50
,0

- - - - -
10

50
,0

10
50

,0
10

50
,0

10
50

,0
10

50
,0

10
50

,0
10

50
,0

- - - - -
10

50
,0

10
50

,0
10

50
,0

4 Раннее изучение 
английского языка ру

б. - - - - - - - - -
10

50
,0

10
50

,0
10

50
,0

- - - - - - - - -
10

50
,0

10
50

,0
10

50
,0

5 Подготовка к по-
ступлению в вузы 
и ссузы ру

б.

96
2,

5
96

2,
5

96
2,

5
96

2,
5

- - - - -
80

0,
0

80
0,

0
80

0,
0

96
2,

5
96

2,
5

96
2,

5
96

2,
5

- - - - -
80

0,
0

80
0,

0
80

0,
0

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год 

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

услугами (работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 1483 1483 1593 1595

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1383 1383 1419 1421
1.1.1 Реализация основных общеобразовательных про-

грамм начального общего образования
ед. 605 605 651 652

1.1.2 Реализация основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования

ед. 582 582 572 573

1.1.3 Реализация основных общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования

ед. 101 101 106 106

1.1.4 Организация отдыха детей и молодежи ед. 95 95 90 90
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 212 212 174 174

1.3.1 Подготовка детей к школе ед. 20 20 24 24
1.3.2 Развитие познавательных способностей ед. 0 0 15 15
1.3.3 Увлекательная информатика ед. 0 0 11 11
1.3.4 Раннее изучение английского языка ед. 23 23 33 33
1.3.5 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы ед. 159 159 91 91
1.3.6 Физкультурно-спортивная ед. 10 10 - -

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 (работ)8:

руб. 1156,93 1156,93 1209.20 1209.20

3.1 Подготовка детей к школе руб. 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00
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3.2 Развитие познавательных способностей руб. - - 1050,00 1050,00
3.3 Увлекательная информатика руб. - - 1050,00 1050,00
3.2 Раннее изучение английского языка руб. 1050,00 1050,00 1050.00 1050.00
3.3 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы руб. 881,25 882,25 892.86 892.86
3.4 Физкультурно-спортивная руб. 2500,00 2500,00 - -

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 - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1 1 Вопрос урегулирован
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 

Перми - - -

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края - - -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокурату-
ру города Перми 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:

№ 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. 60888,4 59000,5

в разрезе поступлений
1.1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс. руб. 51358,6 49141,8

1.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 6967,2 7158,5
1.3 За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, в 

т.ч.
тыс. руб. 2562,6 2700,2

1.3.1 Доходы от аренды тыс. руб. 546,5 855,6
1.3.2 Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1301,0 1366,7
1.3.3 Возмещение коммунальных услуг от арендаторов тыс. руб. 675,1 561,1
1.3.4 Добровольные пожертвования тыс. руб. 10,0 10,0
1.3.5 Иные доходы тыс. руб. 30,0 -93,2

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 60835,4 58721,3
в разрезе поступлений

2.1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 51358,6 49141,8

2.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 6967,2 7158,5
2.3 За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 2509,6 2421,0

2.3.1 Доходы от аренды тыс. руб. 546,5 853,0
2.3.2 Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1254,9 1168,7
2.3.3 Возмещение коммунальных услуг от арендаторов тыс. руб. 668,4 492,5
2.3.4 Добровольные пожертвования тыс. руб. 9,8 -
2.3.5 Иные доходы тыс. руб. 30,0 -93,2

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

тыс. руб. 62972,3 62827,2

в разрезе выплат
3.1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс. руб. 52359,7 52378,9

Заработная плата тыс. руб. 29214,7 29772,4
Прочие выплаты тыс. руб. 1,9 127,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8730,0 8981,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей тыс. руб. 4503,8 4553,8
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Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 17,6 77,8
Услуги связи тыс. руб. 175,3 160,8
Коммунальные услуги тыс. руб. 2235,2 2077,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4359,3 3920,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1977,2 1585,8
Работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 12,0
Прочие расходы тыс. руб. 3,0 -
Приобретение основных средств тыс. руб. 999,5 973,0
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 142,2 136,8

3.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 7493,9 7485,1
Заработная плата тыс. руб. 2943,5 2638,6
Прочие выплаты тыс. руб. - 30,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 888,9 798,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 250,0 250,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 73,1 85,5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 3333,1 3661,9
Прочие расходы тыс. руб. 0,2 -
Приобретение основных средств тыс. руб. - -
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 5,1 20,7

3.3 За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 3118,7 2963,2
Заработная плата тыс. руб. 296,4 296,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 84,9 84,9
Услуги связи тыс. руб. 2,0 2,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1015,1 704,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 83,1 353,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1019,6 1049,1
Прочие расходы тыс. руб. 40,0 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей тыс. руб. 500,4 450,4
Приобретение основных средств тыс. руб. - -
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 77,2 13,2

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

тыс. руб. 59092,5 58356,0

в разрезе выплат
4.1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс. руб. 49122,6 49051,8

Заработная плата тыс. руб. 26728,4 27217,1
Прочие выплаты тыс. руб. 1,9 127,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7979,2 8210,2
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 17,6 77,8
Услуги связи тыс. руб. 175,3 160,8
Коммунальные услуги тыс. руб. 2235,2 2077,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4359,3 3920,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1977,2 1585,8
Прочие расходы тыс. руб. 4506,8 4553,8
Работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 12,0
Приобретение основных средств тыс. руб. 999,5 972,8
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 142,2 136,8

4.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 7167,3 6765,6
Заработная плата тыс. руб. 2764,8 2338,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 857,2 705,9
Прочие выплаты тыс. руб. - 27,9
Услуги связи тыс. руб.  -   -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 250,0 250,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 73,1 85,5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 3216,9 3337,1
Прочие расходы тыс. руб. 0,2 -
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Приобретение основных средств тыс. руб. - -
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 5,1 20,7

4.3 За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 2802,6 2538,6
Заработная плата тыс. руб. 201,2 168,1
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 60,8 50,6
Услуги связи тыс. руб. - 0,4
Коммунальные услуги тыс. руб. 882,6 622,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 83,1 314,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 957,3 908,6
Прочие расходы тыс. руб. 540,4 460,4
Приобретение основных средств тыс. руб. - -
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 77,2 13,2

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 бюд-
жетных 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 учре-

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

тыс. руб. 2562,6 2509,6 - -

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

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. 1254,8 1254,8 - -

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 уч-
реждения, в том числе:

тыс. руб. 395598,2 397430,1 397430,1 398519,9

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

тыс. руб. 394328,7 396160,6 396160,6 397266,8

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 373706,4 373706,4 373706,4 373706,4
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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 деятель-
ности, в том числе:

тыс. руб. 1269,5 1269,5 1269,5 1253,1

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. 61292,2 62166,1 62166,1 63422,1

2.1 недвижимого имущества, всего, 
из него:

тыс. руб. 40091,2 40091,2 40091,2 40091,2

2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1177,1 2194,8 2194,8 2194,8
2.1.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 6038,9 6987,1 6987,1 6987,1

2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 21201,0 22074,9 22074,9 23330,9
2.3 особо ценного движимого иму-

щества, всего, из него:
тыс. руб. 13405,6 14000,4 14000,4 15209,8

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 126,8 231,0 231,0 231,0
2.3.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 12,8 12,8 12,8 12,8

2.4 иного движимого имущества, 
всего, из него:

тыс. руб. 7795,4 8074,5 8074,5 8121,1

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 568,6 538,5 538,5 538,5
2.4.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 281,0 281,0 281,0 281,0

3 Общая остаточная стоимость 
имущества муниципального уч-
реждения, в том числе:

тыс. руб. 359231,1 358394,7 358394,7 357198,2

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

тыс. руб. 359139,0 358338,6 358338,6 357152,1

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 354672,3 354131,7 354131,7 353591,1
3.2 приобретенного муниципальным 

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

тыс. руб. 92,1 46,1 46,1 46,1

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. 25271,7 24096,8 24096,8 23194,3

4.1 недвижимого имущества, всего, 
из него:

тыс. руб. 21057,0 20516,5 20516,5 19983,5

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 613,8 1149,1 1149,1 1099,3
4.1.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 2767,4 3590,8 3590,8 3299,8

4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 4214,7 3580,3 3580,3 3210,8
4.3 особо ценного движимого иму-

щества, всего, из него:
тыс. руб. 4053,2 3501,4 3501,4 3129,5

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. 161,5 78,9 78,9 81,3

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 n-1 Год n

на на-
чало 

отчет-
ного 

периода

на ко-
нец от-
четного 
периода

на на-
чало 

отчет-
ного 

периода

на ко-
нец от-
четного 
периода

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

за муниципальным казенным учреждением на праве опе-
ративного 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 опе-
ративного 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 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 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления, из них:

ед. 10 10 10 10

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 3 3 3 3
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), 

в том числе:
ед. 7 7 7 7

1.3 количество неиспользованных объектов недви-
жимого 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 движи-
мого имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением на праве оперативного 
управления11, в том числе:

ед. 13792 14064 14064 15987
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1 2 3 4 5 6 7
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным уч-
реждением на праве оперативного управления, 
из них:

кв. м 17210,1 17210,1 17210,1 17210,1

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 7398,5 7398,5 7398,5 7398,5
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 243,7 427,8 427,8 427,8
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 1132,6 1332,0 1332,0 1284,1
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 9811,6 9811,6 9811,6 9811,6
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управле-
ния, в том числе:

кв. м 42,9 42,9 42,9 42,9

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, закре-
пленного за муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. руб. - 546,5 - 853,0

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы му-
ниципального бюджетного  
учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное упол-
номоченное 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 

МАОУ «СОШ № 74»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 «СОШ № 74» 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 
«Средняя общеобразовательная школа № 74» г. Перми

Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 74» г. Перми
Юридический адрес 614056, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Ивана Франко,49
Фактический адрес 614056, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Ивана Франко,49
Телефон/факс/электронная почта Тел.(342) 2602658 факс(342)2602658

e-mail: school74perm@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Полыгалова Татьяна Николаевна, тел.(342)2602658
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 № 004273823 от 28.10.2011 срок действия бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002098 от 07 августа 2015 года, срок действия 
бессрочно

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

Серия 59А01 № 0000566 от «07» апреля 2015 г. срок действия 
до «07» апреля 2027 года

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 является основным ви-
дом деятельности Учреждения, в том числе:
образовательные программы среднего обще-
го образования, обеспечивающие изучение 
предметов на профильном уровне; адаптиро-
ванные программы образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а 
для детей-инвалидов также в соответствии
с индивидуальной программой реабилита-
ции детей-инвалидов

Устав МАОУ «СОШ № 74» 
г. Перми, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования ад-
министрации города Перми  от   
04.05.2018 
№ СЭД-059-08-01-26-64
Лицензия 
Серия 59Л01 № 0000329 от 11 
марта 2013 года

Серия 59А01 № 0000566 от 
«07» апреля 2015 г. срок дейст-
вия до «07» апреля 2027 года

Устав МАОУ «СОШ № 74» г. 
Перми, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми  от   04.05.2018 
№ СЭД-059-08-01-26-64
Лицензия 
Серия 59Л01 № 0002098 от 07 
августа 2015 года, срок действия 
бессрочно 

Серия 59А01 № 0000566 от «07» 
апреля 2015 г. срок действия до 
«07» апреля 2027 года
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2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными
- организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха;
-  проведение мероприятий в сфере образо-
вания;
-  реализация дополнительных общеразвива-
ющих программ художественной, физкуль-
турно-спортивной, социально-педагогиче-
ской и иной направленностей;
-  осуществление приносящей доход дея-
тельности:
- 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
Федерацией и нормативно-правовыми акта-
ми органов местного самоуправления города 
Перми;
-  организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха
на территории Учреждения сверх муници-
пального задания.
Учреждение осуществляет приносящую до-
ход деятельность только по направлениям, 
установленным настоящим Уставом.

Устав МАОУ «СОШ № 74» 
г. Перми, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования ад-
министрации города Перми  от   
04.05.2018 
№ СЭД-059-08-01-26-64

Устав МАОУ «СОШ № 74» г. 
Перми, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми  от   04.05.2018 
№ СЭД-059-08-01-26-64

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 53,88 54,06 87,6 86,4
2 Непрофильные функции 7,65 7,25 13,4 13,6

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
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

274 314 физические лица 

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

327 336 физические лица 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

20 24 физические лица 

Организация отдыха детей и молодежи 104 115 физические лица
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 2 Услуги (работы), оказываемые      
потребителям за плату            

59 180 Физические лица

Организация отдыха детей и молодежи 1 1 Физические лица

подготовка детей к школе 23 25
Дети в возрасте 6 

-7 лет

научно-техническое направление 10 65 физические лица

художественно-эстетическое направление 25 89 физические лица

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  61,53 60,09 60,03 61,31

2 Фактическая численность штук  61,53 60,09 60,03 61,31
2.1 Количественный состав          человек 42 42 42 42

2.2 Квалификация сотрудников     человек

высшее 
образование и 
стаж работы:   

высшее 
образование и 
стаж работы:   

высшее 
образование и 
стаж работы:   

высшее 
образование и 
стаж работы:   

до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет  -3
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет 
- 1
более 20 лет - 19

до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет  -3
с 8 до 14 лет - 5
с 14 до 20 лет 
- 2
более 20 лет - 19

до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет  -3
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет 
- 2
более 20 лет - 19

до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет  -3
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет 
- 2
более 20 лет - 19

средне-
специальное 
образование и 
стаж работы:

средне-
специальное 
образование и 
стаж работы:

средне-
специальное 
образование и 
стаж работы:

средне-
специальное 
образование и 
стаж работы:

до 3-х лет -1
с 3 до 8 лет  -0
с 8 до 14 лет  4
с 14 до 20 лет -1
более 20 лет - 1

до 3-х лет -1
с 3 до 8 лет  -2
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 1

до 3-х лет -3
с 3 до 8 лет  -0
с 8 до 14 лет  1
с 14 до 20 лет -1
более 20 лет - 1

до 3-х лет -3
с 3 до 8 лет  -0
с 8 до 14 лет  1
с 14 до 20 лет -1
более 20 лет - 1

среднее 
образование и 
стаж работы:

среднее 
образование и 
стаж работы:

среднее 
образование и 
стаж работы:

среднее 
образование и 
стаж работы:

до 3-х лет -0
с 3 до 8 лет  -1
с 8 до 14 лет -  0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет -2

до 3-х лет -0
с 3 до 8 лет  -0
с 8 до 14 лет -  0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 2

до 3-х лет -0
с 3 до 8 лет  -1
с 8 до 14 лет -  0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет -2

до 3-х лет -0
с 3 до 8 лет  -1
с 8 до 14 лет -  0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет -2

без 
образования и 
стажа работы:

без 
образования и 
стажа работы:

без 
образования и 
стажа работы:

без 
образования и 
стажа 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 - 2

до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет  -0
с 8 до 14 лет -  1
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 1

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 - 2

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 - 2
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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 36,5 35,4

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 24 25,6

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

человек 4,5 2,8

Руководители учреждения человек 4 3,3
Учебно-вспомогательный персонал человек - -
Административный персонал человек 2 2
Рабочие человек 2 1,7

 2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 32 893,15 34645,48
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. 30 383,68 32238,60

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

руб. 26 438,89 21038,69

Руководители учреждения руб. 54 604,17 59858,59
Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
Административный персонал руб. 23 449,86 26 141,67
Рабочие руб. 13 245,96 13 380,78

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:

№ 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 г. Перми от 19.10.2017 N 869 «Об утверждении 
муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 541,1 -

1.2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

26 872,8 -

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

- 26996,4

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

- 486,5

1.5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 793 «Об 
утверждении муниципальной программы «Безопасный город»

- 11,0
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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 Губайдуллина Ольга 

Николаевна
представитель трудо-
вого коллектива

Приказ Департамента образования от 
28.12.2015г. СЭД-08-01-09-1906

28.12.2020г.

2 Приходько Любовь 
Геннадьевна

представитель трудо-
вого коллектива

Приказ Департамента образования от 
28.12.2015г. СЭД-08-01-09-1906

28.12.2020г.

3 Вандышева Виктория 
Александровна

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

Приказ Департамента образования от 
01.02.2018г. СЭД-059-08-01-09-103

01.02.2023г.

4 Сергеева Анастасия 
Андреевна

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

Приказ Департамента образования от 
28.12.2015г. СЭД-08-01-09-1906 (в редакции от 
18.10.2017г. СЭД-059-08-01-09-1355)

28.12.2020г.

5 Торсунова Наталья 
Александровна

представитель роди-
тельской обществен-
ности

Приказ Департамента образования от 
28.12.2015г. СЭД-08-01-09-1906 (в редакции от 
10.11.2017г. СЭД-059-08-01-09-1475)

28.12.2020г.

6 Шекунова Наталья 
Валентиновна

представитель родитель-
ской общественности

Приказ Департамента образования от 
28.12.2015г. СЭД-08-01-09-1906

28.12.2020г.

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. 83 627,1 84 539,9 + 1,1
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 66 794,0 66 613,8 - 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. - -

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 креди-
торской задолженно-

сти, дебиторской задол-
женности, нереальной 

к взысканию
1 2 3 4 5 6 7

1  Сумма дебиторской
задолженности        

тыс.
руб.

21 730,6 1 309,7 -100% x
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе: x
в разрезе     
поступлений  

тыс.
руб.

21 645,0  1267,2 -100% x

1.1 Расчеты с плательщиками 
доходов от собственности

тыс.
руб.

 767,5 1 165,3 +51,8% x

1.2 Расчеты с плательщиками 
доходов оказания платных 
услуг (работ)

тыс.
руб.

20 877,5 31,6 -100% x

1.3 Доходы по условным 
арендным платежам

тыс.
руб.

- 70,3 +100%

в разрезе     
выплат       

тыс.
руб

85,6 42,5 +50,3% х

Расчеты по авансам по 
услугам связи

тыс.
руб 1,0 - -100%

х

Расчеты по авансам по 
коммунальным услугам

тыс.
руб

5,7 33,3 +100% х

Расчеты по авансам по 
приобретению основных 
средств

тыс.
руб

21,5 - -100% х

Расчеты по авансам 
по приобретению 
материальных запасов

тыс.
руб.

- 4,0 +100% х

Расчеты по платежам в 
бюджет

тыс. 
руб.

57,4 0,3 -100% х

Расчеты по прочим работам, 
услугам

руб. - 4,9 +100% х

2  Нереальная к  взысканию    
дебиторская  задолженность

тыс. 
руб.

- - x

3  Сумма         
кредиторской  
задолженности

тыс. 
руб. 505,4 400,8 -20,7%

x

в том числе: x
в разрезе поступлений тыс.

руб.
149,9 133,3 -11,1% х

Расчеты по доходам тыс.
руб.

149,9 133,3 -11,1% х

в разрезе     
выплат       

тыс.
руб.

355,4 267,5 -24,7% x

Расчеты по прочим 
выплатам

тыс.
руб.

- 0,1 +100% x

Расчеты по коммунальным 
услугам

тыс.
руб

- - - х

Расчеты по приобретению 
основных средств

тыс.
руб

119,0 - -100% х

Расчеты по пособиям 
по социальной помощи 
населению в натуральной 
форме

тыс.
руб.

218,3 267,4 +22,5% х

Расчеты по платежам в 
бюджет

тыс.
руб.

18,1 - -100%

4  Просроченная  
кредиторская  
задолженность

тыс. 
руб. - - -

x
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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
38 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 459,4 459,4 505,6 505,6

в том числе:                                     
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ) тыс. руб. - - - -
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 459,4 459,4 505,6 505,6

Организация отдыха детей и молодежи тыс. руб. 5,2 5,2 5,2 5,2
Подготовка детей к школе тыс. руб. 277,2 277,2 72,7 72,7
Научно-техническое направление тыс. руб. 55,0 55,0 189,0 189,0
Художественно-эстетическое направление  тыс. руб. 122,0 122,0 238,7 238,7

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
N Наименование 

услуги 
(видработ)

Объемуслуг, штук Объем финансового обеспечения, 
тыс.руб.

Объем услуг (Ра-
бот), оказанных 
сверх муници-

ального задания, 
ед.изм.

план Факт план факт

2018год 2019год 2018год 2019год 2018год 2019год 2018год 2019год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Реализация основ-

ных общеобразова-
тельных программ 
начального общего 
образования

274 314 273 314 8381,0 7723,5 8361,9 7723,5

2 Обеспечение сво-
евременной вы-
платы заработной 
платы в первые 
рабочие дни  2019, 
2020 года с учетом 
у с т а н о вл е н н ы х 
сроков (уведомле-
ние по расчетам  
между бюджета-
ми Министерст-
ва образования и 
науки пермско-
го края №4 от  
26.09.2018). Обес-
печение своевре-
менной выплаты 
заработной платы 
работникам в пер-
вые рабочие дни 
2020 года с учетом 
у с т а н о вл е н н ы х 
сроков (уведомле-
ние по расчетам 
между бюджета-
ми Министерст-
ва образования и 
науки Пермского 
края № 5264229 от 
26.09.2019)

- - - - 1643,0 3346,1 - 1643,0
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3 Реализация основ-
ных общеобразо-
вательных про-
грамм основного 
общего образова-
ния

327 336 327 335 11760,8 11693,0 11738,6 11056,2

4 Реализация основ-
ных общеобразо-
вательных про-
грамм среднего 
общего образова-
ния

20 24 20 23 742,4 851,5 740,9 851,5

5 Содержание детей 104 115 104 115 541,1 465,4 541,1 464,6

6 Нормативные за-
траты на содержа-
ние муниципаль-
ного имущества

- - - - 336,0 461,1 336,0 461,1

7 Затраты на уплату 
налогов

- - - - 354,9 815,1 354,9 661,3

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
Организация отды-
ха детей и молоде-
жи 

Руб.

- - - - - 52
03

- - - - - - - - - - - 52
03

- - - - - -

Подготовка детей к 
школе

Руб.

23
13

23
13

23
13

23
13

- - - - - 23
13

23
13

23
13

23
13

23
13

23
13

23
13

- - - - - 23
13

23
13

23
13

Научно-техниче-
ское направление

Руб.

- - - 60
0

- - - - - 60
0

60
0

60
0

- - - 60
0

- - - - - 60
0

60
0

60
0

Худ оже с т ве н н о -
эстетическое на-
правление  

Руб.

- - - 50
0

- - - - - 50
0

50
0

50
0

- - - 50
0

- - - - - 50
0

50
0

50
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. 774 783 969 967

в том числе:                             
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ):                                 Ед. 725 724 789 787

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

Ед. 274 273 314 314

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

Ед. 327 327 336 335

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Ед. 20 20 24 23

Организация отдыха детей и молодежи Ед. 104 104 115 115
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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. 49 59 180 180

Организация отдыха детей и молодежи Ед. 1 1 1 1
Подготовка детей к школе Ед. 18 23 25 25
Научно-техническое направление Ед. 15 10 65 65
Художественно-эстетическое направление Ед. 15 25 89 89

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 1265,78 1274,97 814,04 814,04

Организация отдыха детей и молодежи руб 5203,0 5203,0 5203 5203
Подготовка детей к школе руб 2240,0 2240,0 2313 2313
Научно-техническое направление руб 600,0 600,0 600 600
Художественно-эстетическое направление руб 500,0 500,0 500 500

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

- 1 Жалоба рассмотрена.
Нарушения по жалобе 
устранены.

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. 42330,38 28775,4
в том числе:                                   

1.1. Собственные доходы тыс. руб. 3955,10 1016,8
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 3950,00 497,4
Доходы от оказания платных услуг (род.плата лагерь досуга и 
отдыха)

тыс. руб. - 4,0

Добровольное пожертвование тыс. руб. 5,10 -
Аренда и возмещение коммунальных услуг тыс. руб. - 561,7

1.2. Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 36680,94 23670,0
1.3. Субсидии на иные цели тыс. руб. 1694,34 4088,6
2 . Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 42190,46 28707,7

в том числе:                                   
2.1. Собственные доходы тыс. руб. 3815,18 949,1

Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 3810,08 501,6
Доходы от оказания платных услуг (род.плата лагерь досуга и 
отдыха)

тыс. руб. - 4,0

Добровольное пожертвование тыс. руб. 5,10 -
Аренда и возмещение коммунальных услуг тыс. руб - 443,5

2.2. Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 36680,94 23670,0
2.3. Субсидии на иные цели тыс. руб. 1694,34 4088,6
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3 . Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 42965,93 30686,5

в том числе:                                   
3.1. Собственные доходы 4566,55 1130,3

Заработная плата тыс. руб. 2878,00 238,7
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления и выплаты на оплату труда тыс. руб. 869,16 72,1
Услуги связи тыс. руб 17,30 -
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 363,00 275,3
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 94,2
Прочие работы и услуги тыс. руб. 104,35 138,3
Прочие расходы тыс. руб. 43,81 -
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 81,93 114,6
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 209,00 103,4
Налоги и другие экономические санкции тыс. руб. - 90,6

3.2. Субсидии на выполнение муниципального задания 36680,94 25256,0
Заработная плата тыс. руб. 24643,48 15420,6
Прочие выплаты тыс. руб. 73,50 41,3
Начисления и выплаты на оплату труда тыс. руб. 7442,47 4669,1
Услуги связи тыс. руб. 146,41 98,7
Транспортные услуги тыс. руб. 23,80 -
Коммунальные услуги тыс. руб. 504,91 1366,0
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 787,75 1052,4
Прочие работы и услуги тыс. руб. 1288,35 1079,2
Прочие расходы тыс. руб. 199,48 -
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1152,79 667,3
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 418,00 110,4
Налоги и другие экономические санкции тыс. руб. - 815,1

3.3. Субсидии на иные цели тыс. руб. 1718,44 4200,5
Заработная плата тыс. руб. 1305,18 1199,0
Начисления и выплаты на оплату труда тыс. руб. 392,17 367,8
Пособия по социальной помощи населения тыс. руб. 21,09 2423,0
Прочие работы и услуги тыс.руб. - 81,7
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - 115,1
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. - 14,2
Премии и гранты тыс. руб. - -

4 . Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 42244,33 27832,0

В том числе:
4.1. Собственные доходы 3849,12 905,8

Заработная плата тыс. руб. 2540,68 235,5
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления и выплаты на оплату труда тыс. руб. 764,22 71,1
Услуги связи тыс. руб. 9,91 -
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 289,78 218,2
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. - 19,0
Прочие работы и услуги тыс. руб. 65,78 117,7
Прочие расходы тыс. руб. 30,93 -
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 10,00 96,9
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 137,82 76,9
Налоги и другие экономические санкции тыс. руб. - 60,5
Иные платежи тыс. руб. - 10,0
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4.2. Субсидии на выполнение муниципального задания 36680,94 22861,3
Заработная плата тыс. руб. 24643,48 13824,8
Прочие выплаты тыс. руб. 73,50
Начисления и выплаты на оплату труда тыс. руб. 7442,47 4107,9

Услуги связи тыс. руб. 146,41 98,6
Транспортные услуги тыс. руб. 23,80 -
Коммунальные услуги тыс. руб. 504,91 1339,0
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 787,75 1045,0
Прочие работы и услуги тыс. руб. 1288,35 986,0
Прочие расходы тыс. руб. 199,48 34,3
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1152,79 666,2
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 418,00 98,2
Налоги и другие экономические санкции тыс. руб. - 661,3

4.3. Субсидии на иные цели тыс. руб. 1714,27 4064,9
Заработная плата тыс. руб. 1302,07 1160,6
Начисления и выплаты на оплату труда тыс. руб. 391,11 350,2
Прочие работы и услуги тыс. руб. - 82,0
Пособия по социальной помощи населения тыс. руб. 21,09 2373,1
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - 85,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. - 14,0
Премии и гранты тыс.руб. - -

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 
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. 928,6 916,8

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. 459,4 459,4
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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. Год 2018 Год 2019
на начало 

отчет-
ного 

периода

на конец 
отчет-
ного 

периода

на начало 
отчет-
ного 

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. 82 588,7 83 627,2 83 627,2 84 451,1

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

тыс. руб. 82 555,0 83 560,5 83 560,5 84 333,9

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 75 074,2 75 074,2 75 074,2 75 074,2
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб.
33,7 66,7 66,7 117,2

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.

22 136,7 23 436,5 23 436,5 23 436,5

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 15 360,2 15 360,2 15 360,2 15 360,2
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 792,9 792,9 792,9 792,9
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 1 348,6 1 348,6 1 348,6 1 348,6
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 6 576,5 7 876,3 7 876,3 7 876,3
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 4 143,4 6 257,2 6 257,2 6 257,2

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. 2 433,1 1 619,1 1 619,1 1 619,1

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 182,6 182,6 182,6 182,6
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 63,1 63,1 63,1 161,1

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

тыс. руб. 67 022,8 66 794,0 66 794,0 66 525,0

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

тыс. руб. 67 022,8 66 794,0 66 794,0 66 525,0

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 66 445,3 66 283,7 66 283,7 66 122,2
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.

7 154,1 6 861,1 6 861,1 6 718,7

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 6 731,3 6 569,7 6 569,7 6 408,2
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 497,0 477,4 477,4 465,7
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 600,5 576,8 576,8 562,6
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 359,0 291,4 291,4 310,5
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 359,0 210,9 210,9 273,0

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. - 80,5 80,5 37,5

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. 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.
1 2 2 2

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. - 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.

9475 14 238 14 238 14 238

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
2596,1 2 637,9 2 637,9 2 637,9

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 2596,1 2 637,9 2 637,9 2 637,9
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 191,7 191,7 191,7 191,7
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 231,6 231,6 231,6 231,6
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 108,0 108,0 108,0 108,0
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1 2 3 4 5 6 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. - 212,9 - 269,8

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

муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН
заместителем начальника по управлению

муниципальными ресурсами –
начальником управления

                                                                                          персоналом О.Ю.Желтовой
Отчет

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

Средняя общеобразовательная школа № 76» 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 

«Средняя общеобразовательная школа № 76» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 76» г.Перми
Юридический адрес                           614090,Россия,Пермский край, г.Пермь, ул.Лодыгина, д.48 «а»
Фактический адрес                           614090,Россия,Пермский край, г.Пермь, ул.Лодыгина, д.48 «а»
Телефон/факс/электронная почта              8(342)242-24-52

8(342)269-56-83
Gkon131@pstu.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон                Лепихина Татьяна Владимировна
89655696888

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

Серия 59 № 004381216 дата выдачи 04.04.2012г, срок действия- бес-
срочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4142 от 29.07.2015г
Серия 59Л01 № 0001983, срок действия- бессрочно

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

№408 от 04.04.2015
Серия 59А01 № 0000541
Срок действия до 04.04.2027 

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 Основным видом деятельности Учреждения является: ре-

ализация образовательных программ начального общего 
образования, основного общего образования и среднего 
общего образования, в том числе:
-программ общего образования по индивидуальным учеб-
ным планам на уровне среднего образования,
-программ углубленного изучения предметов: математики, 
русского языка, физики, английского языка, истории, об-
ществознания,
-адаптированные программы образования для детей с ог-
раниченными возможностями здоровья,
-образовательные программы основного общего образо-
вания и среднего общего образования, обеспечивающие 
изучение предметов на профильном уровне.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 25.03.2015г 
№ СЭД-08-01-26-114
Свидетельство о госу-
дарственной аккреди-
тации от 04.04.2015г № 
408
Лицензия № 4142 от 
29.07.2015г
Серия 59Л01 № 
0001983, срок действия- 
бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 25.03.2015г 
№ СЭД-08-01-26-114
Свидетельство о госу-
дарственной аккреди-
тации от 04.04.2015г № 
408 
Лицензия № 4142 от 
29.07.2015г
Серия 59Л01 № 
0001983, срок действия- 
бессрочно



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 241№ 39 ч.3, 29.05.2020

Реализация дополнительных общеобразовательных про-
грамм художественно-эстетической, физкультурно-спор-
тивной, социально-педагогической и иной направленно-
сти.         

2 Учреждение осуществляет следующие виды  деятельнос-
ти в соответствии с целями, для достижения которых оно 
создано, не являющиеся основными:
Проведение мероприятий в сфере образования;
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
осуществление приносящей доход деятельности:
оказание платных образовательных услуг по направлени-
ям согласно Положению об оказании платных образова-
тельных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения самостоятельной финан-
сово-хозяйственной деятельности, в порядке, установлен-
ном действующими законодательством РФ и норматив-
но-правовыми актами органов местного самоуправления 
города Перми;
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на тер-
ритории Учреждения сверх муниципального задания.
Учреждение осуществляет приносящую доход деятель-
ность только по направлениям, установленным настоящим 
Уставом.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 25.03.2015г 
№ СЭД-08-01-26-114
Лицензия № 4142 от 
29.07.2015г
Серия 59Л01 № 
0001983, срок действия- 
бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 25.03.2015г 
№ СЭД-08-01-26-114
Лицензия № 4142 от 
29.07.2015г
Серия 59Л01 № 
0001983, 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 103,5 104,22 95 95
2 Непрофильные функции 6 5 5 5

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
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
Физические лица

1.1 Реализация основных общеобразовательных программ начально-
го общего образования

605 637

1.2 Реализация основных общеобразовательных программ основно-
го общего образования

653 655

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

108 116

1.4 Организация отдыха детей и молодежи 100 115
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям

за плату
1407 1246 Учащиеся общеобразо-

вательного учреждения
2.1 Естественно-научное направление 669 634
2.2 Художественно-эстетическое направление 43 26
2.4 Подготовка детей к школе 245 200
2.5 Подготовка к поступлению в ВУЗы и СУЗы 436 374
2.7 Летний оздоровительный лагерь 14 12
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1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование 

показателей
Ед. изм. 2018 2019

на начало отчет-
ного периода

на конец отчет-
ного периода

на начало отчет-
ного периода

на конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность 

учреждения5
штук 106,78 109,5 109,5 111,72

2 Фактическая численность штук 106,78 109,5 109,5 111,72
2.1 Количественный состав человек 73 77 77 82
2.2 Квалификация сотрудников6 человек высшее

образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-9;
с 3 до 8 лет-8;
с 8 до 14 лет-9;
с 14 до 20 лет-6;
более 20 лет-28

высшее
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-11;
с 3 до 8 лет-7;
с 8 до 14 лет-5;
с 14 до 20 лет-8;
более 20 лет-32

высшее
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-11;
с 3 до 8 лет-7;
с 8 до 14 лет-5;
с 14 до 20 лет-8;
более 20 лет-32

высшее
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-12;
с 3 до 8 лет-11;
с 8 до 14 лет-2;
с 14 до 20 лет-8;
более 20 лет-35

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-1;
с 14 до 20 лет-1;
более 20 лет-8

Средне-специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-2;
с 3 до 8 лет-1;
с 8 до 14 лет-1;
с 14 до 20 лет-0;
более 20 лет-10

Средне-специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-2;
с 3 до 8 лет-1;
с 8 до 14 лет-1;
с 14 до 20 лет-0;
более 20 лет-10

Средне-специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-5;
с 3 до 8 лет-0;
с 8 до 14 лет-0;
с 14 до 20 лет-0;
более 20 лет-9

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

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

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

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

без
образования и 
стаж работы:
до 3-х лет-0;
с 3 до 8 лет-0;
с 8 до 14 лет-0;
с 14 до 20 лет-0;
более 20 лет-0

без
образования и 
стаж работы:
до 3-х лет-0;
с 3 до 8 лет-0;
с 8 до 14 лет-0;
с 14 до 20 лет-0;
более 20 лет-0

без
образования и 
стаж работы:
до 3-х лет-0;
с 3 до 8 лет-0;
с 8 до 14 лет-0;
с 14 до 20 лет-0;
более 20 лет-0

без
образования и 
стаж работы:
до 3-х лет-0;
с 3 до 8 лет-0;
с 8 до 14 лет-0;
с 14 до 20 лет-0;
более 20 лет-0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
N Наименование показателей Ед.изм. 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 73,8 70,0
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников человек

1.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, (учителя)

человек 57,2 53,1

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

человек 5,3 5,7

1.1.3. Руководители учреждения (директор, зам.директора, гл.бухгалтер) человек 8,0 7,3
1.1.4. Административный персонал (секретарь, бухгалтер, специалист по кадрам) человек 3,3 3,9
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1.1.5. Рабочие (гардеробщик, уборщик сл.помещений, рабочий по обслуживанию 
здания)

человек 0 0

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 38523,04 40970,5
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников

2.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования (учителя)

руб. 35060,46 37233,4

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

руб. 34531,45 36831,6

2.1.3. Руководители учреждения (директор, зам.директора, гл.бухгалтер) руб. 66889,58 80749,5
2.1.4. Административный персонал (секретарь, бухгалтер, специалист по кадрам) руб. 36040,40 39743,6
2.1.5. Рабочие (гардеробщик, уборщик сл.помещений, рабочий по обслуживанию 

здания)
руб. 0 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

Нет - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных 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.

2018 год 2019 год
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017г № 877 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

55645,7 53585,3 (поста-
новление № 792)

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об 
утверждении муниципальной программы «Доступное и качественное об-
разование»

-

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017г № 869 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СЕМЬЯ И ДЕТИ 
ГОРОДА ПЕРМИ»

520,3

4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017г № 
899 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДЕ ПЕРМИ»

55,0 -

5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 793 «Об 
утверждении муниципальной программы «Безопасный город»

- 82,5

6 Постановление администрации города Перми от 18.10.2017г № 893 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

21,1 -

7 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обес-
печение семейного благополучия населения города Перми»

- 619,4
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1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назн. членов набл.-го 

совета (вид,дата,N,наим-е) 
Срок

полномочий
1 2 3 4 5
1 Солдаткина 

Ольга Ивановна
Представитель органа местного са-
моупр. в лице деп. имущ. отн-ний 
адм. г.Перми (по согласованию) 

Приказ начальника департамента. обра-
зования от 14.04.17г № СЭД -059-08-01-
09-534

14.04.2022

2 Григорьева
Ольга
Валентиновна

Представитель общественности Приказ начальника департамента. об-
разования от 14.04.17г № СЭД-059-08-
01-09-534

14.04.2022

3 Попова
Маргарита
Викторовна

Представитель общественности Приказ начальника департамента. об-
разования от 14.04.17г № СЭД-059-08-
01-09-534

14.04.2022

4 Санина Наталья 
Анатольевна

Представитель общественности Приказ начальника департамента. об-
разования от 14.04.17г № СЭД-059-08-
01-09-534

14.04.2022

5 Харитонова 
Светлана
Юрьевна

Представитель органа местного са-
моуправления

Приказ начальника департамента. об-
разования от 07.10.19г № СЭД-059-08-
01-09-975

14.04.2022

6 Важенина Ольга 
Вильямовна

Председатель трудового коллектива Приказ начальника департамента. об-
разования от 09.10.19г № СЭД-059-08-
01-09-991

14.04.2022

7 Подерюгина 
Марина
Викторовна

Представитель родительской общест-
венности

Приказ начальника департамента. об-
разования от 09.10.19г № СЭД-059-08-
01-09-991

14.04.2022

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. 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. 136852,5 139825,8 Увеличилась на 2,1%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 93541,0 89655,6 Уменьшилась на 4,3%

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. 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.

2018г. 2019г. Изменение
суммы

задолженность
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.
46043,0 5844,80 x
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в том числе:
1.1 в разрезе поступлений: тыс

руб.
45827,5 3249,6 x

1.1.1 220521000 расчеты с поставщиками доходов 
от оказания платных услуг

тыс.
руб.

2144,0 1640,5 –30,7

1.1.2 220531000 расчеты с поставщиками доходов 
от оказания платных услуг

тыс.
руб.

435,8 1609,1 +72,9

1.2 в разрезе выплат: тыс
руб.

215,5 2595,2 x

1.2.1 220626000 расчеты по авансам по прочим ра-
ботам и услугам

тыс.
руб.

0 46,8 +100

1.2.2 420621000 расчеты по авансам по услугам 
связи

тыс.
руб.

2 0,5

1.2.3 420623000 расчеты по авансам по коммуналь-
ным услугам

тыс.
руб.

0 357,7 +100

1.2.4 430302000 расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством

тыс.
руб.

140,4 471,3 +70,2

20535 расчеты по возмещению коммунальных 
услуг

тыс.
руб

1695,2

Прочие расчеты 23,7

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0 0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

942,7 4722,3 +80 x

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений: тыс.

руб.
689,6 2289,3 +69,9

3.1.1 220531000 расчеты с поставщиками доходов 
от оказания платных услуг

тыс.
руб.

193,7 2155,5

3.1.2 520555000 Расчеты по поступлениям текуще-
го характера

тыс.
руб.

133,8 +100

3.2 в разрезе выплат: тыс.
руб.

253,1 2433,0 +76,9

3.2.1 Расчеты по пособиям по социальной помощи 
населению

тыс.
руб.

155,0 402,0 61,4

3.2.2 430223000 расчеты по коммунальным услу-
гам

тыс.
руб.

98,1 22,5

Расчеты по заработной плате тыс.
руб.

724,0 +100

Работы и услуги по содержанию имущества тыс.
руб.

258,1 +100

Прочие работы, услуги тыс.
руб.

505,9 +100

Расчеты по страховым взносам тыс.
руб.

374,8 +100

Расходы по приобретению МЗ тыс.
руб.

6,7 +100

Заработная плата. НДФЛ тыс.
руб.

94,0 +100
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Прочие расчеты тыс.
руб.

45,0 +100

4 Просроченная кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0 0

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 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания

платных услуг (выполнения работ) 
тыс. руб. 5429,6 5429,6 5918,6 5918,6

в том числе:
1.2 полностью платных, из них по видам

услуг (работ): 
тыс. руб. 5429,6 5429,6 5918,6 5918,6

1.2.1 Естественно-научный тыс. руб. 1806,3 1806,3 1828,5 1828,5
1.2.2 Художественно-эстетическое тыс. руб. 344,0 344,0 393,9 393,9
1.2.4 Подготовка детей к школе тыс. руб. 1860,0 1860,0 1962,5 1962,5
1.2.5 Подготовка к поступлению в ВУЗы и СУЗы тыс. руб. 1446,5 1446,5 1650,3 1650,3
1.2.7 Летний оздоровительный лагерь Тыс. Руб. 72,8 72,8 83,4 83,4

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 

муници-
пального зада-

ния,
ед. изм.

план факт план факт

2018
год

2019
год

2018
год

2019
год

2018
год

2019
год

2018
год

2019
Год

2018
год

2019
Год

1 2 3 4 0 6 7 8 9 10 11 12
1 Реализация основ-

ных общеобразова-
тельных программ 
начального общего 
образования

605 637 604 636 18379,1 15461,5 18379,1 15440,7 - -

2
Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
основного общего 
образования

653 655 652 655 22537,4 22320,9 22497,6 22019 - -

3
Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
среднего общего 
образования

108 116 108 116 3946,0 4169,9 3946,0 3964 - -

4 Организация от-
дыха детей и моло-
дежи

100 115 100 115 0 0 0 0 - -

5 Затраты на уплату 
налогов

0 0 0 0 1146,5 868 476,9 868 - -

6 Нормативные затра-
ты на содержание 
муниципального 
имущества

0 0 0 0 770,3 1710,5 770,3 1030,9 - -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 247№ 39 ч.3, 29.05.2020

7 Обеспечение сво-
евременной вы-
платы заработной 
платы работникам 
в первые рабочие 
дни 2019г с учетом 
установленных 
сроков (уведомле-
ние по расчетам 
между бюджетами 
Министерства об-
разования и науки 
Пермского края № 4 
от 26.09.2018г) 

0 0 0 0 3424,0 6953,4 0 3423,9 - -

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
2019 год

план факт

ян
ва

р
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
С

ен
тя

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 Естественно-науч-

ное
руб

44
00

44
00

44
00

34
00

24
00

35
00

25
00

25
00

50
0

24
00

44
00

44
00

44
00

24
00

50
0

50
0

50
0

50
0

2 Художест.-эстети-
ческо

руб

11
44

0
11

44
0

11
44

0
71

44
0

71
44

0

11
60

0
11

60
0

11
60

0
16

00
11

44
0

71
44

0
71

44
0

71
44

0
71

44
0

16
00

16
00

16
00

16
00

3 Подготовка к шко-
ле

руб

22
00

0
22

00
0

22
00

0
22

00
0

2 22
20

0
22

20
0

12
20

0
22

00
12

00
0

22
00

0
82

00
0

20
00

22
00

22
00

22
00

22
00

4 Подготовка к по-
ступл. вВУЗы

руб

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

10
00

10
00

10
00

10
00

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

10
00

10
00

10
00

10
00

5 Летний оздорови-
тельный лагерь

руб

52
03

52
03

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

изм
2018год 2019год

план факт план факт
1 2 3 4 2873 6 7
1 Общее количество потребителей,

воспользовавшихся услугами работами) учреждения
ед. 2873 2477 2769 2768

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1466 1464 1523 1522

1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования

ед. 605 604 637 636

1.1.2 Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования

ед. 653 652 655 655

1.1.3 Реализация основных общеобразовательных программ сред-
него общего образования

ед. 108 108 116 116

1.1.4 Организация отдыха детей и молодежи ед. 100 100 115 115
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. 1407 1407 1246 1246
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1.3.1 Естественно-научное ед. 669 669 634 634
1.3.2 Художественно-эстетическое ед. 43 43 26 26
1.3.3 Подготовка детей к школе ед. 245 245 200 200
1.3.4 Подготовка к поступлению в ВУЗы и СУЗы ед. 436 436 374 374
1.3.5 Летний оздоровительный лагерь Ед. 14 14 12 12

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

руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Руб
873,19 873,19 939,02 939,02

3.1 Естественно-научное Руб 378 378 444,44 444,44
3.2 Художественно-эстетическое руб 1228 1228 1511,11 1511,11
3.3 Подготовка детей к школе руб 1900 900 2100,0 2100,0

3.4 Подготовка к поступлению в ВУЗы и СУЗы руб 882 882 980,0 980,0
3.5 Летний оздоровительный лагерь Руб. 5203 5203 5203,0 5203,0

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 0 0
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 2 1 Жалоба не обоснована,

ребенок зачислен во 2класс
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администра-

ции города Перми
0 0

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

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Перм-
ского края

0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру го-
рода 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. 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 63107,9 58955,6

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения тыс.руб. 6590,8 7081,1
Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

тыс.руб. 50064,7 44409,6

Субсидии на иные цели тыс.руб. 6452,4 7464,9
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 63100,8 62384,7

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения тыс.руб. 6583,7 6980,7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс.руб. 50064,7 47939,1

Субсидии на иные цели тыс.руб. 6452,4 7464,9
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) 
тыс. руб. 64452,6 63862,2

в том числе:
в разрезе выплат
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Собственные доходы учреждения тыс. руб. 7068,4 7384,5
в том числе
Заработная плата тыс.руб. 3704,5 3987,5
Прочие выплаты Тыс.руб. 33,2 78,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 1118,8 1189,8
Коммунальные услуги тыс.руб. 978,2 993
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 8,2 91,7
Прочие работы, услуги тыс.руб. 862,4 644,5
Прочие расходы тыс.руб. 143,7 136,4
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных 
средств) 

тыс.руб. 0 0

Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные 
запасы) 

тыс.руб. 219,4 262,9

Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 50733,4 48552,9
в том числе
Заработная плата тыс.руб. 31019,2 28776,9
Прочие выплаты тыс.руб. 2,2 4,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 9384,1 8871,2
Услуги связи тыс.руб. 104,8 117,4
Коммунальные услуги тыс.руб. 1337,8 1619,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 3500,4 3729,5
Прочие работы, услуги тыс.руб. 1843,7 1994,2
Прочие расходы тыс.руб. 1186,2 1615,8
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных средств) тыс.руб. 1804,8 1364,6
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные 
запасы) 

тыс.руб. 550,2 458,8

Субсидии на иные цели тыс.руб. 6650,8 7960,8
в том числе
Заработная плата тыс.руб. 2819,3 3416,6
Иные выплаты тыс.руб. 200,0 250,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 881,5 1031,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 275,0 250,0
Прочие работы, услуги тыс.руб. 128,5 251,1
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 2337,7 2747,8
Прочие расходы тыс.руб. 0,2 0,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных 
средств)

тыс.руб. 0,0 0,0

Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные 
запасы)

тыс.руб. 8,6 13,8

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)

тыс. руб. 59502,8 59987,6

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения тыс.руб. 6757,9 6488,5
в том числе
Заработная плата тыс.руб. 3704,5 3603,3
Прочие выплаты тыс.руб 33,2 70,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 1086,3 1073,8
Коммунальные услуги тыс.руб. 953,9 904,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 8,2 79,1
Прочие работы, услуги тыс.руб. 809,7 513,2
Прочие расходы тыс.руб. 143,7 136,4
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства) тыс.руб. 0 0
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные 
запасы)

тыс.руб. 18,4 106,8

Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 46590,1 47344,7
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в том числе
Заработная плата тыс.руб. 28389,4 28761,6
Прочие выплаты тыс.руб. 2,2 3,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 8550,1 8731,1
Услуги связи тыс.руб. 104,8 101,7
Коммунальные услуги тыс.руб. 1337,8 1619,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 3500,4 3472,5
Прочие работы, услуги тыс.руб. 1843,7 2045,5
Прочие расходы тыс.руб. 506,7 787,3
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных 
средств)

тыс.руб. 1804,8 1364,7

Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные 
запасы)

тыс.руб. 550,2 456,7

Субсидии на иные цели тыс.руб. 6154,8 6154,4
в том числе
Заработная плата тыс.руб. 2507,0 2622,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 809,7 762,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 275,0 250,0
Прочие работы, услуги тыс.руб. 128,5 204,0
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 2425,9 2225,6
Прочие расходы тыс.руб. 0,1 76,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных средств) тыс.руб. 0,0 0,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы) тыс.руб. 8,6 13,8

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 
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 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 учреждени-
ем частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0
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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. 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. 136647,3 137943,0 137943,0 139440,4

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

тыс. руб. 136328,1 137664,3 137664,3 139161,6

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 107276,3 107364,8 107364,8 107364,8
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет 

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

тыс. руб. 319,2 278,7 278,7 278,7

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. 65668,1 65668,1 65668,1 65845,9

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 49604,3 49604,3 49604,3 49604,3
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 2717,1 2713,3 2713,3 2713,3
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 225,8 225,8 225,8 225,8
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 16063,8 16063,8 16063,8 16241,6
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 10656,0 12531,5 12531,5 12709,3

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 542,9 542,9 542,9 542,9
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 5407,8 3532,4 3532,4 3532,3

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 1452,0 1452,0 1452,0 1452,0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 71 71 71 71

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

тыс. руб. 198533,2 104907,8 104907,8 89270,2

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

тыс. руб. 93335,8 104907,8 104907,8 89270,2

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 87905,6 87482,2 87482,2 86898,1
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной прино-
сящей 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 опера-
тивного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 32125,1 30263,8 30263,8 29477,6

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 30233,6 29729,9 29729,9 29226,2
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1738,5 1747,0 1747,0 1636,6
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 151,8 145,4 145,4 143,1
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1891,5 533,9 533,9 251,4
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1823,9 484,7 484,7 205,9

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 118,3 58,3 58,3 47,2
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 67,6 49,2 49,2 45,5

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 18,2 15,7 15,7 -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
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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 
оперативного управления, из них:

ед. 16 16 16 16

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 4 4 4 4
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 12 12 12 12

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. 5714 50224 50224 50225

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 24644,64 24644,64 24644,64 24644,64

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 6010,7 6010,7 6010,7 6010,7
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 336,3 336,3 336,3 353,3
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 29,4 29,4 29,4 29,4
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 18633,94 18633,94 18633,94 18633,94
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления, в том числе:

кв. м - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
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 му-
ниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

- 450,9 450,9 503,5
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отчет о результатах деятельности муниципального учреждения  
города Перми и об использовании закрепленного за ним  

муниципального имущества
УТВЕРЖДЕН

_______________________
О.Ю.Желтова

Заместитель начальника департамента по управ-
лению муниципальными ресурсами - начальника 

управления персоналом

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

«Средняя общеобразовательная школа № 77 с углубленным изучением английского языка» г.Перми 
________________

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

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование муниципальное автономное общеобразовательное учреждение « 

Средняя общеобразовательная школа № 77 с углубленным из-
учением английского языка» г.Перми

Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 77» г.Перми
Юридический адрес 614010, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Героев Хасана, дом 18
Фактический адрес 614010, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Героев Хасана, дом 18
Телефон/факс/электронная почта +7(342)281-26-41/ +7(342)207-07-61

 Shkola77@obrazovanie.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Иконникова Елена Евгеньевна,        

 8(342)281-26-41
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

59-БГ № 548703 от 05.09.2012г. срок действия - бессрочно

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

Свидетельство об аккредитации (номер, дата выда-
чи, срок действия)

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

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)

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

Реализация основных общеобразовательных 
программам начального общего образования,
основного общего образования и среднего общего 
образования, в том числе программ общего об-
разования по индивидуальным учебным планам 
на уровне среднего образования, образователь-
ных программ основного общего образования и 
среднего общего образования, обеспечивающих 
изучение предметов на профильном уровне, адап-
тированных программ образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а для 
инвалидов также в соответствии с индивидуаль-
ной программой реабилитации инвалидов.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
26.04.2018 № СЭД-059-08-01-
26-58 
Серия и номер бланка 59Л01 
№ 0003617 
Лицензия № 5655  от 
21.11.2016г., 
срок действия - бессрочно 
Свидетельство об аккредита-
ции  серия 59А01 №0001257 от 
19.11.2016г. по 15.06.2023г.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
26.04.2018 № СЭД-059-08-01-
26-58 
Серия и номер бланка 59Л01 
№ 0003617 
Лицензия № 5655  от 
21.11.2016г., 
срок действия - бессрочно 
Свидетельство об аккредита-
ции  серия 59А01 №0001257 от 
19.11.2016г. по 15.06.2023г.
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2 Виды деятельности, не являющиеся основны-
ми:
1. организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха;
2. проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
3. реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной, социально-педаго-
гической
и иной направленности;
4. 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, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного
управления, а также имущества, приобретен-
ного за счет ведения самостоятельной
финансово-хозяйственной деятельности, в по-
рядке, установленном действующими
законодательством РФ  и нормативно-право-
выми 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 де-
партамента образования от 
26.04.2018 № СЭД-059-08-01-
26-58 
Серия и номер бланка 59Л01 
№ 0003617 
Лицензия № 5655  от 
21.11.2016г., 
срок действия - бессрочно 
Свидетельство об аккредита-
ции  серия 59А01 №0001257 от 
19.11.2016г. по 15.06.2023г.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
26.04.2018 № СЭД-059-08-01-
26-58 
Серия и номер бланка 59Л01 
№ 0003617 
Лицензия № 5655  от 
21.11.2016г., 
срок действия - бессрочно 
Свидетельство об аккредита-
ции  серия 59А01 №0001257 от 
19.11.2016г. по 15.06.2023г.

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

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

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

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

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

соответствии с муниципальным заданием
 1.1.1. Реализация основных общеобразовательных программ началь-

ного общего образования
287 313 Физические лица

1.1.2. Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования

304 297 Физические лица

 1.1.3. Реализация основных общеобразовательных программ средне-
го общего образования

78 92 Физические лица

1.1.4. Организация отдыха детей и молодежи 40 40 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 638 750

 2.2.1. Подготовка детей к школе 132 185 Физические лица
 2.2.2. Познавательно-речевое направление 156 283 Физические лица
 2.2.3. Социально-личностное направление 44 97 Физические лица
 2.2.4. Художественно – эстетическое направление 283 185 Физические лица
 2.2.5. Физкультурно-оздоровительное направление 23 0 Физические лица
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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 61,56 65,01 65,01 66,14

2 Фактическая численность штук 61,56 65,01 65,01 66,14

2.1 Количественный состав человек 55 50 50 54
2.2 Квалификация сотрудников6 человек высшее обра-

зование и стаж 
работы:
до 3-х лет –8
с 3 до 8 лет –11
с 8 до 14 лет –4
с 14 до 20 лет –2
более 20 лет -29

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет –4
с 3 до 8 лет –7
с 8 до 14 лет –7
с 14 до 20 лет –1
более 20 лет -25

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет –4
с 3 до 8 лет –7
с 8 до 14 лет –7
с 14 до 20 лет –1
более 20 лет -25

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

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

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

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

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

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

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет –0
с 3 до 8 лет –0
с 8 до 14 лет –0
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет -1

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет –0
с 3 до 8 лет –0
с 8 до 14 лет –0
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет -1

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет –0
с 3 до 8 лет –0
с 8 до 14 лет –0
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет -1

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 48,1 49,3

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

39,5 39,8

1.2

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

человек

1.3
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 2,9 2,8

1.4 Руководители учреждения человек 1 4,7
1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.6 Административный персонал человек 3,7 0,0
1.7 Рабочие человек 1 2

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 41 410,08 44118,32
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2.1

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реа-
лизующих программы общего образования, дошкольных образова-
тельных учреждениях, учреждениях дополнительного образования 
детей)

руб.

38185,23 40830,80

2.2

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

руб.
- -

2.3
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 42 698,27 43848,21

2.4 Руководители учреждения руб. 88 216,66 63000,00
2.5 Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.6 Административный персонал руб. 52 898,65 0,0
2.7 Рабочие руб. 33 600,00 34 045,80

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

нет - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых про-
грамм с указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой 

программы)

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

2018 год 2019 год
1 2 3 4

1.1. Постановление администрации города Перми от 18.10.2016  № 866  «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми» (п.1.1.1.2.1.1, Предоставление работникам муниципальных 
образовательных организаций города Перми путевок на санаторно-курорт-
ное лечение и оздоровление)

0,00 0,00

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

0,00 396,30

1.3. Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 № 887 «Об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми», 
(п.1.3.2.1.1.6 Осуществление контроля за исполнением условий соглашений 
(проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения 
субсидии), предоставление субсидий на иные цели муниципальным учре-
ждениям в части организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях 
досуга и отдыха).

0,00 0,00

1.4. Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 № 894 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми».

0,00 0,00

1.5. Постановление администрации города Перми от 19.10.2017  № 893  «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

21,09 0,00

1.6. Постановление администрации г. Перми от 19.10.2017 N 869 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

208,12 0,00

1.7 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспече-
ние семейного благополучия населения города Перми»

0,00 208,12
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1.8. 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»

40 669,67 0,00

1.9 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Доступное и качественное образо-
вание»

0,00 38 680,18

1.10 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 899 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Перми»

0,00 0,00

1.11 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 793 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Безопасный город»

0,00 33,0

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

чество
Должность Правовой акт о назначении членов наблюда-

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

полномочий
1 2 3 4 5
1 Онянова Елена 

Геннадьевна
Представитель родитель-
ской общественности

Приказ заместителя главы администрации го-
рода Перми -начальника департамента обра-
зования от 20.09.2016 № СЭД-08-01-09-1164

20.09.2021

2 Солдаткина Ольга 
Ивановна

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

Приказ заместителя главы администрации го-
рода Перми -начальника департамента обра-
зования от 20.09.2016 № СЭД-08-01-09-1164

20.09.2021

3 Харитонова 
Светлана Юрьевна

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

Приказ заместителя главы администрации го-
рода Перми -начальника департамента обра-
зования от 20.09.2016 № СЭД-08-01-09-1164

20.09.2021

4 Челпанова Елена 
Владимировна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ заместителя главы администрации го-
рода Перми -начальника департамента обра-
зования от 20.09.2016 № СЭД-08-01-09-1164

20.09.2021

5 Черняк Олег 
Аронович

Представитель обществен-
ности

Приказ заместителя главы администрации го-
рода Перми -начальника департамента обра-
зования от 20.09.2016 № СЭД-08-01-09-1164

20.09.2021

6 Боровик Максим 
Валерьевич

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ заместителя главы администрации 
города Перми -начальника департамента об-
разования от 09.01.2017 № СЭД-08-01-09-5

20.09.2021

7 Белов Сергей 
Юрьевич

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ заместителя главы администрации 
города Перми -начальника департамента об-
разования от 09.01.2017 № СЭД-08-01-09-5

20.09.2021

2. Результат деятельности муниципального учреждения

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

финансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 167 672,10 169 186,7 0,90
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 134 700,27 133557,9 -0,85
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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 недоста-

чам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. 20,82 -

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 20,82 -
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

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

долженности относи-
тельно предыдущего 

отчетного года, %

Причины образо-
вания просрочен-
ной кредиторской 
задолженности, 
дебиторской за-
долженности, 

нереальной к взы-
сканию

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

сти, в том числе:
тыс. руб. x

1.1 в разрезе поступлений x
Доходы от собственности тыс. руб. 34 569,65 1058,76 -96,94
Доходы от оказания платных 
услуг

тыс. руб. 989,33 622,29 -37,10

Доходы от возмещения комму-
нальных услуг

тыс. руб. 0,00 35,0 100

Доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

тыс. руб. 33 580,32 0,0 -100

1.2 в разрезе выплат x
Заработная плата тыс. руб. 0,00 0,85 100
Начисления по заработной плате тыс. руб. 0,00 198,75 100
По выданным авансам на услуги 
связи

тыс. руб. 12,89 0,0 -100

По выданным авансам на комму-
нальные услуги

тыс. руб. 233,2 94,40 -59,52

По выданным авансам на услуги 
по содержанию имущества

тыс. руб. 82,13 223,27 171,85

По выданным авансам на прочие 
работы, услуги

тыс. руб. 242,7 367,50 51,42

По выданным авансам на прио-
бретение основных средств

тыс. руб. 110,62 212,84 92,41

По выданным авансам на услуги 
страхования

тыс. руб. 0,0 10,0 100

По выданным авансам на мате-
риальных запасов

тыс. руб. 0,00 4,93 100

Расчеты по платежам в бюджеты тыс. руб. 146,0 53,59 -63,29
Расчеты по недостачам денеж-
ных средств

тыс. руб. 20,82 20,82 0,00

2 Нереальная к взысканию деби-
торская задолженность

тыс. руб. - - -

3 Сумма кредиторской задолжен-
ности, в том числе:

тыс. руб. x

в разрезе  поступлений х
Доходы от оказания платных 
услуг

тыс. руб. 1 575,9 2211,92 40,36
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Прочие доходы тыс. руб. 0,0 38,3 100
субсидии на иные цели тыс. руб. 924,57 13,44 -98,55
В разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 0,0 33,15 10
Начисления по заработной плате тыс. руб. 0,00 32,65 100
По оплате прочих выплат тыс. руб. 2,43 0,00 -100
По оплате услуги по содержанию 
имущества

тыс. руб. 1,8 13,35 641,67

По прочим работам, услугам тыс. руб. 0,00 15,16 100
По материальным запасам тыс. руб. 0,00 6,80 100
По транспортным услугам тыс. руб. 0,00 0,71 100
По пособиям по социальной по-
мощи населению

тыс. руб. 91,38 130,76 43,10

Расчеты по платежам в бюджеты тыс. руб. 57,14 0,00 -100
4 Просроченная кредиторская за-

долженность
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. 6815,7 6815,7 9240,8 9240,8

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. - -
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 6815,7 6815,7 9 240,8 9 240,8

Подготовка детей к школе тыс. руб. 4 214,2 4 214,2 5072,6 5072,6
Познавательно-речевое направление тыс. руб. 747,68 747,68 2880,7 2880,7
Социально-личностное направление тыс. руб. 305,87 305,87 380,5 380,5
Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 1 250,66 1 250,66    823,3 823,3
Физкультурно-оздоровительное направление тыс. руб. 278,69 278,69 1,8 1,8
Другие платные (летний досуг,ЦРСО) тыс. руб. 18,6 18,6 81,9 81,9

2 Сумма доходов, полученных при осуществлении ос-
новных 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 (ра-

боты)
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 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Реализация основных обще-
образовательных программ 
начального общего образо-
вания

287 313 286 313 12391,7 13125,9 12303,0 13017,8 - -
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Реализация основных обще-
образовательных программ 
основного общего образо-
вания

304 297 304 298 16698,0 13033,7 16572,5 12928,3 - 1

Реализация основных обще-
образовательных программ 
среднего общего образования

78 92 78 92 4447,0 5011,7 4415,5 4973,3 - -

Затраты на уплату налогов - - - - 1778,0 1797,7 1778,0 1797,7 - -
Нормативные затраты на 
содержание муниципально-
го имущества

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

Организация отдыха детей 
и молодежи в каникулярное 
время с дневным пребыва-
нием

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

Обеспечение своевремен-
ной выплаты заработной 
платы работникам в пер-
вые рабочие дни 2019 года 
с учетом установленных 
сроков (уведомление по 
расчетам между бюджетами 
Министерства образования 
и науки Пермского края № 4 
от 26.09.2018).Обеспечение 
своевременной выплаты за-
работной платы работникам 
в первые рабочие дни 2020 
года с учетом установлен-
ных сроков (уведомление по 
расчетам между бюджетами 
Министерства образования 
и науки Пермского края  № 
5264229 от 26.09.2019) 

- - - - 2681,2 5396,5 - 2681,2 - -

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
1 Подготовка к шко-

ле
руб.

45
00

,0
0

45
00

,0
0

45
00

,0
0

45
00

,0
0

45
00

,0
0

34
00

,0
0

34
00

,0
0

34
00

,0
0

45
00

,0
0

45
00

,0
0

45
00

,0
0

45
00

,0
0

45
00

,0
0

34
00

,0
0

34
00

,0
0

34
00

,0
0

2 Познавательно-
речевое направле-
ние

руб.

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

3 Социально-
личностное на-
правление

руб.

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00
80

0,
00

4 Художественно 
– эстетическое на-
правление

руб.

85
0,

00
85

0,
00

85
0,

00
85

0,
00

85
0,

00
85

0,
00

85
0,

00
85

0,
00

85
0,

00
85

0,
00

85
0,

00
85

0,
00

85
0,

00
85

0,
00

85
0,

00
85

0,
00
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2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год

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

гами (работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 1347 1347 1492 1493

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 709 708 742 743
Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования ед. 287 286 313 313

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования ед. 304 304 297 298

Реализация основных общеобразовательных программ сред-
него общего образования ед. 78 78 92 92

Организация отдыха детей и молодежи ед. 40 40 40 40
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 0 0 0 0
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 638 638 750 750

Подготовка детей к школе ед. 132 132 185 185
Познавательно-речевое направление ед. 156 156 283 283
Социально-личностное направление ед. 44 44 97 97
Художественно – эстетическое направление ед. 283 283 185 185
Физкультурно-оздоровительное направление ед. 23 23 0 0

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

руб. 0 0 0 0

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

руб. 1 444,61 1 444,61 1698,7 1698,7

Подготовка детей к школе руб. 4 333,50 4 333,50 4087,5 4087,5
Познавательно-речевое направление руб. 693,33 693,33 1000 1000
Социально-личностное направление руб. 960 960 800 800
Художественно – эстетическое направление руб. 600 600 850 850
Физкультурно-оздоровительное направление руб. 1280 1280 0 0

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 - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - 6 Жалобы рассмотрены. 

Должностные лица (2 работника) 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности;
наложен административный 
штраф в размере 30 000 рублей

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 учреждения11:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 49 974,48 50 234,05

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

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 49 849,30 50 000,03
Собственные доходы тыс. руб. 7 828,46 9 985,10
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 37 262,97 36 192,08
Субсидии на иные цели тыс. руб. 4 757,89 3 822,85

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

тыс. руб. 48 964,20 54 351,14

в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения (в том числе): тыс. руб. 8 278,6 10 484,71
Заработная плата (КВР 111) тыс. руб. 2 334,95 4302,9
Прочие выплаты (КВР 112) тыс. руб. 7,31 173,1
Начисления на выплату по оплате труда (КВР 119) тыс. руб. 654,49 1349,5
Услуги связи (КВР 244) тыс. руб. 8,45 4,5
Транспортные услуги  (КВР 244) тыс. руб. 25,00 5,0
Коммунальные услуги, всего  (КВР 244) тыс. руб. 422,40 614,9
Арендная плата за пользование имуществом  (КВР 244) тыс. руб. 0,0 112,0
Работы по содержанию имущества  (КВР 244) тыс. руб. 843,75 798,0
Прочие услуги (выполнение работ) (КВР 244) тыс. руб. 2 599,2 2339,3
Прочие расходы (КВР 851,853) тыс. руб. 292,91 208,03
Увеличение стоимости основных средств  (КВР 244) тыс. руб. 594,63 194,4
Увеличение стоимости материальных запасов  (КВР 244) тыс. руб. 263,03 383,2
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе): тыс. руб. 35 675,3 39 119,01
Заработная плата (КВР 111) тыс. руб. 20 170,22 22 959,55
Прочие выплаты (КВР 112) тыс. руб. 1,14 0,69
Начисления на выплату по оплате труда (КВР 119) тыс. руб. 6 057,27 6 850,20
Услуги связи  (КВР 244) тыс. руб. 168,13 179,8
Коммунальные услуги, всего (КВР 244) тыс. руб. 1 375,39 1463,70
Работы по содержанию имущества (КВР 244) тыс. руб. 2 634,96 2472,20
Прочие услуги (выполнение работ) (КВР 244) тыс. руб. 2 311,15 1520,58
Пособия по социальной помощи населению (КВР 321) тыс. руб. 147,78 153,16
Прочие расходы (КВР 851) тыс. руб. 1778,77 1797,73
Увеличение стоимости основных средств (КВР 244) тыс. руб. 780,54 1211,47
Страхование  (КВР 244) тыс. руб. - 10,0
Услуги капитальных вложений (КВР 244) тыс. руб. - 141,3
Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244) тыс. руб. 249,94 358,66
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5 010,30 4 747,42
в том числе:                                    
Заработная плата (КВР 111) тыс. руб. 2 237,37 2387,31
Начисления на выплату по оплате труда (КВР 119) тыс. руб. 675,68 720,97
Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) тыс. руб. 255,78 396,30
Прочие услуги (выполнение работ) (КВР 244) тыс. руб. 464,10 96,48
Пособия по социальной помощи населению (КВР 321,323,112) тыс. руб. 1 156,54 1079,83
Прочие расходы (КВР 244,350) тыс. руб. 19,81 35,00
Расходы по приобретению материальных запасов (КВР 244) тыс. руб. 201,02 31,53

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

тыс. руб. 48039,60 49 966,04

Собственные доходы учреждения (в том числе): тыс. руб. 8 278,6 9 544,64
Заработная плата (КВР 111) тыс. руб. 2 334,95 4 179,69
Прочие выплаты (КВР 112) тыс. руб. 7,31 157,69
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Начисления на выплату по оплате труда (КВР 119) тыс. руб. 654,49 1 316,34
Услуги связи (КВР 244) тыс. руб. 8,45 2,91
Транспортные услуги (КВР 244) тыс. руб. 25,00 1,53
Коммунальные услуги, всего (КВР 244) тыс. руб. 422,40 414,02
Арендная плата за пользование имуществом (КВР 244) тыс. руб. 0,0 112,0
Работы по содержанию имущества (КВР 244) тыс. руб. 843,75 779,06
Прочие услуги (выполнение работ) (КВР 244) тыс. руб. 2 599,2 1 857,63
Прочие расходы  (КВР 851,853) тыс. руб. 292,91 208,03
Увеличение стоимости основных средств (КВР 244) тыс. руб. 594,63 157,92
Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244) тыс. руб. 263,03 357,82
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе): тыс. руб. 35 675,3 36 151,75
Заработная плата (КВР 111) тыс. руб. 20 170,22 20 843,27
Прочие выплаты (КВР 112) тыс. руб. 1,14 0,40
Начисления на выплату по оплате труда (КВР 119) тыс. руб. 6 057,27 6 201,85
Услуги связи (КВР 244) тыс. руб. 168,13 162,50
Коммунальные услуги, всего (КВР 244) тыс. руб. 1 375,39 1449,79
Работы по содержанию имущества (КВР 244) тыс. руб. 2 634,96 2411,17
Прочие услуги (выполнение работ) (КВР 244) тыс. руб. 2 311,15 1475,01
Пособия по социальной помощи населению  (КВР 321) тыс. руб. 147,78 153,16
Прочие расходы (КВР 851) тыс. руб. 1778,77 1797,73
Увеличение стоимости основных средств (КВР 244) тыс. руб. 780,54 1211,47
Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244) тыс. руб. 249,94 294,13
Страхование (КВР 244) тыс. руб. 0,00 10,00
Услуги капитальных вложений тыс. руб. 0,00 141,27
Субсидии на иные цели (в том числе): тыс. руб. 4 085,7 4 269,65
Заработная плата (КВР 111) тыс. руб. 1 583,14 2 245,88
Начисления на выплату по оплате труда (КВР 119) тыс. руб. 469,52 679,66
Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) тыс. руб. 255,78 396,27
Прочие услуги (выполнение работ) (КВР 244) тыс. руб. 464,10 89,00
Пособия по социальной помощи населению (КВР 321,323) тыс. руб. 1 067,26 822,31
Прочие расходы (КВР 350) тыс. руб. 44,88 35,00
Расходы по приобретению материальных запасов (КВР 244) тыс. руб. 201,02 1,54

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 
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 год 2018 год
план факт план факт

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

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

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в свя-
зи с оказанием муниципальным автономным учреждением ча-
стично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0,0 0,0 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 0,0 0,0
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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. 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. 165373,57 167485,56 167485,56 168588,2

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

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

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 151139,90 151989,94 151989,94 151989,95
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

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

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления,  
в том числе:

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

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 19438,29 19438,29 19438,29 19438,29
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 845,50 845,50 845,50 845,50
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 1373,60 192,45 192,45 192,45
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 13172,02 15395,17 15395,17 15395,17
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 9246,66 11363,38 11363,38 11363,38

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 530,36 530,36 530,36 530,36
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 9,83 9,83 9,83 9,83
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 3925,36 4031,79 4031,79 4031,79

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 312,39 312,39 312,39 312,39
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 102,50 102,50 102,50 102,50

3 Общая остаточная стоимость имущества муници-
пального учреждения, в том числе:

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

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

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

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 131851,80 132759,28 132759,28 132457,4
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. 181,42 108,38 108,38 107,1

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления,  
в том числе:

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

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 150,14 278,46 278,46 259,91
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1603,22 1706,01 1706,01 1033,83
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1479,44 1630,29 1630,29 996,93

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 179,57 140,75 140,75 79,16
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 123,78 75,72 75,72 36,9

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

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 
оперативного управления, из них:

ед. 11 11 11 11

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед.

1
8

1
8

1
8

1
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. 15000 16911 16911 16911

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 5569,77 5569,77 5569,77 5569,77

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 3051,3 3051,3 3051,3 3051,3
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 144,1 144,1 144,1 144,1
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 234,1 32,80 32,8 32,8
3.2 иных объектов:         

замощение
ограждение

 
кв.м
п.м.

692,47
1826

692,47
1826

692,47
1826

692,47
1826
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1 2 3 4 5 6 7
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. 0 279,57 0 331,5

Руководитель муниципального  
автономного учреждения Иконникова Е.Е.

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципально-
го 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
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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                                                                                                   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

муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 80» г.Перми

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

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-

ние  «Средняя общеобразовательная школа № 80» г.Перми
Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 80» г.Перми
Юридический адрес 614030, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Маршала 

Толбухина, д.33
Фактический адрес 614030, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Маршала 

Толбухина, д.33
Телефон/факс/электронная почта (342)274-02-04

(342)285-44-53
sc80@yandex.ru 

Ф.И.О. руководителя, телефон Лукоянова Светлана Витальевна,
 (342)274-02-04

Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 № 001190194  от 17.10.2002г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0001229 
Рег.№ 3453 от 03.06.2014
Бессрочно

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

Серия 59А01 № 0000341   № 223 от 14.05.2014, срок дейст-
вия по 14.05.2026

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)

2018 2019
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:   

1.1.Реализация образовательных  программ на-
чального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования, в том 
числе программ общего образования по индивиду-
альным планам на уровне среднего образования,  
адаптированные программы образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов (в том числе индивидуальные 
программы реабилитации инвалидов), образова-
тельные программы основного общего образова-
ния и среднего общего образования, обеспечиваю-
щие изучение предметов на профильном уровне, 
программ краткосрочных курсов по выбору на 
уровне основного общего образования.

Устав, утвержденный  рас-
поряжением начальника 
департамента  образова-
ния администрации города 
Перми   № СЭД-08-01-26-312 
от 27.05.2015;
Лицензия 
Серия 59Л01 № 0001229 
Рег.№ 3453 от 03.06.2014
Бессрочно; 
Свидетельство об аккредита-
ции Серия59А01 №0000341
№ 223 от 14.05.2014, 
срок действия по 14.05.2026

Устав, утвержденный  распо-
ряжением начальника департа-
мента  образования админист-
рации города Перми   № СЭД-
08-01-26-312 от 27.05.2015;
Лицензия 
Серия 59Л01 № 0001229 
Рег.№ 3453 от 03.06.2014
Бессрочно; 
Свидетельство об аккредита-
ции Серия59А01 №0000341
№ 223 от 14.05.2014, 
срок действия по 14.05.2026
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1.2.Реализация дополнительных общеразвива-
ющих программ художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной, социально-педагоги-
ческой и иной направленности.            

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
2.1.Проведение мероприятий в сфере образова-
ния.
2.2.Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха.
2.3.Осуществление приносящей доход деятель-
ности:
2.3.1.оказание платных образовательных услуги 
по направлениям согласно Положению об оказа-
нии платных образовательных услуг и ежегодно 
утвержденным перечнем;
2.3.2.оказание других платных услуг;
2.3.3.сдача в аренду имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущества, приобретенного за 
счет ведения самостоятельной финансово-хо-
зяйственной деятельности, в порядке, установ-
ленном действующими законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов местно-
го самоуправления города Перми;
2.3.4.организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха на территории Учреждения сверх му-
ниципального задания

Устав, утвержденный  рас-
поряжением начальника 
департамента  образова-
ния администрации города 
Перми   № СЭД-08-01-26-312 
от 27.05.2015;
Лицензия 
Серия 59Л01 № 0001229 
Рег.№ 3453 от 03.06.2014
Бессрочно; 
Свидетельство об аккредита-
ции Серия59А01 №0000341
№ 223 от 14.05.2014, 
(по 14.05.2026)

Устав, утвержденный  распо-
ряжением начальника департа-
мента  образования админист-
рации города Перми   № СЭД-
08-01-26-312 от 27.05.2015;
Лицензия 
Серия 59Л01 № 0001229 
Рег.№ 3453 от 03.06.2014
Бессрочно; 
Свидетельство об аккредита-
ции Серия59А01 №0000341
№ 223 от 14.05.2014, 
(по 14.05.2026)

1.3. 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 69,06 74,44 86% 96%
2 Непрофильные функции 11 3 14% 4%

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 основных общеобразовательных программ начально-
го общего образования

485 562 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

438 442 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

45 45 Физические лица

Организация отдыха детей и молодежи 105 190 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за

 плату
Подготовка детей к школе 44 42 Учащиеся обще-

образовательного 
учреждения
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Подготовка к поступлению в вузы 82 64 Учащиеся обще-
образовательного 

учреждения
Естественнонаучное  направление 48 50 Учащиеся обще-

образовательного 
учреждения

Физкультурно-спортивное направление  9 - Учащиеся обще-
образовательного 

учреждения

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 уч-

реждения5
штук 75,0 80,06 80,06 77,44

2 Фактическая численность штук 75,0 80,06 80,06 77,44
2.1 Количественный состав человек 51 55 55 50
2.2 Квалификация сотрудников6 человек высшее обра-

зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет -5;
более 20 лет - 23

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет -6;
более 20 лет - 24

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет -6;
более 20 лет - 24

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет -5;
более 20 лет - 23

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 - 1;
более 20 лет - 4

средне - специ-
альное образо-
вание 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 - 0;
более 20 лет - 6

средне - специ-
альное образо-
вание 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 - 0;
более 20 лет - 6

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 - 5

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 5

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 2

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 2

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 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

Причина отклонений: 
- увеличение контингента учащихся и увеличение  часов в учебном плане – увеличение штатных   единиц учите-

лей на  5,38 ставки;
- введение в штатное расписание должности: ведущий специалист по кадрам -  1 ставка;
- выведение на аутсорсинг МОП – 7 ставок;
- сокращение штата бухгалтерии – 2 ставки.
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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 54,4 48,5

в разрезе категорий (групп) работников         человек
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 38 36,8

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

человек

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

человек 2,6 3

Руководители учреждения человек 5,2 4,3
Учебно-вспомогательный персонал человек
Административный персонал человек 1,9 2
Рабочие 6,7 2,4

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 32888,79 37237,11
в разрезе категорий (групп) работников         руб.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 35114,04 37142,66

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

руб.

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

руб. 20310,83 16386,11

Руководители учреждения руб. 50636,22 63416,67
Учебно-вспомогательный персонал руб.
Административный персонал руб. 23458,72 33707,12
Рабочие руб. 14049,02 19546,15

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 обес-
печения, тыс. руб.

2018 2019
1 2 3 4
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»

41 952,27

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

41418,4

3 Постановление Администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

22,6
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4 Постановление Администрации города Перми от 19.10.2017 № 869 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

546,31

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

790

6 Постановление Администрации города Перми от 19.10.2017 № 899 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми»

33,0 -

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 Миклина Елена

 Павловна 
Представитель трудового
коллектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 24.08.2018 № СЭД-059-08-01-09-996           

До 05.08.2023

2 Корнилко Оксана 
Николаевна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 24.08.2018 № СЭД-059-08-01-09-996           

До 05.08.2023

3 Козина Анжелика 
Александровна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 24.08.2018 № СЭД-059-08-01-09-996           

До 05.08.2023

4 Глотка Наталья 
Дмитриевна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имущественных 
отношений администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 07.08.2019 № 059-08-01-09-711           

До 05.08.2023

5 Симонова Ольга 
Геннадьевна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 24.08.2018 № СЭД-059-08-01-09-996           

До 05.08.2023

6 Попова Светлана 
Михайловна

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

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от  28.05.2019 № 059-08-01-09-429           

До 05.08.2023

7 Хамитова Людмила 
Николаевна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 24.08.2018 № СЭД-059-08-01-09-996           

До 05.08.2023

2. Результат деятельности муниципального учреждения

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

нансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 130351,1 161299,8 –0,07
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 119188,5 128017,6 –3,4

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. - -

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)10:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018г. 2019г. Изменение суммы 

задолженности 
относительно пре-
дыдущего отчет-

ного 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. 32386,7 309,8 -99,0 x

1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. - 269,0 100 x
по доходам от арендной 
платы

тыс. руб. - 185,4 100

по доходам от оказания 
платных услуг

тыс. руб. 31938,6 67,3 -99,8

по прочим доходам тыс. руб. 314,1 16,3 -94,8
1.2 в разрезе выплат тыс. руб. - 40,8 100 x

расчеты по начислениям на 
оплату труда

тыс. руб. 134,0 23,8 -82,2

коммунальные услуги тыс. руб. - 15,9 100
увеличение стоимости ос-
новных средств

тыс. руб. - 1,1 100

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. - -

3 Сумма кредиторской задол-
женности, в том числе:

тыс. руб. 498,9 1493,2 199,3 x

в разрезе поступлений тыс. руб. - 104,7 100
по доходам от оказания 
платных услуг

тыс. руб. 74,9 104,7 39,8

по прочим доходам тыс. руб. 168,3 - -100
в разрезе выплат тыс. руб. - 1388,5 100 х
расчеты по заработной 
плате

тыс. руб. - 1,1 100

расчеты по начислениям на 
оплату труда

тыс. руб. - 1,1 100

коммунальные услуги тыс. руб. - 42,4 100
расчеты по пособию соци-
альной помощи населения

тыс. руб. 255,7 628,0 145,6

увеличение стоимости ос-
новных средств

тыс. руб. - 715,9 100

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. 950,0 938,2 988,0 720,5

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб.
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 950,0 938,2 988,0 720,5

Подготовка детей к школе тыс. руб. 475,0 469,5 495,0 416,1
Подготовка к поступлению в вузы тыс. руб. 285,0 281,7 295,0 160,1
Естественнонаучное  направление тыс. руб. 171,0 169,0 198,0 144,3
Физкультурно-спортивное направление тыс. руб. 19,0 18,0 - -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 275№ 39 ч.3, 29.05.2020

1 2 3 4 5 6 7
2 Сумма доходов, полученных при осуществлении основных 

видов деятельности сверх муниципального задания, в том 
числе:

тыс. руб. - - - -

… - - - -
3 Сумма доходов, полученных при осуществлении иных ви-

дов деятельности,  
в том числе:

тыс. руб. - - - -

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), 

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 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
начального общего 
образования

485 562 485 561 15102,5 14334,1 14987,0 13694,3

2 Реализация основных 
общеобразователь-
ных программ основ-
ного общего образо-
вания

439 442 438 443 15667,9 15091,0 15549,3 15091,0

3 Реализация основных 
общеобразователь-
ных программ сред-
него общего образо-
вания

45 45 45 45 1705,8 1647,0 1692,3 1647,2

4 Организация отдыха 
детей и молодежи

105 190 105 190 546,3 859,9 455,3 859,9

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

- - - - 559,6 785,6 559,6 785,6

6 Затраты на уплату на-
логов

- - - - 1568,8 1586,2 1568,8 1586,2

7 Обеспечение своев-
ременной выплаты 
заработной платы 
работникам в первые 
рабочие дни 2019 
года с учетом уста-
новленных сроков.
Обеспечение своев-
ременной выплаты 
заработной платы 
работникам в первые 
рабочие дни 2020 
года с учетом уста-
новленных сроков

- - - - 2443,0 5169,6 - 2443,0
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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
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 Подготовка 

детей к шко-
ле

Ру
б/

ме
ся

ц

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 Подготовка 
к поступле-
нию в вузы

Ру
б/

ме
ся

ц

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

3 Естествен-
нонаучное  
направление

Ру
б/

ме
ся

ц

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

3 Физкультур-
но-спортив-
ное направ-
ление  Ру

б/
ме

ся
ц

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

- - - -

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. 1257 1256 1420 1420

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1074 1073 1239 1239
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

ед. 485 485 562 561

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

ед. 439 438 442 443

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

ед. 45 45 45 45

Организация отдыха детей и молодежи ед. 105 105 190 190
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 183 183 156 156

Подготовка детей к школе ед. 44 44 42 42
Подготовка к поступлению в вузы ед. 82 82 64 64
Естественнонаучное  направление ед. 48 48 50 50
Физкультурно-спортивное направление  ед. 9 9 - -

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. 1763,93 1763,93 1794,87 1794,87

Подготовка детей к школе руб. 2800 2800 2800 2800
Подготовка к поступлению в вузы руб. 1600 1600 1600 1600
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Естественнонаучное  направление руб. 1200 1200 1200 1200
Физкультурно-спортивное направление руб. 1200 1200 - -

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

по результатам рассмотре-
ния жалоб

2018 2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 4 4 Жалобы потребителей рас-

смотрены, меры приняты
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:

№ 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. 44312,0 44223,7

в разрезе поступлений
Поступления от приносящей доход деятельности тыс. руб. 1457,8 1659,4
- доходы от собственности (от аренды активов) тыс. руб. 138,5 144,1
- доход от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 1319,3 1515,3
- прочие доходы (иные доходы) тыс. руб. 0,0 0,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 6279,3 5872,4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) за-
дания

тыс. руб. 36574,9 36691,9

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 44301,0 43948,9
в разрезе поступлений
Поступления от приносящей доход деятельности тыс. руб. 1446,8 1384,6
- доходы от собственности (от аренды активов) тыс. руб. 138,5 144,1
- доход от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 1308,3 1240,5
- прочие доходы (иные доходы) тыс. руб. 0,0 0
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) за-
дания

тыс. руб. 36574,9 36691,9

Субсидии на иные цели тыс. руб. 6279,3 5872,4
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-

плат), в том числе:
тыс. руб. 45504,9 47238,9

в разрезе выплат
Приносящая доход деятельность тыс. руб. 1626,2 1724,7
Заработная плата тыс. руб. 613,2 623,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 185,3 188,1
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 414,3 589,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 200,5 80,0
Прочие расходы тыс. руб. 204,3 206,9
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных средств) тыс. руб. - -
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальных за-
пасов)

тыс. руб. 8,6 37,6

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния

тыс. руб. 37593,9 39473,5
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Заработная плата тыс. руб. 22483,3 22364,5
Прочие выплаты тыс. руб. 0,6 1,2
Соц.выплаты и компенсации персоналу в ден.форме тыс. руб. 150
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6790,0 6754,1
Услуги связи тыс. руб. 94,9 97,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 1775,9 1888,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1494,6 3088,6
Страхование тыс. руб. 29,0
Услуги,работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 22,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1734,1 1644,0
Пособия по социальной помощи населения тыс. руб. 41,6 180,8
Выходное пособие при сокращении тыс. руб. 58,9
Прочие расходы тыс. руб. 1598,8 1586,2
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных средств) тыс. руб. 1263,2 1185
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальных за-
пасов)

тыс. руб. 316,9 423,2

Субсидии на иные цели тыс. руб. 6284,8 6040,7
Заработная плата тыс. руб. 1791,1 1874,5
Прочие выплаты тыс. руб. - 150,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 540,9 566,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 300,0 300,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 466,9 112,0
Пособия по социальной помощи населения тыс. руб. 3180,6 3021,9
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальных за-
пасов)

тыс. руб. 5,3 16,2

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

тыс. руб. 42478,8 43369,5

в разрезе выплат тыс.руб.
Приносящая доход деятельность тыс. руб. 1549,9 1394,0
Заработная плата тыс. руб. 579,3 415,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 170,1 120,4
Прочие выплаты тыс. руб. -
Коммунальные услуги тыс. руб. 398,9 581,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 190,8 44,6
Прочие расходы тыс. руб. 204,3 206,9
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных средств) тыс. руб. - -
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальных за-
пасов)

тыс. руб. 6,5 25,8

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния

тыс. руб. 34812,4 36107,1

Заработная плата тыс. руб. 20406,6 19922,4
Прочие выплаты тыс. руб. 0,6 1,2
Соц.выплаты и компенсации персоналу в ден.форме тыс. руб. - 117,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6179,2 5862,7
Услуги связи тыс. руб. 94,9 97,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 1775,9 1888,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1494,6 3088,3
Страхование тыс. руб. - 29,0
Услуги,работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 22,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1640,1 1644,0
Пособия по социальной помощи населения тыс. руб. 41,6 180,8
Выходное пособие при сокращении тыс. руб. - 58,9
Прочие расходы тыс. руб. 1598,8 1586,2
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных средств) тыс. руб. 1263,2 1185,0
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Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальных за-
пасов)

тыс. руб. 316,9 423,2

Субсидии на иные цели тыс. руб. 6116,5 5868,4
Заработная плата тыс. руб. 1735,2 1800,4
Прочие выплаты тыс. руб. - 80,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 520,7 540,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 300,0 300,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 464,5 109,5
Пособия по социальной помощи населения тыс. руб. 3090,8 3021,9
Прочие расходы тыс. руб. -
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальных за-
пасов)

тыс. руб. 5,3 16,2

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 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. - - - -

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

тыс. руб. - - - -

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждени-
ем 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. 157 510,1 159 264,9 159 264,9 161 202,8

1.1 приобретенного муниципальным учрежде-
нием за счет средств, выделенных учредите-
лем, в том числе:

тыс. руб. 157 466,1 159 220,9 159 220,9 161 158,8

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 31 694,6 31 694,6 31 694,6 147 901,7
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1 2 3 4 5 6 7
1.2 приобретенного муниципальным учре-

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

тыс. руб. 44,0 44,0 44,0 44,0

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. 40 351,3 41 602,9 41 602,9 43 038,9

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 31 694,6 31 694,6 31 694,6 31 694,6
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1 959,0 1 959,0 1 959,0 1959,0
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 186,1 186,1 186,1 2221,9
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 8 656,7 9 908,3 9 908,3 11 344,2
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. 6 056,1 7 307,7 7 307,7 8 743,66

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 236,0 236,0 236,0 267,8
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 14,8 14,8 14,8 51,7
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2 600,6 2 600,6 2 600,6 2 600,6

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 191,8 191,8 191,8 427,8
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 80,6 80,6 80,6 95,7

3 Общая остаточная стоимость имущества му-
ниципального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 128 571,1 128 457,5 128 457,5 127 920,6

3.1 приобретенного муниципальным учрежде-
нием за счет средств, выделенных учредите-
лем, в том числе:

тыс. руб. 128 571,1 128 457,5 128 457,5 127 920,6

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 127 726,4 127 465,1 127 465,1 127 203,7
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. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

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

тыс. руб. 12 364,1 11 854,0 11 854,0 11 713,6

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 11 519,3 11 258,0 11 258,0 10 996,7
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 717,4 695,8 695,8 674,2
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 68,0 66,1 66,1 1028,1
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 844,8 596,0 596,0 716,9
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. 844,8 596,0 596,0 716,9

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. - - - -

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. 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 
оперативного управления, из них:

ед. 13 13 13 13

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 6 6 6 6
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 иму-
щества, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления11, в том числе:

ед. 4085 5116 5116 7148

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 7 265,15 7 265,15 7 265,15 7 265,15

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 4 481,0 4 481,0 4 481,0 4 481,0
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 323,1 323,1 323,1 323,1
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 30,7 30,7 30,7 382,7
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 2 784,15

2 320,58

463,57

2 784,15

2 320,58

463,57

2 784,15

2 320,58

463,57

2 784,15

2 320,58

463,57
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем 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 му-
ниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. руб. - 138,5 - 108,15

Руководитель муниципального  
автономного учреждения Лукоянова С.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

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

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

Бежина С.Н.

(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 и об использовании закрепленного за ним  

муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН
заместителем начальника по управлению 

муниципальными ресурсами – 
начальником управления 

персоналом О.Ю.Желтовой

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

«Средняя общеобразовательная школа № 82» 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 общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 82» г.Перми

Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 82» г.Перми
Юридический адрес                           614083 Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1
Фактический адрес                           614083 Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1
Телефон/факс/электронная почта              (342)241-98-54/(342)241-90-53/ shkola82@obrazovanie.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Тетерина Ольга Васильевна 

(342)241-94-54
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

№ 4297 от 02.04.1996 г., бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4183от 04.08.2015 г., 59Л01 № 0002024 бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)                      

59А01 № 0000181 от 13.02.2014 по 13.02.2026

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 2019
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

 реализация образовательных программ началь-
ного общего образования, основного общего об-
разования и среднего общего образования, в том 
числе: 
- программ общего образования по индивидуаль-
ным учебным планам на уровне среднего образо-
вания; 
- адаптированных образовательных программ для 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- образовательные программы среднего общего 
образования, обеспечивающие изучение предме-
тов на профильном уровне; 
реализация дополнительных общеобразователь-
ных программ художественно-эстетической, 
культурологической, эколого-биологической, 
физкультурно-спортивной, туристско-краеведче-
ской, естественнонаучной, социально-педагоги-
ческой направленностей, а также таких направле-
ний как подготовка детей к школе, подготовка к 
поступлению в вузы и иных направленностей

Лицензия 59Л01 № 0002024 
от 04.08.2015 бессрочно; 
Свидетельство о государст-
венной аккредитации 59А01 
№ 0000181 от 13.02.2014 до 
13.02.2026. Устав муници-
пального автономного общео-
бразовательного учреждения 
«Средняя общеобразователь-
ная школа № 82» г.Перми, 
утвержден распоряжением 
начальника департамента об-
разования администрации го-
рода Перми от 25.03.2015 № 
СЭД-08-01-26-117

Лицензия 59Л01 № 0002024 
от 04.08.2015 бессрочно; 
Свидетельство о государст-
венной аккредитации 59А01 
№ 0000181 от 13.02.2014 до 
13.02.2026. Устав муници-
пального автономного общео-
бразовательного учреждения 
«Средняя общеобразователь-
ная школа № 82» г.Перми, 
утвержден распоряжением 
начальника департамента об-
разования администрации го-
рода Перми от 25.03.2015 № 
СЭД-08-01-26-117



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ284 № 39 ч.3, 29.05.2020

2 Виды деятельности, не являющиеся основными: 
- проведение мероприятий в сфере образования;
- организация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха;
- осуществление приносящей доход деятельности:
•	 оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно ут-
верждаемому перечню;
•	 сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, 
а также имущества, приобретенного за счет веде-
ния самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном действу-
ющими законодательством РФ и нормативно-пра-
вовыми актами органов местного самоуправления 
города Перми;
организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха на территории Учреждения сверх муни-
ципального заданияВиды деятельности, не явля-
ющиеся основными

Лицензия 59Л01 № 0002024 
от 04.08.2015 бессрочно; 
Свидетельство о государст-
венной аккредитации 59А01 
№ 0000181 от 13.02.2014 до 
13.02.2026. Устав муници-
пального автономного общео-
бразовательного учреждения 
«Средняя общеобразователь-
ная школа № 82» г.Перми, 
утвержден распоряжением 
начальника департамента об-
разования администрации го-
рода Перми от 25.03.2015 № 
СЭД-08-01-26-117

Лицензия 59Л01 № 0002024 
от 04.08.2015 бессрочно; 
Свидетельство о государст-
венной аккредитации 59А01 
№ 0000181 от 13.02.2014 до 
13.02.2026. Устав муници-
пального автономного общео-
бразовательного учреждения 
«Средняя общеобразователь-
ная школа № 82» г.Перми, 
утвержден распоряжением 
начальника департамента об-
разования администрации го-
рода Перми от 25.03.2015 № 
СЭД-08-01-26-117

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 130,86 130,7 90 90
2 Непрофильные функции 13,5 13,5 10 10

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 со-
ответствии с муниципальным заданием                    

1746

Ф
из

ич
ес

ки
е 

ли
ца

1.1 Реализация основных общеобразовательных программ начального об-
щего образования

874

1.2 Реализация основных общеобразовательных программ основного обще-
го образования

740

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования

72

1.4 Организация отдыха детей и молодежи 60 80
 2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату                                  1389 1041
2.1 художественно-эстетическое направление 28 35
2.2 естественнонаучное направление 725 559
2.3 подготовка детей к школе 148 145
2.4 социально-педагогическое направление 245 155
2.5 культурологическое направление 233 136
2.6 Физкультурно-оздоровительное направление 10 11
2.7 Организация оздоровления и отдыха детей в лагере досуга и отдыха 

100%
0 0
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1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование  

показателей
Ед. изм. 2018 2019

на начало отчет-
ного периода

на конец отчет-
ного периода

на начало отчет-
ного периода

на конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность 

учреждения5
штук 138,95 144,36 144,36 144,2

2 Фактическая численность штук 138,95 144,36 144,36 144,2
2.1 Количественный состав человек 84 89 89 91
2.2 Квалификация сотрудников6 человек Высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3х лет- 11
с 3до 8лет- 7
с 8до 14лет- 7
с 14до20лет- 6
более20лет- 27

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3х лет- 12
с 3до 8лет- 7
с 8до 14лет- 8
с 14до20лет- 7
более20лет- 27

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3х лет- 12
с 3до 8лет- 7
с 8до 14лет- 8
с 14до20лет- 7
более20лет- 27

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3х лет- 13
с 3до 8лет- 9
с 8до 14лет- 8
с 14до20лет- 7
более20лет- 27

Средне-специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3х лет- 3
с 3до 8лет- 2
с 8до 14лет- 1
с 14до20лет- 3
более20лет- 7

Средне-специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3х лет- 3
с 3до 8лет- 2
с 8до 14лет- 1
с 14до20лет- 3
более20лет- 7

Средне-специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3х лет- 3
с 3до 8лет- 2
с 8до 14лет- 1
с 14до20лет- 3
более20лет- 7

Средне-специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3х лет- 3
с 3до 8лет- 2
с 8до 14лет- 1
с 14до20лет- 3
более20лет- 7

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3х лет- 0
с 3до 8лет- 4
с 8до 14лет- 0
с 14до20лет- 1
более20лет- 5

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3х лет- 0
с 3до 8лет- 4
с 8до 14лет- 0
с 14до20лет- 1
более20лет- 5

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3х лет- 0
с 3до 8лет- 4
с 8до 14лет- 0
с 14до20лет- 1
более20лет- 5

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3х лет- 0
с 3до 8лет- 4
с 8до 14лет- 0
с 14до20лет- 1
более20лет- 5

Без образования 
и стаж работы:
до 3х лет- 0
с 3до 8лет- 0
с 8до 14лет- 0
с 14до20лет- 0
более20лет- 0

Без образования 
и стаж работы:
до 3х лет- 0
с 3до 8лет- 0
с 8до 14лет- 0
с 14до20лет- 0
более20лет- 0

Без образования 
и стаж работы:
до 3х лет- 0
с 3до 8лет- 0
с 8до 14лет- 0
с 14до20лет- 0
более20лет- 0

Без образования 
и стаж работы:
до 3х лет- 1
с 3до 8лет- 0
с 8до 14лет- 0
с 14до20лет- 0
более20лет- 0

Количество штатных единиц на конец отчетного года увеличилось за счет увеличения ставок педагогов допол-
нительного образования (в связи с ведением новых стандартов ФГОС), за счет увеличения контингента обучающихся.

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 86,2 88,2

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

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

человек 59,1 67,1

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

человек 0 0
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1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 9,8 5,2

1.1.4 Руководители учреждения человек 6,7 5,7
1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек 1
1.1.6 Административный персонал человек 4
1.1.7 Рабочие человек 5,6 10,2

2 Средняя заработная плата работников учреждения Руб. 39395,11 39327,38
2.1 в том числе:

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

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

Руб 41249,72 37134,6

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

Руб 0 0

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

Руб 11074,83 26625,8

2.1.4 Руководители учреждения Руб. 78215,18 90893,6
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал Руб 32057,39
2.1.6 Административный персонал Руб. 38661,10
2.1.7 Рабочие Руб 18589,29 26625,8

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 - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой 

программы) <*>

Объем финансового обеспе-
чения, тыс. руб.

2018 2019
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 об утвер-

ждении муниципальной программы «Соци-альная поддержка населения города 
Перми»

21,1 0

2 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»

0 437,3

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного пре-
доставления услуг в сфере образования в городе Перми»

71 159,7 0

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

0 69 740,9

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

312,2 0
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1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении членов наблю-

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

Срок  
полномочий

1 2 3 4 5
1 Веклич Оксана

Николаевна
Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми № 
СЭД-059-08-01-09-1259  от 02.10.2017

02.10.2022

2 Коноплева Ирина 
Альбертовна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми № 
СЭД-08-01-09-1306 от 09.10.2015

02.10.2022

3 Кудрявцева Елена
Александровна

Представитель обществен-
ности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми № 
СЭД-059-08-01-09-169 от 16.02.2017

02.10.2022

4 Паутова Светлана 
Анатольевна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми № 
СЭД-08-01-09-1306 от 09.10.2015

02.10.2022

5 Русских Эдуард 
Николаевич

Представитель родитель-
ской общественности 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми № 
СЭД-08-01-09-1306 от 09.10.2015

02.10.2022

6 Солдаткина Ольга 
Ивановна

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

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми № 
СЭД-08-01-09-34 от 18.01.2016

02.10.2022

7 Харитонова
Светлана Юрьевна 

Представитель органа 
местного самоуправле- ния 
в лице учредителя-депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника департамента образо-
вания от 07.10.2019г.
№ СЭД-059-08-01-09-975

02.10.2022

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2018 2019 Изменение стои-

мости нефинан-
совых активов, %

1 2 3 4 5 6
 1 Балансовая стоимость нефинансовых активов   тыс. руб.  124 151,0 142 746,2 +13
 2 Остаточная стоимость нефинансовых активов   тыс. руб.  80 838,8 94 544,3 +14,5

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. 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:
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, в том числе:          
тыс.руб 56394,8 4999,9

1.1 в разрезе поступлений тыс.руб 56221,2 4673,9
1.1.1 Платные образовательные услуги 

(КОСГУ 130)
тыс.руб 895,6 2338,8 +61,7

1.1.2 Доходы от собственности тыс.руб 2656,8 2335,1 -13,7
1.1.3 Субсидии на оказание услуг тыс.руб 52668,8 -100
1.2 в разрезе выплат     тыс.руб 173,5 326,0 +46,7
1.2.1 Расчеты по выданным авансам 

по коммунальным услугам
тыс.руб 28,8 126,0 +77,1

1.2.2 Задолженность по расчетам 
по страховым взносам на 
обязательное социальное 
страхование

тыс.руб 144,0 0,1 -99,9

1.2.3 Расчеты по выданным авансам 
по услугам связи

тыс.руб 0,7 0 -100

1.2.4 Коммунальные услуги тыс.руб 0 199,9 +100
2  Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность        
тыс.руб 0 0 0

3  Сумма кредиторской 
задолженности, в том числе:               

тыс.руб 2581,3 3177,3 +18,8

в разрезе выплат     тыс.руб 2581,3 3177,3 +18,8
3.1 Расчеты по принятым 

обязательствам (пособия по 
социальной помощи населению)

тыс.руб 328,2 515,7 +36,4

3.2 Расчеты по доходам от платных 
образовательных услуг

тыс.руб 1548,7 2578,3 +347,9

3.3 Прочие доходы (финансовое 
обеспечение)

тыс.руб 693,2 0 -100

3.4 Кредиторская задолженность по 
коммунальным услугам

тыс.руб 11,2 0 -100

3.5 Расчеты по платежам в бюджет тыс.руб 83,3

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)       
тыс. руб. 4111,1 4111,1 5713,3 5713,3

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

(работ):                               
тыс. руб. 69,3 69,3 0 0

1.1.2 Организация оздоровления и отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха 70% для детей 7-10 лет; 11 лет и старше

тыс. руб. 69,3 69,3 0 0

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ):                         4041,8 4041,8 5713,3 5713,3
1.2.1 художественно-эстетическое направление тыс. руб. 111,3 111,3 150,4 150,4
1.2.2 естественнонаучное направление тыс. руб. 1179,7 1179,7 2971,8 2971,8
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1.2.3 подготовка детей к школе тыс. руб. 1710,1 1710,1 971,3 971,3
1.2.4 социально-педагогическое направление тыс. руб. 378,4 378,4 863,2 863,2
1.2.5 культурологическое направление тыс. руб. 556,5 556,5 871,5 871,5
1.2.6 Физкультурно-оздоровительное направление тыс. руб. 88,6 88,6 65,1 65,1
1.2.7 Организация оздоровления и отдыха детей в лагере досуга 

и отдыха 100%
тыс. руб. 17,2 17,2 0 0

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), 
оказанных 

сверх муници-
пального 
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 основных об-
щеобразовательных про-
грамм начального общего 
образования

874 917 875 918 26647,9 23344,4 26508,4 23057,2 - -

2 Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм основного общего 
образования

740 775 742 775 26739,1 26602,5 25888,5 26606,1 - -

3 Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм среднего общего 
образования

72 93 71 93 2616,1 3282,2 2601,6 3282,2 - -

4 Организация отдыха детей 
и молодежи

60 80 60 80 312,2 416,2 312,2 416,2 - -

5 Затраты на уплату налогов 0 0 0 0 559,5 223,8 0 223,8 - -
6 Нормативные затраты на 

содержание муниципаль-
ного имущества

0 0 0 0 1086,3 2170,9 1086,3 2170,9 - -

7 Обеспечение своевремен-
ной выплаты заработной 
платы работникам в пер-
вые рабочие дни 2019 года 
с учетом установленных 
сроков

0 0 0 0 0 8759,9 0 4203,5 - -

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                                               
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 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
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2
естественнона-
учное направле-
ние Ру

б.

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0 - - - 96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0 - - - 96
0

96
0

96
0

96
0

3
подготовка детей 
к школе Ру

б.

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

4
социально-педа-
гогическое на-
правление Ру

б.

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0 - - - 96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0 - - - 96
0

96
0

96
0

96
0

5
культурологиче-
ское направление Ру

б.

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0 - - - 96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0 - - -

96
0 96

0
96

0
96

0

6
Физкультурно-
оздоровительное 
направление Ру

б.

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

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

изм.
2018 2019

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

услугами (работами) учреждения
ед. 3140 3141 3150 3137

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

(работ):
ед. 1555 1555 1865 1866

1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

ед. 795 795 917 918

1.1.2 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

ед. 703 703 775 775

1.1.3 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

ед. 57 57 93 93

1.1.4 Организация отдыха детей и молодежи ед. 0 0 80 80
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. 1404 1389 1390 1041

1.3.1 художественно-эстетическое направление ед. 29 28 28 35
1.3.2 естественнонаучное направление ед. 730 725 725 559
1.3.3 подготовка детей к школе ед. 150 148 148 145
1.3.4 социально-педагогическое направление ед. 245 245 245 155
1.3.5 культурологическое направление ед. 240 233 233 136
1.3.6 физкультурно-оздоровительное направление ед. 10 10 11 11
1.3.7 организация оздоровления и отдыха детей в лагере досу-

га и отдыха 100%
ед. 0 0 0 0

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 потре-
бителей, в том числе по видам услуг (работ):

руб. 1023,82 1026,16 1117,61 1167,57

3.1 художественно-эстетическое направление руб. 1000 1000 1000 1000
3.2 естественнонаучное направление руб. 800 800 960 960
3.3 подготовка детей к школе руб. 2000 2000 2400 2400
3.4 социально-педагогическое направление руб. 800 800 960 960
3.5 культурологическое направление руб. 800 800 960 960
3.6 физкультурно-оздоровительное направление руб. 1200 1200 1400 1400
3.7 организация оздоровления и отдыха детей в лагере досу-

га и отдыха 100%
руб. 2470,15 2470,15 0 0

2.8. Информация о жалобах потребителей:
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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                       2 5 1. Проведены родительские собра-

ния.
2. Проведено служебное расследо-

вание.
 3 Жалобы потребителей, поступившие главе адми-

нистрации города Перми
нет 0 -

 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 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:

N Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5

 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 78776,0 89309,2
в том числе:                                   
в разрезе поступлений    (собственные доходы)                      Тыс.руб 6438,6 6969,0

120 Доходы от собственности Тыс.руб 489,4 564,7
130 Доходы от оказания платных услуг: Тыс.руб 5949,2 6404,3

в т.ч.    доходы от возмещения стоимости коммунальных услуг Тыс.руб 609,0 545,5
             доходы организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха Тыс.руб 90,0 108,8

130 Субсидии на выполнение муниципального задания Тыс.руб 60590,4 55326,5
180 Субсидии на иные цели Тыс.руб 11124,1 11013,7
180 Субсидии на осуществления капитальных вложений Тыс.руб 622,9 16000,0
 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) Тыс.руб 78535,2 92571,1

в том числе:                                   
в разрезе поступлений  (собственные доходы)                         Тыс.руб 6199,2 6612,5

120 Доходы от собственности Тыс.руб 489,4 424,3
130 Доходы от оказания платных услуг: Тыс.руб 5709,8 6188,2

В т.ч.       доходы от возмещения стоимости коммунальных услуг Тыс.руб 598,9 372,5
                доходы организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха Тыс.руб 90,2 102,4

130 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания Тыс.руб 60590,4 59883,0
180 Субсидии на иные цели Тыс.руб 11124,1 11013,7
180 Субсидии на осуществления капитальных вложений Тыс.руб 621,5 15061,9
 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат)                               
Тыс.руб 81420,8 86187,8

в том числе:                                   
в разрезе выплат (собственные доходы)                               Тыс.руб 7887,4 6511,1

211 Оплата труда Тыс.руб 350,5 1648,1
213 Начисления на оплату труда Тыс.руб 105,8 400,8
221 Услуги связи Тыс.руб 6,0 0,0
223 Коммунальные услуги Тыс.руб 1271,9 1124,4
224 Арендная плата за пользование имуществом Тыс.руб 3,2 1,8
225 Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб 113,2 26,6
226 Прочие работы, услуги Тыс.руб 4906,9 3095,9
290 Прочие расходы Тыс.руб 0 0
291 Налоги, пошлины и сборы Тыс.руб 85,9 80,8
295 Другие экономические санкции Тыс.руб 30,0 0
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296 Иные расходы Тыс.руб 34,6 0
310 Расходы по приобретению основных средств Тыс.руб 575,9 47,8
340 Расходы по приобретению материальных запасов Тыс.руб 403,5 84,9

в разрезе выплат (субсидии на выполнение государственного (муниципально-
го) задания)                               

Тыс.руб 61450,6 59959,9

211 Оплата труда Тыс.руб 38114,8 36254,9
212 Прочие выплаты Тыс.руб 3,0 274,3
213 Начисления на оплату труда Тыс.руб 11510,7 10856,3
221 Услуги связи Тыс.руб 143,8 150,3
223 Коммунальные услуги Тыс.руб 3076,0 3777,1
225 Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб 3075,1 3070,3
226 Прочие работы, услуги Тыс.руб 2184,3 2155,5
262 Пособия по социальной помощи населению Тыс.руб 105,0 147,3
290 Прочие расходы Тыс.руб 0 0
291 Налоги, пошлины и сборы Тыс.руб 563,4 656,2
310 Расходы по приобретению основных средств Тыс.руб 1911,5 1581,2
340 Расходы по приобретению материальных запасов Тыс.руб 763,0 1036,6

в разрезе выплат (субсидии иные цели)                               Тыс.руб 11459,9 11166,0
211 Оплата труда Тыс.руб 3614,4 3619,0
212 Прочие выплаты Тыс.руб 0 0
213 Начисления на оплату труда  Тыс.руб 1085,6 1030,2
222 Транспортные услуги Тыс.руб 1431,6 1332,1
226 Прочие работы, услуги Тыс.руб 214,7 314,8
262 Пособия по социальной помощи населению Тыс.руб 5103,2 4826,7
290 Прочие расходы Тыс.руб 0 0
340 Расходы по приобретению материальных запасов Тыс.руб 10,4 33,1

в разрезе выплат (субсидии на осуществление капитальных вложений)                               Тыс.руб 622,9 15061,9
226 Прочие работы, услуги Тыс.руб 622,9 15061,9
 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат)                               
Тыс. руб. 74454,4 92699

в том числе:                                   
в разрезе выплат (собственные доходы)                               Тыс.руб 6669,3 6511,1

211 Оплата труда Тыс.руб 350,5 1648,1
213 Начисления на оплату труда Тыс.руб 88,8 400,8
221 Услуги связи Тыс.руб 6,0 0,0
223 Коммунальные услуги Тыс.руб 1094,1 1124,4
224 Арендная плата за пользование имуществом Тыс.руб 3,2 1,8
225 Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб 70,2 26,6
226 Прочие работы, услуги Тыс.руб 4693,5 3096
290 Прочие расходы Тыс.руб 0 80,8
295 Другие экономические санкции Тыс.руб 30,0 0
296 Иные расходы Тыс.руб 34,6 0
310 Расходы по приобретению основных средств Тыс.руб 140,8 47,8
340 Расходы по приобретению материальных запасов Тыс.руб 157,6 84,9

в разрезе выплат (субсидии на выполнение государственного (муниципально-
го) задания)                               

Тыс.руб 56396,9 59960,0

211 Оплата труда Тыс.руб 34727,1 36254,9
212 Прочие выплаты Тыс.руб 3,0 2,0
213 Начисления на оплату труда Тыс.руб 10404,2 10856,3
221 Услуги связи Тыс.руб 143,8 150,3
223 Коммунальные услуги Тыс.руб 3076,0 3777,1
225 Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб 3075,1 3070,3
226 Прочие работы, услуги Тыс.руб 2184,3 2155,5
262 Пособия по социальной помощи населению Тыс.руб 105,0 147,3
290 Прочие расходы Тыс.руб 0 0
291 Налоги, пошлины и сборы Тыс.руб 3,9 656,2
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310 Расходы по приобретению основных средств Тыс.руб 1911,5 1581,2
340 Расходы по приобретению материальных запасов Тыс.руб 763,0 1036,6

в разрезе выплат (субсидии иные цели)                               Тыс.руб 10766,7 11166,0
211 Оплата труда Тыс.руб 3424,5 3629,1
212 Прочие выплаты Тыс.руб. 0 0
213 Начисления на оплату труда Тыс.руб 1004,2 1030,2
222 Транспортные услуги Тыс.руб 1275,7 1332,1
226 Прочие работы, услуги Тыс.руб 214,7 314,8
262 Пособия по социальной помощи населению Тыс.руб 4837,1 4826,7
290 Прочие расходы Тыс.руб 0 0
340 Расходы по приобретению материальных запасов Тыс.руб 10,5 33,1

в разрезе выплат (субсидии на осуществление капитальных вложений)                                                              Тыс.руб 621,5 15061,9
310 Основные средства Тыс.руб 621,5 15061,9

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 
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 учрежде-

ния 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 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. 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. 120240,7 123839,1 123839,1 141431,7

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

тыс. руб. 119238,3 122712,1 122712,1 140292,9

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 102855,1 102855,1 102855,1 118538,5
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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 прино-
сящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 1002,4 1127,0 1127,0 1138,8

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. 54119,9 54297,8 54297,8 54297,8

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 45606,8 45606,8 45606,8 45606,8
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1485,3 1485,3 1485,3 1485,3
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 1003,5 8979,2 8979,2 8979,2
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 8513,1 8513,1 8691,0 8691,0
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 5129,7 5307,6 5307,6 5062,7

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 127,5 127,5 127,5 127,5
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 3383,4 3383,4 3383,4 3383,4

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 471,3 471,3 471,3 471,3
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 63,6 63,6 63,6 63,6

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

тыс. руб. 81320,0 80526,8 80526,8 93229,7

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

тыс. руб. 81298,6 80512,5 80512,5 93222,6

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 80250,9 79112,2 79112,2 91805,5
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет 

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

тыс. руб. 21,4 14,3 14,3 7,1

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. 23443,8 22285,8 22285,8 19626,8

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 23002,7 21863,9 21863,9 19309,4
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 513,6 467,3 467,3 410,8
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 4703,8 4703,8 4233,5 1051,5
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 441,1 421,9 421,9 317,4
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 400,4 402,2 402,2 314,2

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 89,3 76,5 76,5 63,7
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 40,7 19,7 19,7 3,1

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 8,0 3,2 3,2 0
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. - - - -
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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, 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. 4 4 4 4
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 имуще-
ства, закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления11, в том числе:

ед. 6207 6208 6208 6208

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 17440,3 17440,3 17440,3 17440,3

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 8243,9 8243,9 8243,9 8243,9
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 463,9 463,9 463,9 463,9
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 1733,5 1638,4 1638,4 1638,4
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 9196,4 9196,4 9196,4 9196,4
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.

589,0 489,4 - 424,3
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Руководитель муниципального  
автономного учреждения Тетерина О.В.

(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)
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).
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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
_________________________

(руководитель функционального  
(территориального) органа  

администрации города Перми,  
осуществляющего функции  

и полномочия учредителя  
муниципального автономного  

учреждения города Перми)/  
(руководитель учреждения)

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 94» г. Перми

за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 94 « г. Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 94» г. Перми
Юридический адрес                           614064 Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 89
Фактический адрес                           614064 Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 89, 

614025 Россия, Пермский край, г. Пермь,
ул. Героев Хасана, 117

Телефон/факс/электронная почта              (342) 268-71-15/268-36-15/ 
school94@ mail.ru; Shkola94@obrazovanie.perm.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон                Носкова Ирина Николаевна, (342) 268-71-15
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004285456 «20» июля 2011 года, срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002036 «07» августа 2015 года, срок действия - бессрочно                                 
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

 Серия 59А01 № 0000567  «07» апреля 2015 года, срок действия до 
«07» апреля 2027 года

1.2. 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:

1) реализация общеобразовательных программ начально-
го общего образования, основного общего образования и 
среднего общего образования, в том числе:
- программ общего образования по индивидуальным учеб-
ным планам на уровне среднего образования;
-образовательных программ основного общего образования 
и среднего общего образования, обеспечивающих изучение 
предметов на профильном уровне;
- адаптированных образовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья;
2) реализация общеразвивающей программы дошкольного 
образования;

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 08.04.2015 
г. № СЭД-08-01-26-159 
Лицензия Серия 59Л01 
№ 0002036 «07» августа 
2015 года, срок действия 
- бессрочно Свидетель-
ство об аккредитации 
Серия 59А01 № 0000567 
«07» апреля 2015 года, 
срок действия до «07» 
апреля 2027 года

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 08.04.2015 
г. № СЭД-08-01-26-159 
Лицензия Серия 59Л01 
№ 0002036 «07» августа 
2015 года, срок действия 
- бессрочно Свидетель-
ство об аккредитации 
Серия 59А01 № 0000567 
«07» апреля 2015 года, 
срок действия до «07» 
апреля 2027 года
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3) реализация дополнительных общеобразовательных про-
грамм художественно-эстетической, физкультурно-спор-
тивной, социально-педагогической, научно-познавательной 
и иных направленностей.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
1) Проведение мероприятий в сфере образования
2) Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха
3) Осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по направле-
ниям согласно Положению об оказании платных образова-
тельных услуг и ежегодно утверждаемому перечню;
-сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения самостоятельной финансо-
во-хозяйственной деятельности в порядке, установленном 
действующими законодательством РФ и нормативно-пра-
вовыми актами органов местного самоуправления города 
Перми;
-организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на тер-
ритории Учреждения сверх муниципального задания.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 08.04.2015 
г. № СЭД-08-01-26-159 
Лицензия Серия 59Л01 
№ 0002036 «07» августа 
2015 года, срок действия 
- бессрочно

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
08.04.2015 г. № СЭД-
08-01-26-159 Лицен-
зия Серия 59Л01 № 
0002036 «07» августа 
2015 года, срок дейст-
вия - бессрочно

1.3. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2018 г 2019 г 2018 г 2019 г
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 99,64 104,69 94 95
2 Непрофильные функции 6,0 5,5 6 5

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2018 г 2019 г 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

509 523

Физические лица1.2 Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

485 468

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

43 48

1.4 Организация отдыха детей и молодежи 85 85
1.5 Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования
195 195 Физические лица в 

возрасте до 8 лет
1.6 Присмотр и уход 195 195 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям

за плату
910 885

2.1 Художественно-эстетическое 76 76 Дети в возрасте от 3 
лет и старше2.2 Физкультурно-спортивное 90 90

2.3 Познавательно-речевое 215 215
2.4 Интеллектуальное 502 502
2.5 Группа продленного дня 24 0 Дети в возрасте от 7 

лет и старше
2.6 Проведение мероприятий 3 2 Дети в возрасте от 7 

лет и старше



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ300 № 39 ч.3, 29.05.2020

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

показателей
Ед.
изм.

2018 г 2019 г
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная 

численность 
учреждения5

штук 106,66 105,64 105,64 110,19

2 Фактическая 
численность

штук 106,66 105,64 105,64 110,19

Количественный состав человек 81 81 81 75
3 Квалификация

сотрудников
человек высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 12;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 28

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 11;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет - 7;
более 20 лет - 25

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 11;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет - 7;
более 20 лет - 25

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 9;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет - 25

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

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

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

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 8;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 7

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

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

среднее образова-
ние 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 - 0;
более 20 лет - 1

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 - 2

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 - 1

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 - 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 - 1

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 г 2019 г
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 80,5 74,7
в том числе:

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

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

человек 41,2 40
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1.1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
основную деятельность, направленную на достижение целей, для 
реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0,0

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

человек 18,2 20,1

1.1.4 Руководители учреждения человек 7 4,5
1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек 7 0
1.1.6 Административный персонал человек 4 7
1.1.7 Рабочие человек 3,1 3,1
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 32 857,14 34236,95

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

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 33 210,76 34253,3

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

руб. 0,00 0,0

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

руб. 34 687,27 34302,61

2.1.4 Руководители учреждения руб. 49 267,86 66542,85
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 15 656,11 0
2.1.6 Административный персонал руб. 28 316,24 26771,16
2.1.7 Рабочие руб. 13 545,89 13302,04

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

- - - - -

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

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых 
программ с указанием нормативного правового акта об их утверждении (в 

разрезе каждой программы) 

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2018 г 2019 г
1 2 3 4

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

- 53582,9

1.2 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»

55 638,04 -

1.4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

22,6 -

1.5 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспече-
ние семейного благополучия населения города Перми»

- 484,4

1.6 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 N 869 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

442,26 -

Итого 56 102,90 54067,3
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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 Веричева Елена Александровна Представитель родитель-

ской общественности
Приказ начальника департамен-
та образования от 01.12.2015 г № 
СЭД-08-01-09-1678 (в редакции от 
18.04.2016 г № СЭД-08-01-09-519) 

01.12.2020

2 Могиллан Татьяна Валерьевна Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамен-
та образования от 01.12.2015 г № 
СЭД-08-01-09-1678 (в редакции от 
18.04.2016 г № СЭД-08-01-09-519) 

01.12.2020

3 Гузова Светлана Владимировна Представитель обществен-
ности

Приказ начальника департамен-
та образования от 01.12.2015 г № 
СЭД-08-01-09-1678 (в редакции от 
18.04.2016 г № СЭД-08-01-09-519) 

01.12.2020

4 Загребина Ольга Владимировна Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента 
образования от 01.12.2015 г № СЭД-
08-01-09-1678

01.12.2020

5 Четина Елена Николаевна Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице учредителя - депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования от 01.12.2015 г № 
СЭД-08-01-09-1678 (в редакции от 
07.10.2019 г № 059-08-01-09-975) 

01.12.2020

6 Харитонова Светлана Юрьевна Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице учредителя - депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования от 01.12.2015 г № 
СЭД-08-01-09-1678 (в редакции от 
07.10.2019 г № 059-08-01-09-975) 

01.12.2020

7 Мясникова Елена Валентиновна Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента 
образования от 01.12.2015 г № СЭД-
08-01-09-1678

01.12.2020

8 Солдаткина Ольга Ивановна Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице департамента иму-
щественных отношений 
администрациии города 
Перми

Приказ начальника департамен-
та образования от 01.12.2015 г № 
СЭД-08-01-09-1678 (в редакции от 
18.01.2016 г № СЭД-08-01-09-34) 

01.12.2020

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2018 г 2019 г Изменение 

стоимости
нефинансовых

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 238 393,9 240609,1 +0,36
2 Остаточная стоимость  нефинансовых активов тыс. руб. 129 954,9 127667,5 –2,9
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2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 г 2019 г
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-
чам и хищениям

тыс. руб. 25,5 0

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 21,00 21,0
1.2 денежных средств тыс. руб. 4,5 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00

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

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.

48 309,8 4510,9 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений тыс.

руб.
48 110,0 3567,4 x

Расчеты по доходам тыс.
руб.

48 084,5 3567,4 x

Расчеты по ущербу и иным 
доходам

тыс.
руб.

25,5 0,0 x

1.2 в разрезе выплат тыс.
руб.

199,8 943,5 x

Расчеты по услугам связи тыс.
руб.

0,0 20,3 х

Расчеты по коммунальным 
услугам

тыс.
руб.

0,0 229,2 х

Расчеты по прочим работам, 
услугам

тыс.
руб.

0,0 25,9 х

Расчету по ущербу по ОС тыс.
руб.

0 21,0

Расчеты по налогу на доходы 
физических лиц

тыс.
руб.

0,0 118 х

Расчеты по страховым взносам тыс.
руб.

0,0 485,5 х

Расчеты от компенсации затрат тыс.
руб.

0,0 4,5 х

Расчеты по авансам по 
приобретению ОС

тыс.
руб.

0,0 18,0 х

Расчеты по авансам по 
социальным компенсациям 
персоналу

тыс.
руб.

0,0 21,1 х

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0,00 0,0 х

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

1782,0 2882,1 x



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ304 № 39 ч.3, 29.05.2020

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений тыс.

руб.
1 354,9 2882,1 x

Расчеты по доходам тыс.
руб.

772,0 983,6 x

Расчеты по муниципальному 
заданию

тыс.
руб.

582,9 1567,0 x

Расчеты по иным целям тыс.
руб.

0 331,5 x

3.2 в разрезе выплат тыс.
руб.

427,1 2882,1 x

Расчеты по доходам от оказания 
платных услуг (работ) 

тыс.
руб.

0,0 907,1 х

Расчеты по заработной плате тыс.
руб.

0,0 275,2 х

Расчеты по работам, услугам тыс.
руб.

0,0 1,2 х

Расчеты по прочим работам, 
услугам

тыс.
руб.

0,0 28,4 х

Расчеты по налогу на доходы 
физических лиц

тыс.
руб.

0,0 702,5 х

Расчеты по страховым взносам тыс.
руб.

0,0 616,0 х

Расчеты по коммунальным 
услугам

тыс.
руб.

45,6 92,7 x

Расчет по удержанию из выплат 
по оплате труда

тыс.
руб.

0,0 45,3 х

Расчеты по социальным 
пособиям

тыс.
руб.

0,0 212,7 х

Пособия по социальной помощи 
населению
(КОСГУ 262) 

тыс.
руб.

149,0 0,0 х

Расчеты по средствам, 
полученным во временное 
распоряжение
(КОСГУ 730) 

тыс.
руб.

232,5 0,0 х

4 Просроченная кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

0,00 0,0 0,00 х

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

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

платных услуг (выполнения работ) 
тыс. руб. 4786,8 4786,8 4568,5 4578,9

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

(работ): 
тыс. руб. 638,0 638,0 482,5 482,5

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 
8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 638,0 638,0 482,5 482,5

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

тыс. руб. 4133,8 4133,8 2353,7 2353,7

Художественно-эстетическое тыс. руб. 163,4 163,4 426,7 426,7
Физкультурно-спортивное тыс. руб. 193,5 193,5 397,5 397,5
Познавательно-речевое тыс. руб. 462,3 462,3 897,3 897,3
Интеллектуальное тыс. руб. 1079,6 1079,6 473,2 473,2
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Группа продленного дня тыс. руб. 287,3 287,3 147,6 147,6
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

тыс. руб. 1933,7 1933,7 1732,3 1732,3

Проведение мероприятий тыс. руб. 29,0 29,0 11,4 11,4

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 
год

2019 
год

2018 
год

2019 
год

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Реализация основных обще-
образовательных программ 
начального общего образо-
вания

509 523 508 522 15293,0 13048,3 15293,0 11376,6 - -

Реализация основных обще-
образовательных программ 
основного общего образования

485 468 484 468 16944,2 15891,1 16890,5 15891,1 - -

Реализация основных обще-
образовательных программ 
среднего общего образования

43 48 42 48 1734,5 1810,2 1662,7 1810,2 - -

Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования

195 195 195 195 12158,2 10275,3 11244,9 10275,3 - -

Присмотр и уход 195 195 195 195 1554 1592,5 1552,7 1592,5 - -
Затраты на уплату налогов - - - - 845,4 1994,7 845,4 1994,7 - -
Нормативные затраты на со-
держание муниципального 
имущества

- - - - 872,5 1156,7 872,5 1156,7 - -

Организация отдыха детей 
и молодежи в каникулярное 
время с дневным пребыва-
нием

85 85 85 85 442,3 442,2 442,3 442,2 - -

Обеспечение своевремен-
ной выплаты заработной 
платы работникам в первые 
рабочие дни 2019 года с уче-
том установленных сроков 
(уведомление по расчетам 
между бюджетами Мини-
стерства образования и на-
уки Пермского края № 4 от 
26.09.2018).Обеспечение 
своевременной выплаты за-
работной платы работникам 
в первые рабочие дни 2020 
года с учетом установлен-
ных сроков (уведомление по 
расчетам между бюджетами 
Министерства образования 
и науки Пермского края  № 
5264229 от 26.09.2019) 

- - - - 3359,2 6932,1 0 3359,2 - -
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2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед.

изм.
2018 г 2019 г

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

ед. 2423 2419 2235 2234

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

(работ): 
ед. 1317 1314 1319 1318

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

ед. 509 508 523 522

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

ед. 485 484 468 468

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

ед. 43 42 48 48

Организация отдыха детей и молодежи ед. 85 85 85 85
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

ед. 195 195 195 195

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

ед. 42 43 43 43

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня

ед. 42 43 43 43

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

ед. 1063 1062 873 873

Художественно-эстетическое ед. 76 76 71 71
Физкультурно-спортивное ед. 90 90 50 50
Познавательно-речевое ед. 215 215 92 92
Интеллектуальное ед. 502 502 481 481
Группа продленного дня ед. 24 24 25 25
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

ед. 153 152 152 152

Проведение мероприятий ед. 3 3 2 2
2 Средняя стоимость получения частично

платных услуг для потребителей, в том
числе по видам услуг (работ): 

руб. 60,07 60,07 62,48 62,48

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня

руб. 60,07 60,07 62,48 62,48

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

руб. 785,32 785,32 908,37 908,37

Художественно-эстетическое руб. 525,00 525,00 600,00 600,00

Физкультурно-спортивное руб. 738,57 738,57 600,00 600,00
Познавательно-речевое руб. 755,75 755,75 869,13 698,13
Интеллектуальное руб. 709,14 709,14 932,44 932,44
Группа продленного дня руб. 7331,67 7331,67 6501,76 6501,76
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

Проведение мероприятий руб. 5 203,0 5 203,0 5203,00 5203,00
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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 год

план факт

ян
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нь
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нь
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ь
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яб
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Художе ственно-

эстетическое
руб.

60
0,
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0,
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0,
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60
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00
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2 Ф и з к у л ь т у р н о -
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руб.
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4 Интеллектуальное руб.
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5 Группа продленно-
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руб.
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6 Проведение меро-
приятий

руб.

5 
20
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00
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00

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

результатам
рассмотрения жалоб2018 г 2019 г

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
0 0 Нет

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

0 0 Нет

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

0 0 Нет

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

0 0 Нет

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

0 0 Нет

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

0 0 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 учреждения:

N Наименование показателей Ед. изм. 2018 г 2019 г

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 63 881,4 62032,3

в том числе:
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Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 51 019,3 48549,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5 552,2 6030,8
Собственные доходы учреждения, в том числе: тыс. руб. 7 309,9 7452,0
Доход от аренды тыс. руб. 1 611,1 1696,3
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 5 698,8 4733,3
Прочие доходы тыс. руб. 0 1022,3

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 63 881,4 61400,8
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 51 019,3 48549,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5 552,2 6030,9
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 7 309,9 6810,2

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 61 411,3 62032,3

в том числе:
За счет субсидий на выполнение муниципального задания, всего тыс. руб. 48 190,3 52456,7
из них:
заработная плата тыс. руб. 29 186,4 31008,5
прочие выплаты тыс. руб. 6,9 153,5
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8 926,0 9364,6
услуги связи тыс. руб. 215,5 254,1
коммунальные услуги тыс. руб. 2 561,8 2388,4
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2 364,8 2325,8
прочие работы, услуги тыс. руб. 3 633,4 3220,6
иные расходы тыс. руб. 0 2661,7
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 959,8 892,7
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 335,7 186,8
За счет субсидий на иные цели, всего тыс. руб. 5 255,4 6030,8
из них:
заработная плата тыс. руб. 1 941,2 2202,0
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 572,9 664,7
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 17,0 5,0
прочие работы, услуги тыс. руб. 216,0 663,6
пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 2 362,2 2691,7
иные расходы тыс. руб. 10,2 0,0
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 100,0 74,7
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 35,9 0,0
За счет собственных доходов учреждения, всего тыс. руб. 7965,6 7452,0
из них:
заработная плата тыс. руб. 1 227,5 1615,8
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 364,5 487,9
услуги связи тыс. руб. 41,8 28,5
транспортные услуги тыс. руб. 57,8 15,0
коммунальные услуги тыс. руб. 1 121,1 1870,8
арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 2,0 2,0
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 933,7 45,4
прочие работы, услуги тыс. руб. 3 238,3 2668,9
налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 0,1 115,8
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах

тыс. руб. 0,1 0,0

иные расходы тыс. руб. 4,5 935,3
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 825,9 88,9
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 148,3 38,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 61 411,3

в том числе:
За счет субсидий на выполнение муниципального задания, всего тыс. руб. 48 190,3 47898,4
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из них:
заработная плата тыс. руб. 29 186,4 28538,7
прочие выплаты тыс. руб. 6,9 145,0
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8 926,0 8459,2
услуги связи тыс. руб. 215,5 249,3
коммунальные услуги тыс. руб. 2 561,8 2470,4
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2 364,8 2608,7
прочие работы, услуги тыс. руб. 3 633,4 2719,9
иные расходы тыс. руб. 0 1620,8
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 959,8 907,6
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 335,7 178,5
За счет субсидий на иные цели, всего тыс. руб. 5 255,4 5914,9
из них:
заработная плата тыс. руб. 1 941,2 1992
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 572,9 565,4
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 17,0 761,4
прочие работы, услуги тыс. руб. 216,0 0
пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 2 362,2 2554,0
иные расходы тыс. руб. 10,2 42,1
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 100,0 0
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 35,9 0
За счет собственных доходов учреждения, всего тыс. руб. 7965,6 6960,7
из них:
заработная плата тыс. руб. 1 227,5 1261
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 364,5 365,1
услуги связи тыс. руб. 41,8 0
транспортные услуги тыс. руб. 57,8 0
коммунальные услуги тыс. руб. 1 121,1 0
арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 2,0 0
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 933,7 5247,5
прочие работы, услуги тыс. руб. 3 238,3 0
налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 0,1 87,1
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах

тыс. руб. 0,1 0,0

иные расходы тыс. руб. 4,5 0
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 825,9 0
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 148,3 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. 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. 234939,25 237109,04 237109,04 239231,68

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

тыс. руб. 232733,62 213031,82 213031,82 236499,96

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 212802,26 212802,26 212802,26 213031,82
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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. 2205,63 2487,78 2487,78 2731,72

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 137,11 137,11 137,11 137,11
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

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

тыс. руб. 142428,94 142428,94 142428,94 142428,93

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 128334,94 128334,94 128334,94 128334,94
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 15074,63 13396,07 13396,07 18358,75
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 1447,07 1004,30 1004,30 1417,19
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 14093,99 14093,99 14093,99 14093,99
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 10709,16 10709,16 10709,16 10709,16

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 1460,38 1415,84 1415,84 1423,07
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 23,16 23,16 23,16 23,16
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 3384,83 3384,83 3384,83 3384,83

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 652,21 550,66 550,66 682,77
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 347,23 178,63 178,63 178,63

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

тыс. руб. 131422,75 128670,04 128670,04 126290,09

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

тыс. руб. 130965,41 128285,78 128285,78 125876,72

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 127426,30 125300,78 125300,78 122487,88
3.2 приобретенного муниципальным учреждением 

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

тыс. руб. 457,34 384,26 384,26 413,37

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 127,97 118,83 118,83 109,69
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

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

тыс. руб. 44636,48 41616,62 41616,62 38638,79

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 42976,55 40410,00 40410,00 37843,47
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 3180,97 2899,52 2899,52 4248,09
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 397,71 367,18 367,18 327,93
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1659,93 1206,61 1206,61 795,32
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 1526,24 1125,84 1125,84 764,01

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 39,48 38,08 38,08 38,08
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 133,69 80,77 80,77 31,31

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 3,2 - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 311№ 39 ч.3, 29.05.2020

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. - - - -

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. 30 30 30 30

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 22 22 22 22
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. - - - -

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. 28249 28249 28249 28249

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 20653,74 20653,74 20653,74 20653,74

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 11149,00 11149,00 11149,00 11149,00
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 840,00 789,40 789,40 1106,30
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 85,40 85,40 85,40 85,4
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 9504,74 9504,74 9504,74 9504,74
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

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

кв. м 101,5 - - -

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.

- 1611,1 - 1493,3

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

Носкова И.Н.

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

муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН
_________________

О.Ю. Желтова
Заместитель начальника департамента по управ-
лению муниципальными ресурсами -начальника 

управления персоналом

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

«Средняя общеобразовательная школа № 99» г.Перми
______________________

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

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 99» г.Перми
Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 99» г.Перми
Юридический адрес 614111, Россия, Пермский край ,г. Пермь, ул. Серебрянский проезд 8
Фактический адрес 614111, Россия, Пермский край ,г. Пермь, ул. Серебрянский проезд 8
Телефон/факс/электронная почта (342) 242-76-04, shkola99@obrazovanie.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Кадрова Любовь Николаевна  

 т. (342) 242-76-04
Документ, подтверждающий государственную ре-
гистрацию некоммерческой организации (номер, 
дата выдачи)

 № 4351 от 13.05.1996 г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002061  от 24.07.2015г. срок действия бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата вы-
дачи, срок действия)

Серия ПК № 059087  от 28.05.2012г. срок действия до 
28.05.2024г.

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

ментов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность, с указанием номе-

ров, даты выдачи и срока действия)
2018 год 2019 год

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

1. Реализация образовательных программ начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего 
образования, в том числе:
- программ общего образования по индивидуальным учебным 
планам на уровне среднего образования;
-   адаптированных образовательных программ для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья;
-   образовательных программ основного общего образования и 
среднего общего образования, обеспечивающих изучение пред-
метов на профильном уровне; 
2.    Реализация дополнительных общеобразовательных про-
грамм художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, 
естественнонаучной, культурологической, туристско-краеведче-
ской, социально-педагогической, эколого-биологической направ-
ленностей, а также таких направленностей как подготовка детей 
к школе, подготовка к поступлению в вузы и ссузы, коррекция 
речи и иных направленностей.

Устав, утвержденный 
распоряжением на-
чальника департамента 
образования админист-
рации города Перми от 
23.03.2015 № СЭД-08-
01-26-110
Лицензия  Серия 
59Л01 № 0002061  от 
24.07.2015г. 
Срок действия бес-
срочно 
Свидетельство об ак-
кредитации серия ПК 
№ 059087 рег.№ 359 от 
28.05.2012 ,
Срок действия до 
28.05.2024г.

Устав, утвержденный 
распоряжением на-
чальника департамен-
та образования ад-
министрации города 
Перми от 23.03.2015 
№ СЭД-08-01-26-110
Лицензия  Серия 
59Л01 № 0002061  от 
24.07.2015г. 
Срок действия бес-
срочно
Свидетельство об ак-
кредитации серия ПК 
№ 059087 рег.№ 359 
от 28.05.2012 ,
Срок действия до 
28.05.2024г.
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2 Виды деятельности, не являющиеся основными
1.   Проведение мероприятий в сфере образования;
2.   Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
3.   Осуществление приносящей доход деятельности:
-   оказание платных образовательных услуг по направлениям 
согласно Положению об оказании
платных образовательных услуг и ежегодно утверждаемому пе-
речню;
-   сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, а также имущества, приобре-
тенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйст-
венной деятельности, в порядке, установленном действующими 
законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на террито-
рии учреждения сверх муниципального задания

Устав, утвержденный 
распоряжением на-
чальника департамента 
образования админист-
рации города Перми от 
23.03.2015 № СЭД-08-
01-26-110
Лицензия  Серия 
59Л01 № 0002061  от 
24.07.2015г. 
Срок действия бес-
срочно 
Свидетельство об ак-
кредитации серия ПК 
№ 059087 рег.№ 359 от 
28.05.2012 ,
Срок действия до 
28.05.2024г.

Устав, утвержденный 
распоряжением на-
чальника департамен-
та образования ад-
министрации города 
Перми от 23.03.2015 
№ СЭД-08-01-26-110
Лицензия  Серия 
59Л01 № 0002061  от 
24.07.2015г. 
Срок действия бес-
срочно
Свидетельство об ак-
кредитации серия ПК 
№ 059087 рег.№ 359 
от 28.05.2012 ,
Срок действия до 
28.05.2024г.

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

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

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 51,89 54,1 91 91
2 Непрофильные функции 4 4 9 9

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 потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ началь-

ного общего образования
323 350 Физические лица

1.2 Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования

279 285 Физические лица

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ средне-
го общего образования

65 56 Физические лица

1.4 Организация отдыха детей и молодежи 40 75 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 229 189

2.1 Подготовка детей к школе 51 40 Учащиеся ОУ 

2.2 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы 72 39 Учащиеся ОУ 
2.3 Социально-педагогическая 106 110 Учащиеся ОУ 

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

показателей
Ед. изм. 2018 год 2019 год

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 уч-

реждения5
штук 54,0 55,89 55,89 58,1

2 Фактическая численность штук 54,0 55,89 55,89 58,1
2.1 Количественный состав человек 38 40 40 40
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1 2 3 4 5 6 7
2.2 Квалификация сотрудников6 Высшее 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 – 
40 –  22 .

 

Высшее обра-
зование 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 – 
40 –  25 .

 

Высшее обра-
зование 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 – 
40 –  25 .

 

Высшее 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 
- 3; 
Более 20 лет – 
40 –  23 .

 
Среднее 
специальное 
образование и 
стаж работы:
До 3-х лет - 0;
С 3 до 8 лет 
– 0;
С 8 до 14 лет  
- 0;
С 14 до 20 лет 
- 0; 
Более 20 лет – 
40 – 6 . 

Среднее 
специальное 
образование и 
стаж работы:
До 3-х лет - 0;
С 3 до 8 лет 
– 0;
С 8 до 14 лет  
- 0;
С 14 до 20 лет 
- 0; 
Более 20 лет – 
40 – 6 .

 

Среднее 
специальное 
образование и 
стаж работы:
До 3-х лет - 0;
С 3 до 8 лет 
– 0;
С 8 до 14 лет  
- 0;
С 14 до 20 лет 
- 0; 
Более 20 лет – 
40 – 6 .

 

Среднее 
специальное 
образование и 
стаж работы:
До 3-х лет - 0;
С 3 до 8 лет 
– 0;
С 8 до 14 лет  
- 0;
С 14 до 20 лет 
- 0; 
Более 20 лет – 
40 – 6 .

 
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 – 
40 – 1 .

 

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
До 3-х лет - 0;
С 3 до 8 лет 
– 0;
С 8 до 14 лет  
- 0;
С 14 до 20 лет 
- 0; 
Более 20 лет – 
40 – 1 .

 

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
До 3-х лет - 0;
С 3 до 8 лет 
– 0;
С 8 до 14 лет  
- 0;
С 14 до 20 лет 
- 0; 
Более 20 лет – 
40 – 1 .

 

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
До 3-х лет - 0;
С 3 до 8 лет 
– 0;
С 8 до 14 лет  
- 0;
С 14 до 20 лет 
- 0; 
Более 20 лет – 
40 – 1 .

 
Без образо-
вания и стаж 
работы:
До 3-х лет - 0;
С 3 до 8 лет 
– 0;
С 8 до 14 лет  
- 0;
С 14 до 20 лет 
- 0; 
Более 20 лет – 
40 – 0.    

Без образо-
вания и стаж 
работы:
До 3-х лет - 0;
С 3 до 8 лет 
– 0;
С 8 до 14 лет  
- 0;
С 14 до 20 лет 
- 0; 
Более 20 лет – 
40 – 0.     

Без образо-
вания и стаж 
работы:
До 3-х лет - 0;
С 3 до 8 лет 
– 0;
С 8 до 14 лет  
- 0;
С 14 до 20 лет 
- 0; 
Более 20 лет – 
40 – 0.     

Без образо-
вания и стаж 
работы:
До 3-х лет - 0;
С 3 до 8 лет 
– 0;
С 8 до 14 лет  
- 0;
С 14 до 20 лет 
- 0; 
Более 20 лет – 
40 – 0.     

Причина отклонений: 
Увеличение штатных единиц по основному  персоналу – увеличение  учебных часов, в связи с увеличением кон-

тингента учащихся, 1 учитель находится в отпуске по уходу за ребенком, 1 учитель работает неполный рабочий день, 
находясь в отпуске по уходу за ребенком .
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 38,3 38,2

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

( воспитательный , образовательный ) процесс ( в учреждениях, ре-
ализующих программы общего образования, дошкольных образова-
тельных учреждениях, учреждениях дополнительного образования 
детей )

человек 28,3 29,3

1.1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реализа-
ции которых создано учреждение ( в иных учреждениях)

человек - -

1.1.3. Педагогические работники, кроме работников,  непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитатель но-образовательный  ) про-
цесс

человек 2 1,7

1.1.4. Руководители учреждения человек 4 3,3
1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6. Административный персонал человек 4 3,9
1.1.7. Рабочие человек - -

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 35 774,6 33 550,17
2.1 в разрезе категорий (групп) работников         

2.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
( воспитательный , образовательный ) процесс ( в учреждениях, ре-
ализующих программы общего образования, дошкольных образова-
тельных учреждениях, учреждениях дополнительного образования 
детей )

руб.  37 461,1 33 714,40

2.1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реализа-
ции которых создано учреждение (в иных учреждениях)

руб.  

2.1.3. Педагогические работники, кроме работников,  непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитатель но-образовательный  ) процесс

руб.  16 125,0 20 588,23

2.1.4. Руководитель учреждения руб.  48 266,7 47 987,37
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб.  
2.1.6. Административный персонал руб.  21 175,0 23 901,70

2.1.7. 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 обеспече-
ния, тыс. руб.

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

нет - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном 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 год 2019 год
1 2 3 4
1. Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 г. № 894 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качествен-
ного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0,00 0,00
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2. Постановление администрации города Перми от 18 октября 2016г. № 866 (ред. 
28.01.2016г.)  «Об утверждении муниципальной программы «Социальная под-
держка населения города Перми» (на 2017г.)

0,00 0,00

3. Постановление администрации города Перми от 19  октября 2016г. № 887 «Об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети  города Перми»

0,00 0,00

4. Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016г. № 892 «Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Перми»

0,00 0,00

5. Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 г. № 877»Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

27 145,48 0,00

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

0,00 26668,62

7. Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 г. № 893  «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми» (на 2018г.)

21,09 0,00

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

0,00 411,32

9. Постановление администрации города Перми от 19  октября 2016г. № 887 
«Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети  города Перми» 
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 20.12.2017 N 1163, от 
15.06.2018 N 398, от 25.09.2018 N 634)

208,12 0,00

10. Постановление Правительства Пермского края от 05.12.2017 № 969-п «Об 
утверждении Порядка реализации мероприятий по стимулированию педагоги-
ческих работников по результатам обучения школьников по итогам 2016/2017, 
2017/2018 учебных годов»

196,1 0,00

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

чество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, 
№, наименование) 

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Домрачева Евгения 

Анатольевна
Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания работников школы от 
30.12.2015 (протокол № 5)) 

Приказ начальника Департамента об-
разования администрации города Пер-
ми № СЭД-08-01-09-10 от 12.01.2016г. 
(распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 24.12.2015г.) 

До 24.12.2020 г.

2 Федоров Дмитрий 
Александрович

Представитель обществен-
ности (решение общего со-
брания работников школы от 
30.09.2018г. (протокол № 6)) 

Приказ начальника Департамента 
образования администрации города 
Перми
№ 059-08-01-09-1045 от 07.09.2018г.

До 24.12.2020 г.

3 Дроздова Ольга 
Владимировна

Представитель родительской 
общественности (решение ро-
дительской конференции шко-
лы от11.09.2019. (протокол № 
1) 

Приказ начальника Департамента 
образования администрации горо-
да Перми № СЭД-08/99-01-15-29 
от16.09.2019г. (распространяет-
ся на правоотношения, возникшие 
с16.09.2019г.) 

До 24.12.2020 г.

4 Солдаткина Ольга 
Ивановна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имущественных 
отношений администрации го-
рода Перми

Приказ начальника Департамента 
образования администрации го-
рода Перми № СЭД-08-01-09-34 
от 18.01.2016г., СЭД-08-01-09-58 
от 20.01.2016г. (распространяется 
на правоотношения, возникшие с 
24.12.2015г.) 

До 24.12.2020 г.
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5 Харитонова 
Светлана Юрьевна

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

Приказ начальника Департамента 
образования администрации горо-
да Перми № СЭД-059-08-01-09-1248 
от 28.09.2017г. (распространяется 
на правоотношения, возникшие с 
28.07.2017г.) 

До 24.12.2020 г.

6 Тарасова Татьяна 
Владимировна

Представитель родительской 
общественности
(решение управляющего сове-
та школы от 30.12.2015г. (про-
токол № 12)) 

Приказ начальника Департамента об-
разования администрации города Пер-
ми № СЭД-08-01-09-10 от 12.01.2016г. 
(распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 24.12.2015г.) 

До 24.12.2020 г.

7 Гусельникова 
Наталья 
Анатольевна

Представитель трудового кол-
лектива
(решение общего собрания ра-
ботников школы от30.08.2019г. 
(протокол № 3) 

образования администрации горо-
да Перми № СЭД-08/99-01-15-29 
от16.09.2019г. (распространяет-
ся на правоотношения, возникшие 
с16.09.2019г.) 

До 24.12.2020 г.

2. Результат деятельности муниципального учреждения

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

финансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 104837,2 105513,2 0,6
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 47513,2 47729,6 0,5

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. 0,0 0,0

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0,0 0,0
1.2 денежных средств тыс. руб. 0,0 0,0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,0 0,0

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

задолженности 
относительно пре-
дыдущего отчет-

ного года, %

Причины образования 
просроченной креди-

торской задолженности, 
дебиторской задолжен-

ности, нереальной к 
взысканию

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

ности, в том числе:
тыс. руб. 22813,5 1814,4 -92,0 x

1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 22789,3 1544,8 -93,2 x
1.1.1 Собственные доходы  (КОСГУ 

130)
тыс. руб. 21 076,5 1212,1 -94,2

1.1.2 Собственные доходы  (КОСГУ 
120)

тыс. руб. 1 712,8 332,7 -80,6

1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 24,2 269,7 100 x
1.2.1 Расчеты с ФСС тыс. руб. 24,2 0,0 -100
1.2.2 Заработная плата тыс. руб. - 26,4 100
1.2.3 Начисления по заработной 

плате
тыс. руб. - 109,9 100
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1.2.4 Услуги связи тыс. руб. - 2,2 100
1.2.5 Коммунальные услуги тыс. руб. - 89,4 100
1.2.6 Прочие работы, услуги тыс. руб. - 41,8 100

2 Нереальная к взысканию деби-
торская задолженность

тыс. руб. - - -

3 Сумма кредиторской задолжен-
ности, в том числе:

тыс. руб. 623,9 784,9
25,8

x

в разрезе поступлений тыс. 
руб.

525,2 433,4 -17,5 х

3.1 Собственные доходы  (КОСГУ 
130)

тыс. 
руб.

334,0 433,4 -29,8

3.2 Прочие доходы
(КОСГУ 180)

тыс. 
руб.

191,2 - -100

В разрезе выплат тыс. 
руб.

98,7 351,5 356,0

3.3 Заработная плата
 ( КОСГУ 211)

тыс. 
руб.

- 8,4 100

3.4 Расчеты с поставщиками 
( КОСГУ  262,263)

тыс. 
руб.

98,7 294,8 -22,4

3.5 Расчеты по ФСС
( КОСГУ 213 )

тыс. 
руб.

- 28,3 100

3.6 Услуги связи тыс. 
руб.

- 1,9 10

3.7 Коммунальные услуги тыс. 
руб.

- 18,0 100

3.8 Работы по содержанию имуще-
ства

тыс. 
руб.

- 0,1 100

3.9 Увеличение стоимости основ-
ных средств

тыс. 
руб.

- - 100

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 год 2019 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (вы-

полнения работ), в том числе:
тыс. руб. 1529,7 1529,7 1470,0 1327,9

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб.
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1529,7 1529,7 1470,0 1327,9

1.2.1 Подготовка детей к школе тыс. руб. 642,6 642,6 675,0 600,0
1.2.2 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы тыс. руб. 412,2 412,2 302,20 235,10
1.2.3 Социально-педагогическая тыс. руб. 474,9 474,9 492,8 492,8

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

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

…
3 Сумма доходов, полученных при осуществлении иных видов 

деятельности,  
в том числе:

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

…
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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 
(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 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Нормативные затраты на со-

держание муниципального 
имущества

- - - - 579,5 768,3 579,5 768,3 - -

2 Затраты на уплату налогов - - - - 529,8 757,9 56,7 705,1 - -
3 Реализация основных общео-

бразовательных программ на-
чального общего образования

323 350 324 349 9798,8 8907,7 9587,8 8384,7 1 -

4 Реализация основных обще-
образовательных программ 
основного общего образования 

279 285 280 285 9658,4 9771,4 9463,4 9433,6 1 -

5 Реализация основных общео-
бразовательных программ сред-
него общего образования 

65 56 65 56 2382,8 2056,0 2336,3 1983,8 - -

6 Организация отдыха детей и 
молодежи

40 75 40 75 208,1 390,2 208,1 390,2 - -

7 Обеспечение своевременной 
выплаты заработной платы ра-
ботникам в первые рабочие дни 
2019 года с учетом установ-
ленных сроков (уведомление 
по расчетам между бюджетами 
Министерства образования и 
науки Пермского края № 4 от 
26.09.2018).Обеспечение своев-
ременной выплаты заработной 
платы работникам в первые 
рабочие дни 2020 года с учетом 
установленных сроков (уведом-
ление по расчетам между бюд-
жетами Министерства образо-
вания и науки Пермского края 
№5264229 от 26.09.2019)

- - - - 1644,5 3421,6 - 1644,5 - -

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
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 Подготов-

ка детей к 
школе

руб

18
75

,0
0

18
75

,0
0

18
75

,0
0

18
75

,0
0

18
75

,0
0

- - - -

18
75

,0
0

18
75

,0
0

18
75

,0
0

18
75

,0
0

18
75

,0
0

18
75

,0
0

18
75

,0
0

18
75

,0
0

- - - -

18
75

,0
0

18
75

,0
0

18
75

,0
0
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2 Подготовка 
к поступле-
нию в вузы 
и ссузы

руб

75
5,

50
75

5,
50

75
5,

50

75
5,

50

75
5,

50 - - - -

75
5,

50

75
5,

50

75
5,

50

75
5,

50

75
5,

50

75
5,

50

75
5,

50

75
5,

50 - - - -

75
5,

50

75
5,

50

75
5,

50

3 Социально-
педагогиче-
ская

руб
64

0,
00

64
0,

00

64
0,

00

64
0,

00 - - - - -

64
0,

00

64
0,

00

64
0,

00

64
0,

00

64
0,

00

64
0,

00

64
0,

00 - - - - -

64
0,

00

64
0,

00

64
0,

00

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

изм.
2018 год 2019 год

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

услугами (работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 936 938 971 954

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 707 709 766 765
1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования 
ед. 323 324 350 349

1.1.2 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

ед. 279 280 285 285

1.1.3 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

ед. 65 65 56 56

1.1.4 Организация отдыха детей и молодежи ед. 40 40 75 75
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 229 229 205 189

1.3.1 Подготовка детей к школе Ед. 51 51 45 40
1.3.2 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы Ед. 72 72 50 39

1.3.3 Социально-педагогическая Ед. 106 106 110 110
2 Средняя стоимость получения частично платных услуг 

для потребителей, в том числе по видам услуг (работ)8:
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

руб. 954,27 954,27 939,27 925,21

2.1 Подготовка детей к школе руб.  1 800,00 1 800,00 1875,00 1875,00
2.2 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы руб.  817,90 817,90 755,50 755,50
2.3 Социально-педагогическая руб.  640,00 640,00 640,00 640,00

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 учрежде-

ние
нет нет -

2 Жалобы потребителей, поступившие учредите-
лю

нет нет -

3 Жалобы потребителей, поступившие Главе горо-
да Перми

нет 1 -Рассмотрение жалобы на про-
изводственном совещании, ин-
дивидуальная беседа с учителем 
и законным представителем ре-
бенка. Результат-конфликтная 
ситуация разрешена положи-
тельно.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ322 № 39 ч.3, 29.05.2020

4 Жалобы потребителей, поступившие губернато-
ру Пермского края

нет нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокура-
туру 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. 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 29958,5 29624,5

в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 2 373,7 2195,9
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 24 172,8 23 503,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 3 412,0 3 925,6

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 29877,7 29392,7
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 2 292,9 1964,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 24 172,8 23503,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 3 412,0 3925,6

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

тыс. руб. 32419,80 33058,8

в разрезе выплат
Собственные доходы тыс. руб. 3 854,3 2868,9
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 24 801,8 26073,1
Субсидии на иные цели тыс. руб. 3 763,7 4116,8

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

тыс. руб. 28904,7 29412,1

в разрезе выплат                               
Собственные доходы в т.ч. тыс. руб. 3 100,5 2375,8
Заработная плата (КВР 111) тыс. руб. 367,7 868,0
Начисления на выплаты по оплате труда (КВР 119) тыс. руб. 122,9 236,1
Услуги связи (КВР 244) тыс. руб. 13,3 9,2
Коммунальные услуги (КВР 244) тыс. руб. 421,0 411,1
Услуги по содержанию имущества (КВР 244) тыс. руб. 197,7 239,9
Прочие услуги (КВР 244) тыс. руб. 1 532,0 263,7
Прочие расходы (КВР 851,852,853) тыс. руб. 11,5 83,3
Расходы по приобретению основных средств (КВР 244) тыс. руб. 168,4 10,6
Расходы по приобретению материальных запасов (КВР 244) тыс. руб. 266,0 253,9
Субсидии на муниципальное задание в т.ч. тыс. руб. 22 231,7 23310,0
Заработная плата (КВР 111) тыс. руб. 13 742,9 13712,4
Начисления на выплаты по оплате труда (КВР 119) тыс. руб. 4 121,8 4119,7
Услуги связи (КВР 244) тыс. руб. 102,8 108,1
Коммунальные услуги (КВР 244) тыс. руб. 1 570,4 1413,6
Услуги по содержанию имущества (КВР 244) тыс. руб. 1 676,1 1820,4
Прочие услуги (КВР 244) тыс. руб. 715,5 972,4
Прочие расходы (КВР 851) тыс. руб. 56,7 705,1
Расходы по приобретению основных средств (КВР 244) тыс. руб. 231,5 438,2
Расходы по приобретению материальных запасов (КВР 244) тыс. руб. 14,0 10,7
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам 
(КВР 321)

тыс. руб. - 9,5

Субсидии на иные цели в т.ч. тыс. руб. 3 572,5 3726,4
Заработная плата (КВР 111) тыс. руб. 1 648,0 1460,4
Прочие выплаты (КВР 112) тыс. руб. - 71,1
Начисления на выплаты по оплате труда (КВР 119) тыс. руб. 492,6 436,1
Прочие услуги (КВР 226) тыс. руб. 18,5 59,8
Социальное обеспечение (КВР 321,323) тыс. руб. 1 399,4 1488,7
Расходы по приобретению нефинансовых активов (КВР 244) тыс. руб. 14,0 210,3
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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 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. 113,4 113,4 0,0 0,0

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. 113,4 113,4 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. 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. 104084,0 104827,0 104827,0 105485,0

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

тыс. руб. 103581,1 104107,1 104107,1 104733,3

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 93770,0 93770,0 93770,0 93770,0
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет 

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

тыс. руб. 502,9 719,9 719,9 751,7

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. 55992,1 55992,1 55992,1 56176,1

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 46819,7 46819,7 46819,7 46819,7
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 3346,6 3104,3 3104,3 3104,3
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 3675,1 3675,1 3675,1 3675,1
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 9172,4 9172,4 9172,4 9356,5
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 6570,9 6570,9 6570,9 6755,0

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 624,4 600,9 600,9 548,6
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 22,6 22,6 22,6 27,6
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2601,5 2601,5 2601,5 2601,5

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - 95,9
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 119,3 50,8 50,8 60
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1 2 3 4 5 6 7
3 Общая остаточная стоимость имущества муниципаль-

ного учреждения, в том числе:
тыс. руб. 47486,2 47503,1 47503,1 47701,4

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

тыс. руб. 47435,3 47330,4 47330,4 47549,9

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 46950,0 46950,0 46950,0 46950,0
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет 

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

тыс. руб. 50,9 172,7 172,7 151,5

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

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

тыс. руб. 536,2 416,1 416,1 248,8

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 536,2 416,1 416,1 248,8
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 533,1 416,1 416,1 248,8

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. 3,1 - - -

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, 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.
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. 17 17 17 17

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 15 15 15 15

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. 11788 11788 11788 11788

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 11057,21 11057,21 11057,21 11057,21

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 4499,7 4499,7 4499,7 4499,7
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 308,9 308,9 308,9 308,9
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 365,7 365,7 38,2 38,2
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 6557,51 6557,51 6557,51 6557,51
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.

- 398,2 - 360,9

Руководитель муниципального  
автономного учреждения Кадрова Л.Н.

(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)
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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.
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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 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 109» города Перми 

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 общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 109» г.Перми
Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 109» г.Перми
Юридический адрес 614095 Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 4
Фактический адрес 614095 Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 4
Телефон/факс/электронная почта (342)280-26-85 shkola109@obrazovanie.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Шабунина Мария Афанасьевна, (342)280-26-85
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 №001504707 «28» февраля 2002 г.срок дейст-
вия -бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) (Лицензия 
Серия Л01 № 0002349 от 26.10.2015 г. действует бес-
срочно 

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

Свидетельство об аккредитации  
серия 59 АО1 №0000620 от «08» мая .2015 г., срок дейст-
вия – 08 мая 2027 г.)

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 :

                  Реализация образовательных программ начального об-
щего образования, основного общего образования, среднего  об-
щего образования, в том числе образовательные программы сред-
него общего образования, обеспечивающие изучение предметов 
на профильном уровне, программ, обеспечивающих обучение 
по индивидуальному учебному плану на уровне среднего обще-
го образования, адаптированных образовательных программ для 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 
 Реализация дополнительных общеразвивающих программ ху-
дожественно-эстетической, физкультурно-спортивной, турист-
ско-краеведческой, социально-педагогической направленности и 
подготовка детей к школе. 

(Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
24.06.2015г. № СЭД-
08-01-21-396
(Лицензия 
Серия Л01 № 0002349 
от 26.10.2015 г. дейст-
вует бессрочно 

Свидетельство об ак-
кредитации  
серия 59 АО1 
№0000620 от «08» 
мая .2015 г., срок дей-
ствия – 08 мая 2027 г.)

(Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
24.06.2015г. № СЭД-
08-01-21-396
(Лицензия 
Серия Л01 № 0002349 
от 26.10.2015 г. дейст-
вует бессрочно 

Свидетельство об ак-
кредитации  
серия 59 АО1 
№0000620 от «08» мая 
.2015 г., срок действия 
– 08 мая 2027 г.)
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2 Виды деятельности, не являющиеся основными ;
проведение мероприятий в сфере образования;
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
 осуществление приносящей доход деятельности:
 оказание платных образовательных услуг по направлени-

ям согласно Положению об оказании платных образовательных 
услуг и ежегодно утвержденным перечнем;

сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, а также иму-
щества, приобретенного за счет ведения самостоятельной фи-
нансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном 
действующими законодательством РФ и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления города Перми;

 организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на 
территории Учреждения сверх муниципального задания;

(Лицензия 
Серия Л01 № 

0002349 от 
26.10.2015 г. действу-

ет бессрочно 

(Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
24.06.2015г. № СЭД-

08-01-21-396
 

(Лицензия 
Серия Л01 № 0002349 
от 26.10.2015 г. дейст-

вует бессрочно 

(Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
24.06.2015г. № СЭД-

08-01-21-396

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 80,5 80,83 76,5 80
2 Непрофильные функции 6 5 10 10

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) 2018 2019 Категория потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потре-

бителям в соответствии с муниципальным заданием
1364 1393

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

530 542 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

613 625 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

121 126 Физические лица

Организация отдыха детей и молодежи 100 100 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату                                  672 794 Учащиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет

Социально-личностное 141 0 Учащиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет
Спецкурсы по предметам 530 0 Учащиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет
Социально-педагогическое 0 221 Учащиеся в возрасте от 6,5 до 18 летУ-

чащиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет
Художественно-эстетическое 0 65 Учащиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет
Естественно-научное 0 367 Учащиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет
Подготовка к школе 0 141 Учащиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 
лет и старше.

1 0 Учащиеся в возрасте от 6,5 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 89,77 86,5 86,5 85,83
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1 2 3 4 5 6 7
2 Фактическая численность штук 89,77 56,5 86,5 85,83

2.1 Количественный состав человек 65 60 60 58
2.2 Квалификация сотрудников6 Высшее обра-

зование и стаж 
работы
до3-х л. - 4,
с3до8 л.- 6,
с 8-14 л.- 5,
с14-20л.- 3,
более 20л -13 
_________
средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы
до3-х лет-5,
с 3-8 лет-3, 
с 8-14 лет-7
с14-20 л.-4,
более 20л.-22
__________
среднее обра-
зование и стаж 
работы
до3-х лет-0,
с3-8лет- 0,
с8-14 лет-0,
с14-20 л-0
более 20л-0

Высшее обра-
зование и стаж 
работы

до3-х л.-3,
с3до8л.-11
с8-14л.-8,
с14-20 л-3,
более 20л  - 8 
________
средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы
до3-х л.-1,
с3-8 лет-5, 
с8-14 л.-4
с14-20 л-4,
более 20л-12
_________
среднее обра-
зование и стаж 
работы
до3-х л.-2,
с3-8лет- 0,
с8-14 л.-3,
с14-20 л-1,
более 20л-1

Высшее обра-
зование и стаж 
работы
до3-х л.-3,
с3-8 л.-11,
с8-14 л.-8,
с14-20 л-3,
более 20л  - 8 
_______
средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы
до3-х л.-1,
с3-8 лет-5,
с8-14 л.-4
с14-20 л-4,
более 20л-12
_________
среднее обра-
зование и стаж 
работы
до3-х л-2,
с3-8лет- 0,
с8-14 л.-3,
с14-20 л-1,
более 20л-1

Высшее обра-
зование и стаж 
работы
до3-х л.-1,
с3-8 л.- 10,
с8-14 л-12,
с14-20 л-2,
более 20л  - 8 
_______
средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы
до3-х л-3,
с3-8 лет-5,
с8-14 лет-5
с14-20 л-3
более 20л-7
_________
среднее обра-
зование и стаж 
работы
до3-х л.-0,
с3-8лет- 0,
с8-14 л.-0,
с14-20 л-0,
более 20л-2

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 60 57,9

руководитель человек 4,8 1
заместители руководителя человек 4 2,6
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 49 47,5

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

человек - 1,8

Административный персонал человек 1 5
Рабочие человек - -

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 40676,81 44963,73
руководитель руб. 69970,5 95233,3
заместители руководителя руб. 30609,8 85653,8
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. 38015,1 43299,65
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Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 59673,61 23368,1

Административный персонал руб. 48938,4 37460
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 обеспече-
ния, тыс. руб.

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 ука-
занием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового обес-
печения, тыс. руб.
2018 2019

1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017г. № 877 « Об ут-

верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности  качественного 
образования в городе Перми»

53627,9

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 N 893 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

25,6

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 N 869 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

520,3

4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018. № 792 « Об утвержде-
нии муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

51066,9

5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 №793 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Безопасный город»

66,0

6 Постановление администрации города Перми от18.10.2018  №764 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного 
благополучия населения города Перми»

541,4

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении членов на-

блюдательного совета (вид, дата, №, 
наименование)

Срок полно-
мочий

1 2 3 4 5
1 Сорожкина О.А. Представитель органа местного 

самоуправления в лице депар-
тамента имущественных отно-
шений администрации города 
Перми (по согласованию)

Приказ начальника Департамента об-
разования  от 12.02.2016г. № 08-01-09-
170

12.02.2021г

2 Оборина С.Н. Представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля-департамента образования 
администрации города Перми

Приказ начальника Департамента об-
разования  от 12.02.2016г. № 08-01-09-
170

12.02.2021г

3 Перова Н.Г. Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника Департамента об-
разования от 12.02.2016г. № 08-01-09-
170

15.12.2020 г.

4 Сарварова О.Г. Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
24.02.202 г.)

Приказ начальника Департамента об-
разования от 12.02.2016г. № 08-01-09-
170

15.12.2020 г.
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5 Тельканова Н.В. Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
04.03.2013 г.)

Приказ начальника Департамента об-
разования от 12.02.2016г. № 08-01-09-
170

15.12.2020 г.

6 Пшеничникова Х.А. Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника Департамента об-
разования от 12.02.2016г. № 08-01-09-
170

15.12.2020 г.

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. 228588,47 228935,19 0,2
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 193706,02 190332,94 -1,7

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 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 задол-

женности, в том числе:
тыс. руб. 47167,8 9541,4 -79,8 x

1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 46815,7 7617,6 -83,9 x
Расчеты по родительской 
плате

тыс. руб.

Платные образовательные 
услуги

тыс. руб. 245,2 100

Доходы от собственности тыс. руб. 5609,9 7253,2 29,3
Доходы будущих периодов 
(субсидии на МЗ)

тыс. руб. 41086,6 -

Расчеты по ущербу тыс. руб. 119,2 100
1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 352,1 1923,8 446,4 x

Коммунальные услуги тыс. руб. 175,4 614,8 250,5
Услуги связи 1,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. - 279,1
Основные средства тыс. руб. - 437,2
Материальные запасы тыс. руб. - 59,4
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1 2 3 4 5 6 7
Услуги по содержанию 
имущества

166,3

Заработная плата 1,4
Начисления на оплату 
труда

тыс. руб. 329,4

Прочие выплаты 35,2
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс. руб. -

3 Сумма кредиторской за-
долженности, в том числе:

тыс. руб. 380,3 4415,4 1061,0 x

3.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 517,9 2147,9 314,7
Расчеты по доходам за 
оказание платных услуг

тыс. руб. - 2147,9 100

Расчеты по платежам по 
целевым средствам, соц. 
выплаты педагогам

тыс. руб. -

3.2 в разрезе выплат тыс. руб. - 2267,5 х
Заработная плата тыс. руб. - 123,7
Коммунальные услуги 561,8
Прочие работы, услуги 275,1
Пособия по социальной 
помощи населению

78,1

Услуги по содержанию 
имущества

21,0

Основные средства 459,7
Начисления на оплату труда 681,8
Расчеты по прочим плате-
жам в бюджет

66,3

4 Просроченная кредитор-
ская 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. 4072.7 4072,7

4344,7
4344,7

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

(работ): 
тыс. руб.

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.

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

тыс. руб. 4072,7 4072,7
4344,7

4344,7

Социально-личностное тыс. руб. 2664,7 2664,7 0 0
Спецкурсы по предметам тыс. руб. 1408,0 1408,0 0 0
Социально – педагогическое тыс. руб. 0 0 486,2 486,2
Художественно – эстетическое тыс. руб. 0 0 143,0 143,0
Естественно – научное тыс. руб. 0 0 807,4 807,4

Подготовка к школе тыс. руб. 0 0 2908,1 2908,1
2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
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№ Наименование услуги (ра-
боты)

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 основных обще-

образовательных программ 
начального общего образо-
вания

530 542 530 542 15863,1 12934,6 15933,4 12555,0

2 Реализация основных обще-
образовательных программ 
основного общего образования

622 625 622 625 20987,5 21170,1 20877,0 20632,2

3 Реализация основных обще-
образовательных программ 
среднего общего образования

121 126 121 126 4372,4 4551,6 4372,4 4437,6

4 Организация отдыха детей и 
молодежи

100 100 100 100 520,0 521,6 519,0 493,7

5 Обеспечение своевременной 
выплаты заработной платы 
работникам в первые рабочие 
дни 2019 года с учетом уста-
новленных сроков (уведомле-
ние по расчетам между бюдже-
тами Министерства образова-
ния и науки Пермского края № 
4 от 26.09.2018) Обеспечение 
своевременной выплаты за-
работной платы работникам 
в первые рабочие дни 2020 
года с учетом установлен-
ных сроков (уведомление по 
расчетам между бюджетами 
Министерства образования 
и науки Пермского края № 
5264229 от 26.09.2019).

3151,0 6458,9 3151,8

Нормативные затраты на 
содержание муниципально-
го имущества

472,9 871,2 472,9 829,2

Затраты на уплату налогов 2277,8 2303,2 2277,8 2303,2

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

гическое ру
б

27
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0
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0
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27
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0

27
5,
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0
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0
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0
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0

27
5,

0
27

5,
0
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2 Художественно - 
эстетическое ру

б

27
5,

0
27

5,
0

27
5,

0
27

5,
0

27
5,

0
27

5,
0

27
5,

0
27

5,
0

27
5,

0
27

5,
0

27
5,

0
27
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0
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0
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0
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0

3 Естественно - науч-
ное ру

б
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
27
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0
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0
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5,

0
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0

4 Подготовка к школе
ру

б
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,1
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25
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,1

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. 2270 2270 2187 2187

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

(работ): 
ед. 1373 1373 1393 1393

Реализация основных общеобразовательных программ начально-
го общего образования

ед. 530 530 542 542

Реализация основных общеобразовательных программ основно-
го общего образования

ед. 622 622 625 625

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

ед. 121 121 126 126

Организация отдыха детей и молодежи Ед. 100 100 100 100
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. 897 897 794 794

Социально-личностное ед. 125 125 0 0
Спецкурсы по предметам ед. 772 772 0 0
Социально-педагогическое ед. 0 0 221 221
Художественно-эстетическое ед. 0 0 65 65
Естественно-научное ед. 0 0 367 367
Подготовка к школе ед. 0 0 141 141
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет.
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше.

ед 0

0

0

0

0

0

0

0
2 Средняя стоимость получения платных услуг

для потребителей, в том числе по видам
услуг (работ): 

руб. 567,54 567,54 683,98 683,98

Социально-личностное руб. 2664,8 2664,8 0 0
Спецкурсы по предметам руб. 227,98 227,98 0 0
Социально-педагогическое руб. 0 0 275 275
Художественно-эстетическое руб. 0 0 275 275
Естественно-научное руб. 0 0 275 275
Подготовка к школе руб. 0 0 2578,1 2578,1
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность сме-
ны 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше.

Руб. 0 0 0 0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ336 № 39 ч.3, 29.05.2020

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 - 1 -
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:

№ 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. 61090,6 59289,9

в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния

тыс. руб. 45642,4

Собственные доходы учреждения тыс. руб. 6386,7 6494,6
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. -
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 4072,7 4254,6
Доходы от собственности тыс. руб. 340,6 1895,0
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 345,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 6592,0 7152,9

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 61090,6 59250,2
в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния

тыс. руб. 48111,9 45642,4

Собственные доходы учреждения тыс. руб. 6386,7 6454,9
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. -
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 4374,8
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 185,1
Доходы от собственности тыс. руб. 1895,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 7152,9

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

тыс. руб. 61820,8 62775,6

в разрезе выплат
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 48811,2

Заработная плата тыс. руб. 1143,3 29231,2
Прочие выплаты тыс. руб. 87,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8452,3 8728,9
Услуги связи тыс. руб. 9,4 114,3
Транспортные услуги тыс. руб. -
Коммунальные услуги тыс. руб. 474,6 1320,0
Работы услуги по содержанию имущества тыс. руб. 946,7 2764,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 2993,1 3106,4
Прочие расходы тыс. руб. 2356,7
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. -
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 690,4
Расходы по приобретению нематериальных активов тыс. руб. -
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Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 411,3
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 6692,4
Заработная плата тыс. руб. 2687,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 797,2
Услуги связи тыс. руб. -
Транспортные услуги тыс. руб. -
Коммунальные услуги тыс. руб. 590,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 344,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1009,5
Прочие расходы тыс. руб. 238,7
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 800,1
Расходы по приобретению нематериальных активов тыс. руб. -
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 225,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 70090,5 7272,0
Заработная плата тыс. руб. 3166,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 956,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 200,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 182,4
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 2718,4
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. -
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 27,8
Санаторно-курортное лечение тыс. руб. 21,1

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

тыс. руб. 58335,1 56144,8

в разрезе выплат
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 44402,7

Заработная плата тыс. руб. 26638,6
Прочие выплаты тыс. руб. 40,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7683,0
Услуги связи тыс. руб. 89,8
Коммунальные услуги тыс. руб. 1269,3
Работы услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2761,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 2549,6
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. -
Прочие расходы тыс. руб. 2341,1
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 654,7
Расходы по приобретению нематериальных активов тыс. руб. -
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 374,0
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 6310,1 6289,0
Заработная плата тыс. руб. 1143,2 2621,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 349,2 747,1
Услуги связи тыс. руб. 9,3 -
Транспортные услуги тыс. руб. -
Коммунальные услуги тыс. руб. 474,6 404,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 946,7 344,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 2795,3 996,1
Прочие расходы тыс. руб. 253,1 238,7
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 798,6
Расходы по приобретению нематериальных активов тыс. руб. -
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 138,7
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5452,9
Заработная плата тыс. руб. 2271,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 664,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 63,5
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Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 2426,8
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. -
Санаторно-курортное лечение тыс. руб. 21,1
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 6,4

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 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. 225064,0 225721,0 225721,0 226964,6

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

тыс. руб. 223072,2 223700,5 223700,5 224448,6

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 202054,3 202054,3 202054,3 202054,3
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет 

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

тыс. руб. 1991,8 2020,5 2020,5 2516,1

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. 46564,9 46564,9 46564,9 56341,9

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 33326,0 33326,0 33326,0 33326,0
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1268,5 1268,5 1268,5 1268,5
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 126,3 126,3 126,3 126,3
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1 2 3 4 5 6 7
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 13238,9 13238,9 13238,9 23015,9
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 8612,0 8612,0 8612,0 18023,3

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. 4626,9 4626,9 4626,9 4992,6

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 994,7 994,7 994,7 994,7
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 17,4 17,4 17,4 17,4

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

тыс. руб. 193034,6 190838,5 190838,5 188362,3

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

тыс. руб. 192647,4 190490,1 190490,1 188083,9

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 189857,5 188632,9 188632,9 187408,3
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет 

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

тыс. руб. 387,1 348,4 348,4 278,4

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества, закрепленно-

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

тыс. руб. 24175,0 21605,8 21605,8 19712,2

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 21765,7 20015,9 20015,9 18941,6
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 432,7 411,5 411,5 390,3
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 87,5 83,2 83,2 81,9
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2409,3 1589,9 1589,9 770,6
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2252,3 1530,9 1530,9 712,5

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. 157,0 59,0 59,0 58,1

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 157,0 59,0 59,0 58,1
4.4.2 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 опе-
ративного управления, из них:

ед. 13 13 13 13

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 12 12 12 12

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. 9980 9973 9973 25672

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 9492,32 9492,32 9492,32 9492,32
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1 2 3 4 5 6 7
3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 3715,1 3715,1 3715,1 3715,1

3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 285,9 285,9 285,9 285,9
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 43,4 43,4 43,4 43,4
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 5777,22 5777,22 5777,22 5777,22
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.

- 1973,5 - 1895

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)

--------------------------------
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.
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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

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 общеобразовательное учреждение  
 «Средняя общеобразовательная школа № 101» г. Перми 

________________________________________
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2019г по 31.12.2019г
(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 учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 101» г. Перми

Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 101» г. Перми
Юридический адрес 614030, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Репина, д. 12
Фактический адрес 614030, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Репина, д. 12

614029, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Читалина, д. 10
Телефон/факс/электронная почта (342)274-35-98, Sh101@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Лялина Екатерина Леонидовна
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 № 004345400 от 14.11.2011г., срок действия - бес-
срочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0004519 от 08.11.2019г., срок действия - 
бессрочно

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

Серия 57А01 № 000816 от 17.06.2015г., срок действия – 
17.06.2027г.

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 2019
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

Основные виды деятельности :  
- образовательные программы начального общего 
образования;
- образовательные программы основного общего об-
разования;
- образовательные программы среднего общего образования;
- адаптированные основные общеобразовательные 
программы образования для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, а для детей-
инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации детей-инвалидов;
-  образовательные программы среднего общего об-
разования, обеспечивающие изучение предметов на 
профильном уровне;
- дополнительные общеразвивающие программы 
технической, естественнонаучной, физкультурно-
спортивной, художественной, туристско-краеведче-
ской, социально-педагогической направленности. 

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 08.09.2014 № СЭД-08-01-
26-266
Изменения в Устав, утвер-
жденные распоряжением 
начальника департамента 
образования от 02.06.2015 
№ СЭД-08-01-26-320
Лицензия, серия 59Л01 № 
0002332 от 19.10.2015г. бес-
срочная

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 23.09.2019 № СЭД-059-
08-01-26-190
Лицензия, серия 59Л01 № 
0004519 от 08.11.2019г., 
срок действия - бессрочно
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2 Виды деятельности, не являющиеся основными
-  проведение мероприятий в сфере образования;
-  организация летнего отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха.
- осуществление приносящей доход  деятельности:
- оказание  платных образовательных  услуг  по на-
правлениям согласно Положению об оказании плат-
ных образовательных услуг и ежегодно утвержден-
ным перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, а 
также имущества, приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной деятель-
ности, в порядке, установленном действующим зако-
нодательством РФ и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления города Перми;
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 
на территории Учреждения сверх бюджетного фи-
нансирования;
- предоставление услуг общественного питания;
- организация отдыха и оздоровления;
- мероприятия в сфере образования.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 08.09.2014 № СЭД-08-01-
26-266
Изменения в Устав, утвер-
жденные распоряжением 
начальника департамента 
образования от 02.06.2015 
№ СЭД-08-01-26-320
Лицензия, серия 59Л01 № 
0002332 от 19.10.2015г. бес-
срочная

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 23.09.2019 № СЭД-059-
08-01-26-190
Лицензия, серия 59Л01 № 
0004519 от 08.11.2019г., 
срок действия - бессрочно

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 86,94 114,84 88,3 83,0
2 Непрофильные функции 11,5 23,5 11,7 17,0

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 основных общеобразовательных программ начально-
го общего образования

525 691 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ основно-
го общего образования

587 768

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

63 87

Организация отдыха детей и молодежи 211 295
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 901 1411

Подготовка детей к школе 60 48 Дети в возрасте 
5-6 лет, учащиеся 

общеобразователь-
ного учреждения

Естесственно-научное направление 129 115
Гуманитарное направление 94 119

Организация питания учащихся 600 900

Организация отдыха детей и молодежи в летнее время 18 229 Физические лица
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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 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 97,78 98,44 98,44 130,11

2 Фактическая численность штук 97,78 98,44 98,44 130,11
2.1 Количественный состав человек 70 68 68 114
2.2 Квалификация сотрудников6 человек высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 9;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет -2;
более 20 лет – 28

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 8;
с 8 до 14 лет - 7;
с 14 до 20 лет -3;
более 20 лет – 28

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 8;
с 8 до 14 лет - 7;
с 14 до 20 лет -3;
более 20 лет – 28

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 6;
с 3 до 8 лет - 11;
с 8 до 14 лет - 13;
с 14 до 20 лет -10;
более 20 лет – 37

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 13

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
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 – 12;

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
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 – 12;

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 - 3;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет – 15;

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 - 4;
с 3 до 8 лет - 2;
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 - 4;
с 3 до 8 лет - 2;
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 - 5;
с 3 до 8 лет - 6;
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 - 4;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 3

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;
- 3

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. 2018г. 2019г.
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 70,6 93,4

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

человек 48,2 66,2

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

человек 2 2,2

Руководители учреждения человек 6,2 5,5
Административный персонал человек 14,2 19,5
Рабочие человек 0 0
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2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 32777,74 33962,85
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования) 

руб. 33189,80 32326,03

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

руб. 35837,50 50704,55

Руководители учреждения руб. 50763,44 68375,76
Административный персонал руб. 19576,90 27402,14
Рабочие руб. 0 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

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 год 2019 год 
1 2 3 4

Муниципальная программа «Семья и дети города Перми», утвержденная поста-
новлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 869

1097,8

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми», 
утвержденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 893

21,1

Постановление администрации города Перми от 18.10.2018  № 764  «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение се-
мейного благополучия населения города Перми»

1581,6

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Перми» 
утвержденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 899

22,0

Постановление администрации города Перми от 19.10.2018  № 793  «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Безопасный город»

16,5

Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного предостав-
ления услуг в сфере образования в города Перми» утвержденная постановлением 
администрации города Перми от 19.10.2017 №877

51540,9

Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 792 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

65537,6

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

ство
Должность Правовой акт о назначении членов наблюдатель-

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

полномо-
чий

1 2 3 4 5
1 Душкина Екатерина 

Артуровна
Представитель трудо-
вого коллектива

Приказ начальника департамента образования ад-
министрации города Перми № СЭД-08-01-09-56 от 
20.01.2016г

11.12.2020

2 Меньшикова Наталья 
Григорьевна

Представитель трудо-
вого коллектива

Приказ начальника департамента образования ад-
министрации города Перми № СЭД-08-01-09-56 от 
20.01.2016г

11.12.2020
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3 Сливницин Александр 
Алексеевич

Представитель роди-
тельской обществен-
ности

Приказ начальника департамента образования ад-
министрации города Перми № СЭД-08-01-09-56 от 
20.01.2016г

11.12.2020

4 Попова Светлана 
Михайловна

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

Приказ начальника департамента образования ад-
министрации города Перми № СЭД-059-08-01-09-
429 от 28.05.2019г

11.12.2020

5 Батухтин Андрей 
Павлович

Представитель роди-
тельской обществен-
ности

Приказ начальника департамента образования ад-
министрации города Перми № СЭД-08-01-09-56 от 
20.01.2016г

11.12.2020

6 Дудина Светлана 
Сергеевна

Представитель органа 
местного самоуправ-
ления в лице департа-
мента имущественных 
отношений админист-
рации города Перми

Приказ начальника департамента образования ад-
министрации города Перми № СЭД-08-01-09-56 от 
20.01.2016г (в ред. от 03.10.2016 № СЭД-08-01-09-
1239)

11.12.2020

7 Бернасовская Ольга 
Васильевна

Представитель роди-
тельской обществен-
ности

Приказ начальника департамента образования ад-
министрации города Перми № СЭД-08-01-09-56 от 
20.01.2016г

11.12.2020

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ 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. 303773,2 397870,4
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 209368,5 285188,2

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. 29,8 29,8

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 29,8 29,8
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:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение суммы 

задолженности 
относительно пре-
дыдущего отчет-

ного 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. 1227,4 2091,9 70,4 x

1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 750,0 1674,7 123,3 x
Доходы от аренды тыс.руб. 0,0 290,6 100
Доходы от оказания плат-
ных услуг (работ)

тыс. руб. 675,7 1335,2 97,6
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1 2 3 4 5 6 7
Доходы от возмещения ком-
мунальных услуг

тыс. руб. 44,5 48,9 9,9

1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 477,4 417,2 -12,6 x
Начисление на оплату труда тыс. руб. 353,0 123,0 -65,2
Прочие выплаты тыс. руб. 0 25,0 100
Коммунальные услуги тыс.руб. 0 209,9 100
недостача тыс. руб. 29,8 29,8 0
Услуги по содержанию по-
мещения

тыс. руб. 0 26,4 100

Прочие работы,услуги тыс.руб. 0 3,0 100
Приобретение материаль-
ных запасов

тыс. руб. 0 0,1 100

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0 0

3 Сумма кредиторской задол-
женности, в том числе:

тыс. руб. 1362,4 6044,3 343,7 x

в разрезе поступлений тыс. руб. 481,9 3783,1 685,0
Доходы от оказания плат-
ных услуг (работ)

тыс. руб. 291,8 3750,5 1185,3

Доходы от возмещения ком-
мунальных услуг

тыс. руб. 0 32,6 100

в разрезе выплат тыс. руб. 880,5 2261,2 156,8 х
Пособие по социальной по-
мощи населению

тыс. руб. 511,2 1478,9 189,3

Расчеты с подотчетными 
лицами 

тыс. руб. 0,0 0,2 100

Начисления на оплату труда тыс. руб. 316,0 0,0 -100
Услуги связи тыс.руб 0,0 19,0 100
Коммунальные услуги тыс. руб. 0,0 219,7 100
Услуги по содержанию по-
мещения

тыс. руб. 0,0 396,9 100

Прочие работы,услуги тыс. руб. 0,0 112,5 100
Приобретение материаль-
ных запасов

тыс. руб. 53,3 17,3 -67,5

Платежи в бюджет тыс.руб. 0,0 16,7 100
4 Просроченная кредиторская 

задолженность
тыс. руб. 0,0 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. 11369,6 11369,6 12260,21 12260,21

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. - -
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 11369,6 11369,6 12260,21 12260,21

Подготовка детей к школе тыс. руб. 902,3 902,3 794,08 794,08
Естесственно-научное направление тыс. руб. 521,8 521,8 650,34 650,34
Гуманитарное направление тыс. руб. 258,3 258,3 545,45 545,45
Организация питания учащихся тыс. руб. 9596,7 9596,7 10245,77 10245,77
Организация отдыха детей и молодежи в летнее время тыс. руб. 90,5 90,5 24,57 24,57

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

тыс. руб. - - - -

… - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
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 начального 
общего образования

525 691 524 693 16006,3 17708,9 15783,8 17136,0

2 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

587 768 588 768 20394,2 26648,3 20394,2 26648,3

3 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего об-
щего образования

63 87 63 87 2332,5 3201,8 2332,5 3201,8

4 Организация отдыха 
детей и молодежи

211 295 211 295 1097,8 1534,9 1097,8 1478,0

5 Нормативные затраты 
на содержание муници-
пального имущества

- - - - 606,6 1316,1 606,6 1286,8

6 Затраты на уплату на-
логов

- - - - 2808,6 3700,7 2808,6 3700,7

7 Обеспечение своевре-
менной выплаты зара-
ботной платы работни-
кам в первые рабочие 
дни 2019 года с учетом 
установленных сроков. 
Обеспечение своевре-
менной выплаты зара-
ботной платы работни-
кам в первые рабочие 
дни 2020 года с учетом 
установленных сроков

- - - - 2923,2 7624,2 - 3670,9

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
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
Подготовка детей к 
школе

Руб.

32
00

32
00

32
00

32
00

32
00

32
00

32
00

32
00

32
00

32
00

32
00

32
00

32
00

32
00
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Естесственно-
научное направле-
ние

Руб.

90
0

90
0

90
0

90
0

10
00

10
00

10
00

90
0

90
0

90
0

90
0

10
00

10
00

10
00

Гуманитарное на-
правление

Руб.

10
00

10
00

10
00

10
00

75
0

75
0

75
0

10
00

10
00

10
00

10
00

75
0

75
0

75
0

Организация пита-
ния учащихся

Руб.

11
50

12
50

14
50

18
00

12
80

19
05

20
00

16
50

19
50

11
50

12
50

14
50

18
00

12
80

19
05

20
00

16
50

19
50

Организация отды-
ха детей и молоде-
жи в летнее время

Руб.

52
03
,
0

52
03

,0

52
03

,0
52

03
,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. 2287 2287 3252 3254

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1386 1386 1841 1843
Реализация основных общеобразовательных программ начально-
го общего образования

ед. 525 524 691 693

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

ед. 587 588 768 768

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

ед. 63 63 87 87

Организация отдыха детей и молодежи ед. 211 211 295 295
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед.
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 901 901 1411 1411

Подготовка детей к школе ед. 60 60 48 48
Естесственно-научное направление ед. 129 129 115 115

Гуманитарное направление ед.  
 94

94 119 119

Организация питания учащихся ед. 600 600 900 900
Организация отдыха детей и молодежи в летнее время ед. 18 18 229 229

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. 1613,26 1613,26 2128,46 2128,46

Подготовка детей к школе  руб.  3200,0 3200,0 3200,0 3200,0
Естесственно-научное направление  руб.  942,86 942,86 942,86 942,86
Гуманитарное направление  руб.  892,86 892,86 892,86 892,86
Организация питания учащихся  руб.  1603,89 1603,89 1603,88 1603,88
Организация отдыха детей и молодежи в летнее время  руб.  5203,0 5203,0 5203,0 5203,0

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
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю Нет 5 Написаны объяснительные
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:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 64484,4

в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения, в том числе: тыс. руб. 11588,4 13108,0
Доход от арендной платы тыс.руб - 194,6
доход от оказания платных услуг тыс. руб. 11369,6 12436,8
доход от возмещения коммунальных услуг тыс. руб. 20,0 221,0
иные доходы тыс. руб. 198,8 255,6
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 46007,9 57839,7
Субсидии на иные цели, в том числе: тыс. руб. 6888,1 10078,6

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 64484,2 71650,4
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения, в том числе: тыс. руб. 11588,2 12803,1
Доход от арендной платы тыс.руб - 194,6
доход от оказания платных услуг тыс. руб. 11369,6 12260,2
доход от возмещения коммунальных услуг тыс. руб. 19,8 117,3
иные доходы тыс. руб. 198,8 231,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 46007,9 57839,7
Субсидии на иные цели, в том числе: тыс. руб. 6888,1 10078,6

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

тыс. руб. 64832,3 86117,4

в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения, в том числе: тыс. руб. 11538,5 13962,1
Заработная плата тыс. руб. 3131,5 3764,5
Социальные пособия и компенсации персоналу в ден.форме тыс. руб. 0,0 10,0
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме тыс. руб. 0,0 12,4
Иные выплаты, за исключением ФОТ тыс. руб. 0,0 158,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1240,6 1226,9
Услуги связи тыс. руб. 0,0 3,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 370,0 716,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 59,2 241,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1097,1 1816,5
Прочие расходы тыс. руб. 10,2 11,3
Приобретение основных средств тыс. руб. 112,5 155,2
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 5205,3 5480,4
Налог на землю тыс. руб. 312,1 366,0
Субсидии на муниципальное задание, в том числе: тыс. руб. 46169,1 61734,9
Заработная плата тыс. руб. 25813,9 34449,9
Социальные пособия и компенсации персоналу в ден.форме тыс. руб. 0,0 215,7
Иные выплаты персоналу тыс. руб. 2,8 4,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7830,4 10754,1
Услуги связи тыс. руб. 104,7 183,5
Коммунальные услуги тыс. руб. 1767,7 3078,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1782,8 2025,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 4050,3 4260,6
Страхование тыс. руб. 0,0 17,0
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Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 0,0 289,8

Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 63,6 102,6
Прочие расходы тыс. руб. 1,9 30,0
Земельный налог тыс. руб. 2808,6 3700,7
Приобретение основных средств тыс. руб. 1317,5 1859,5
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 624,9 762,8
Субсидии на иные цели, в том числе: тыс. руб. 7124,7 10420,4
Заработная плата тыс. руб. 2325,1 3218,1
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 702,2 989,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 80,9 217,6
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 3854,6 5162,2
Прочие расходы тыс. руб. 21,8 46,7
Приобретение основных средств тыс. руб. 100,00 740,9
Приобретение материальных запасов тыс.руб. 40,1 45,4

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

тыс. руб. 60717,3 79894,3

в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения, в том числе: тыс. руб. 10759,2 12810,4
Заработная плата тыс. руб. 3112,5 3763,9
Социальные пособия и компенсации персоналу в ден.форме тыс. руб. 0,0 6,5
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме тыс. руб. 0,0 12,4
Иные выплаты, за исключением ФОТ тыс. руб. 0,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1240,5 1226,9
Услуги связи тыс. руб. 0,0 0,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 252,1 495,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 37,6 221,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 925,9 1195,2
Прочие расходы тыс. руб. 1,2 11,3
Приобретение основных средств тыс. руб. 33,8 144,5
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 4843,5 5366,3
Налог на землю тыс. руб. 312,1 366,0
Субсидии на муниципальное задание, в том числе: тыс. руб. 43023,4 57122,5
Заработная плата тыс. руб. 23352,8 31289,9
Социальные пособия и компенсации персоналу в ден.форме тыс. руб. 0,0 179,9
Иные выплаты персоналу тыс. руб. 2,2 0,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7152,4 9647,0
Услуги связи тыс. руб. 98,7 183,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 1767,6 3078,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1782,8 2001,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 4050,3 4258,6
Страхование тыс. руб. 0,0 17,0
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 0,0 289,8

Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 63,6 102,6
Прочие расходы тыс. руб. 1,9 30,0
Земельный налог тыс. руб. 2808,6 3700,7
Приобретение основных средств тыс. руб. 1317,5 1634,1
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 625,0 710,0
Субсидии на иные цели, в том числе: тыс. руб. 6934,6 9961,4
Заработная плата тыс. руб. 2179,5 3020,5
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 10,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 657,7 899,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 0,0
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Прочие работы, услуги тыс. руб. 80,9 191,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 3849,6 5007,4
Прочие расходы тыс. руб. 26,8 46,7
Приобретение основных средств тыс. руб. 100,0 740,9
Приобретение материальных запасов тыс.руб. 40,1 45,3

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 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. - - - -

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

тыс. руб. - - - -

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждени-
ем 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 
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. 304258,9 303773,3 303773,3 396858,1

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

тыс. руб. 303620,0 302998,1 302998,1 396193,5

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 287137,9 287137,9 287137,9 371774,5
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет 

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

тыс. руб. 638,9 775,2 775,2 664,6

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Общая балансовая стоимость имущества, закрепленно-

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

тыс. руб. 94730,8 94730,8 94730,8 94492,9

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 79093,6 79093,6 79093,6 79093,6
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. 5841,0 7968,4 7968,4 7974,5
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1 2 3 4 5 6 7
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 15637,2 15637,2 15637,2 15399,3
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 11037,8 11037,9 11037,9 11410,3

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 2,4 2,4 2,4 2,4
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 4599,3 4599,3 4599,3 3989,0

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. 283,4 283,4 283,4 340,0

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

тыс. руб. 217776,8 216776,6 216776,6 284175,9

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

тыс. руб. 217670,4 216525,5 216525,5 284139,0

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 217103,9 215526,0 215526,0 282927,8
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет 

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

тыс. руб. 106,4 251,1 251,1 36,9

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. 9547,6 7779,8 7779,8 6272,5

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 9059,6 7481,7 7481,7 5903,9
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. 750,8 821,8 821,8 648,5
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 487,9 298,0 298,0 368,6
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 187,2 162,5 162,5 331,3

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. 186,7 135,5 135,5 37,3

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0,0 0,0 0,0
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0,0 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.
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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, закре-

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

ед. 3 3 3 3

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1
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. 16154 16154 16154 15979

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

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

кв. м 4864,6 4864,6 4864,6 4864,6

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 4498,4 4498,4 4498,4 4498,4
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 0 0,0 0,0 0,0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 372,8 372,8 372,8 494,1
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 166,2

200
166,2
200

166,2
200

166,2
200

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 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 установ-

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

тыс. 
руб.

0 0 0 0

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

Лялина Е.Л

(подпись) (расшифровка подписи)

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

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

Бежина С.Н.

(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)

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 нача-
ло от-

четного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

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

ного учреждения, в том числе:
тыс. руб.

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

тыс. руб.

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

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

тыс. руб.

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. 27431,8

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 21569,5
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 602,9
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 1087,1
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 5862,3
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 4533,7

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 68
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1328,6

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 216,6
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 29,2

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

тыс. руб.

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

тыс. руб.

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб.
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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.

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. 6251,2

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 5912,6
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 278,8
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 424,6
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 338,6
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.     338,6

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.

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 
оперативного управления, из них:

ед.

1.1 зданий, строений, сооружений ед.
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том числе: ед.
1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 

имущества, из них:
ед.
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1 2 3 4 5 6 7
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. 2649

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 3907,84

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 2789,1
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 131,5
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 200,3
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 645,0

473,74
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем 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 му-
ниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

194,6

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

Лялина Е.Л

(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)

Бежина С.Н.

(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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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 общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 102 с углубленным изучением

отдельных предметов» города 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 общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
102 с углубленным изучением отдельных предметов» 
г. Перми

Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 102» г. Перми
Юридический адрес 614036, Россия, Пермский край г. Пермь, ул. Мира,92,
Фактический адрес 614036, Россия, Пермский край г. Пермь, ул. Мира,92, 

614065, Россия, Пермский край г. Пермь, Шоссе 
Космонавтов,195

Телефон/факс/электронная почта Тел/факс –(342)-226-03-80, scool-102@ rambler.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Исаков Артем Валерьевич, (342) 226-03-80
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

13.09.2009г.59 № 004035056ИФНС по 
Индустриальному району г. Перми, срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия № 4468 от 19.10.2015г., бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок 
действия)

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

1.2. 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)

2018 2019
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

1. реализация образовательной программы на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования от 
08.04.2014г. № СЭД-08-01-26-
92; бессрочно

Лицензия № 4468 от 
19.10.2015г., бессрочно.

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

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
08.04.2014г. № СЭД-08-01-26-
92; бессрочно

Лицензия № 4468 от 
19.10.2015г., бессрочно.

Свидетельство о государствен-
ной аккредитации № 339 от 
13.01.2015г., срок действия до 
13 января 2027г.
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2 Виды деятельности, не являющиеся основными
1.реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ, дополнительных предпрофесси-
ональных программ;
2.осуществляет приносящую доход деятель-
ность, предусмотренную настоящим Уставом:
2.1 оказывает платные образовательные услуги
2.2 сдает в аренду имущество, закрепленное за 
Учреждением на праве оперативного управле-
ния, а также имущество, приобретенное 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.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования от 
08.04.2014г. № СЭД-08-01-26-
92; бессрочно

Лицензия № 4468 от 
19.10.2015г., бессрочно.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
08.04.2014г. № СЭД-08-01-26-
92; бессрочно

Лицензия № 4468 от 
19.10.2015г., 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 136,5 128 87 87
2 Непрофильные функции 20 19 13 13

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
21967 22068

1.1 Реализация основных общеобразовательных программ началь-
ного общего образования

785 846 Физические лица

1.2 Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования

803 772 Физические лица

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ средне-
го общего образования

143 170 Физические лица

1.4
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 20160 20160 Физические лица

1.5 Организация отдыха детей и молодежи 76 120 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату

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

685 691

2.2 Организация отдыха детей и молодежи 3 3
2.3 Естественнонаучное 419 419
2.4 Обучение иностранному языку 113 113
2.5 Подготовка детей к школе 150 156

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 162,5 156,5 156,5 147,0

2 Фактическая численность штук 98 156,5 156,5 147,0
2.1 Количественный состав человек 98 103 103 108 
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1 2 3 4 5 6 7
2.2 Квалификация сотрудников6 Высшее обра-

зование и стаж 
работы:
До 3-х лет-7
С 3 до 8 лет-8
С 8 до 14 лет-4
С 14 до 20 лет-7
Более 20 лет-53

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
До 3-х лет-11
С 3 до 8 лет-8
С 8 до 14 лет-5
С 14 до 20 лет-7
Более 20 лет-53

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
До 3-х лет-11
С 3 до 8 лет-8
С 8 до 14 лет-5
С 14 до 20 лет-7
Более 20 лет-53

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
До 3-х лет-6
С 3 до 8 лет-13
С 8 до 14 лет-7
С 14 до 20 лет-7
Более 20 лет-46

Средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
До 3-х лет-2
С 3 до 8 лет-1
С 8 до 14 лет-0
С 14 до 20 лет-1
Более 20 лет-7

Средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
До 3-х лет-2
С 3 до 8 лет-1
С 8 до 14 лет-0
С 14 до 20 лет-1
Более 20 лет-7

Средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
До 3-х лет-2
С 3 до 8 лет-1
С 8 до 14 лет-0
С 14 до 20 лет-1
Более 20 лет-7

Средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
До 3-х лет-5
С 3 до 8 лет-2
С 8 до 14 лет-2
С 14 до 20 лет-2
Более 20 лет-7

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
До 3-х лет-0
С 3 до 8 лет-0
С 8 до 14 лет-4
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет-4

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
До 3-х лет-0
С 3 до 8 лет-0
С 8 до 14 лет-4
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет-4

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
До 3-х лет-0
С 3 до 8 лет-0
С 8 до 14 лет-4
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет-4

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-3
Более 20 лет-1

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

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

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

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

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 99,3 99,6

руководитель человек 9,0 1
заместители руководителя человек 6,8
Учебно-вспомогательный персонал человек 1,0 1,0
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 72,0 73,6

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

человек 4,3 5,1

Административный персонал человек 6,0 4,0
Рабочие человек 7,0 8,1

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 34032,6 37044,6
руководитель руб. 50352,1 67500,0
заместители руководителя руб. 61362,7
Учебно-вспомогательный персонал руб. 12118,8 18186,95
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 33281,0 34035,6
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Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 37627,9 34577,9

Административный персонал руб. 29988,9 36796,25
Рабочие руб. 11398,2 18249,5

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 г. Перми от 19.10.2017 N 893 «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»
21,1 -

2 Постановление Администрации г. Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного 
благополучия населения города Перми»

645,45

3 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 N 869 «Об утверждении 
муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

395,4 -

4 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 N 877 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

80969,8 -

5 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утверждении 
муниципальной программы «Доступное качественное образование»

76862,4

6 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2018 N 793 «Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасный город»

- 27,50

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

чество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, №, 
наименование)

Срок  
полномочий

1 2 3 4 5
1 Сорожкина 

Ольга Анатольевна 
представитель органа местного 
самоуправления в лице депар-
тамента имущественных отно-
шений администрации города 
Перми (по согласованию)

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 16.01.2020 № 059-08-01-09-22

До 
11.07.2023

2 Оборина 
Светлана
Николаевна

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

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 05.09.2017г. № СЭД-059-08-01-09-
1115

  До     
17.07.2022г.

3 Полуянова 
Людмила Егоровна

Представитель трудового кол-
лектива (решение общего собра-
ния работников от 25.08.2017г.)

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
05.09.2017г. № СЭД-059-08-01-09-1115

  До 17.07.2022г.

4 Кригер 
Аэлита 
Владимировна 

представитель родительской 
общественности (решение ро-
дительской конференции от 
16.12.2019г.)

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 16.01.2020 № 059-08-01-09-22

  До 17.07.2022г.
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5 Сорокина 
Светлана Петровна

Представитель трудового кол-
лектива (решение общего собра-
ния работников от 07.05.2019г.)

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 20.05.2019г. № 059-08-01-09-396

  До 17.07.2022г.

6 Чепкасова Диана 
Анатольевна

представитель родительской 
общественности (решение ро-
дительской конференции от 
16.06.2017г.)

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 05.09.2017г. № СЭД-059-08-01-09-
1115

До 17.07.2022г.

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. 435141,6 477442,9 9,7
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 389905,9 429973,9 10,3

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 показа-

телей
Ед. изм. 2018 2019 Изменение суммы за-

долженности относи-
тельно 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    

задолженности        
тыс.
руб.

79155,6 15357,6 -80 x

в том числе:       x
1.1 в разрезе поступлений тыс.

руб.
79099,5 15045,5 -81,0

1.1.1 Недостачи тыс.
руб.

105,2 195,9 +86,2

1.1.2 Доходы от собствен-
ности

тыс.
руб.

15946,5 14849,6 -6,0

1.1.3 Доходы будущих пери-
одов (МЗ)

тыс.
руб.

63047,8 - -100,0 x

1.2 в разрезе выплат     тыс.
руб.

56,1 312,1 +82,0

1.2.1 По налогам и сборам тыс.
руб.

51,3 181,4 +71,0

1.2.2 По услугам связи тыс.
руб.

0,0 17,0 +100,0

1.2.3 По прочим услугам тыс.
руб.

4,8 73,5 +93,0
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1 2 3 4 5 6 7
1.2.4 По коммунальным 

услугам
тыс.
руб.

0,0 16,9 +100,0

1.2.5 работы, услуги по со-
держанию имущества

тыс. 
руб.

0,00 4,7 +100,0

1.2.6 Увеличение стоимости 
прочих оборотных за-
пасов (материалов)

тыс.
руб.

0,00 18,6 +100,0

2  Нереальная к         
взысканию дебитор-
ская
задолженность        

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0

3  Сумма кредиторской   
задолженности        

тыс.
руб.

824,2 5209,8 +84,0

в том числе:         x
3.1 в разрезе поступлений тыс.

руб.
616,6 2750,7 +78,0

3.1.1 Расчеты по прочим 
доходам

тыс.
руб.

453,0 0,00 -100,0

3.2 В разрезе выплат 207,6 2459,1 +85,0 х
3.2.1 По налогам и сборам тыс.

руб.
14,8 1555,8 +96,0

3.2.2 По заработной плате тыс.
руб.

8,5 6,1 -47,0

3.2.3 По социальной помо-
щи населению

тыс.
руб.

184,3 560,0 +33,0

3.2.4 По услугам связи тыс.
руб.

0 1,8 +100,0

3.2.5 Транспортные услуги тыс.
руб.

0 9,2 +100,0

3.2.6 Коммунальные услуги тыс.
руб.

0 24,8 +100,0

3.2.7 работы, услуги по со-
держанию имущества

тыс.
руб.

0 60,0 +100,0

3.2.8
прочие работы, услуги

тыс.
руб.

0 41,4 +100,0

3.2.9 Услуги, работы для 
целей капитальных 
вложений

тыс.
руб.

0 200,0 +100,0

4  Просроченная         
кредиторская         
задолженность        

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0

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) 

тыс. руб. 4933,2 4933,2 4640,5 4640,5

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. 4933,2 4933,2 4640,5 4640,5

1.2.1 Организация отдыха детей и молодежи тыс. руб. 15,6 15,6 15,6 15,6
1.2.2 Естественнонаучное тыс. руб. 1974,0 1974,0 1827,70 1827,7
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1.2.3 Обучение иностранному языку тыс. руб. 370,2 370,2 370,2 370,2
1.2.4 Подготовка детей к школе тыс. руб. 2573,4 2573,4 2427,00 2427,00

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

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

785 846 783 847 23643,4 20417,2 23643,4 20417,2 - -

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

803 772 799 772 29896,7 28272,4 29693,3 27377,8 - -

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего об-
щего образования

143 170 143 170 5475,0 6431,6 5475,0 6431,6 - -

Реализация дополни-
тельных общеразвива-
ющих программ

20160 20160 20160 20160 1577,3 1605,0 1504,3 1 557,4 - -

Организация отдыха 
детей и молодежи

76 120 76 120 395,4 624,4 395,4 624,4 - -

Нормативные затраты 
на содержание муници-
пального имущества

- - - - 989,6 1 336,3 989,6 1335,8 - -

Обеспечение своевре-
менной выплаты зара-
ботной платы работни-
кам в первые рабочие 
дни 2019 года с учетом 
установленных сро-
ков (уведомление по 
расчетам между бюд-
жетами Министерства 
образования и науки 
Пермского края № 4 
от 26.09.2018) Обеспе-
чение своевременной 
выплаты заработной 
платы работникам в 
первые рабочие дни 
2020 года с учетом 
установленных сроков 
(уведомление по расче-
там между бюджетами 
Министерства образо-
вания и науки Перм-
ского края № 5264229 
от 26.09.2019).

- - - - 4617,4 9350,1 - 4617,4 - -

Затраты на уплату на-
логов

- - - - 1749,1 5776,6 5170,8 5257,0 - -
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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

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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ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

дыха детей и мо-
лодежи Ру

б.

52
03

,0
0

52
03

,0
0

2 Естественнона-
учное Ру

б.

53
0,

00
53

0,
00

53
0,

00
53

0,
00

53
0,

00

53
0,

00
53

0,
00

53
0,

00
53

0,
00

53
0,

00
53

0,
00

53
0,

00
53

0,
00

53
0,

00

53
0,

00
53

0,
00

53
0,

00
53

0,
00

3 Обучение ино-
странному языку

Ру
б.

70
0,

00
70

0,
00

70
0,

00
70

0,
00

70
0,

00

70
0,

00
70
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4 Подготовка в 
школе Ру

б.

25
71

,0
0
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71

,0
0

25
71

,0
0

25
71

,0
0

25
71

,0
0

27
85
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25
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25
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0
25
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,0

0
25
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,0

0
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71
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0

27
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,7
27

85
,7
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85

,7

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                               

Ед.  22652 22646 22753 22754

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

(работ):                                 
Ед.  21967 21961 22068 22069

1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

Ед. 785 783 846 847

1.1.2 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

Ед. 803 799 772 772

1.1.3 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Ед. 143 143 170 170

1.1.4 Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм

Ед. 20160 20160 20160 20160

1.1.5 Организация отдыха детей и молодежи Ед. 76 76 120 120
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.  685 685 691 691

1.3.2 Организация отдыха детей и молодежи Ед.  3 3 3 3
1.3.3 Естественнонаучное Ед.  419 419 419 419
1.3.4 Обучение иностранному языку Ед.  113 113 113 113
1.3.5 Подготовка детей к школе Ед.  150 150 150 156
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. 1043,07 1043,07 1507,04 1507,04
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3.2 Организация отдыха детей и молодежи руб. 5203,0 5203,0 5203,0 5203,0
3.3 Естественнонаучное руб. 530,00 530,00 530,00 530,00
3.4 Обучение иностранному языку руб. 700,00 700,00 700,00 700,00
3.5 Подготовка детей к школе руб. 2651,5 2651,5 2651,5 2651,5

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

по результатам рассмотре-
ния жалоб

2018 2019

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

приняты
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. 2018год 2019год 
1 2 3 4 5

 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 91239,7 88771,0
в том числе:                                   
Собственные доходы                          тыс. руб. 9541,3 10465,0
в том числе:                                   
Доходы от сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества тыс. руб. 3793,1 4500,0
Доходы от платных образовательных услуг тыс. руб. 4705,7 5719,7
Родительская плата в оздоровительном лагере тыс. руб. 227,5
Возмещение арендаторами коммунальных услуг тыс. руб. 815,0 815,0
Целевые поступления на охрану школы тыс. руб.
Прочие целевые средства (по договору) тыс. руб.
Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 71870,4 68361,4
Субсидии на иные цели тыс. руб. 9828,0 9944,7

 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 91169,6 87173,6
в том числе:                                   
Собственные доходы                          тыс. руб. 9471,2 8867,6
в том числе:                                   
Доходы от сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества тыс. руб. 3793,1 3443,5
Доходы от платных образовательных услуг тыс. руб. 4705,7 4070,7
Прочие доходы тыс. руб. 227,5 569,7
Возмещение арендаторами коммунальных услуг тыс. руб. 744,9 783,7
Целевые поступления на охрану школы тыс. руб.
Прочие целевые средства (по договору) тыс. руб.
Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 71870,4 68361,4
Субсидии на иные цели тыс. руб. 9828,0 9944,7

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 92586,9 73833,6

в том числе:                                   
Собственные доходы тыс. руб. 10239,2 10925,7
В том числе:
Заработная плата тыс. руб. 2332,6 3350,3
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме тыс. руб. - 15,4
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме тыс. руб. - 38,6
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Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 733,5 1018,4
Услуги связи тыс. руб. - -
коммунальные услуги тыс. руб. 816,9 985,0
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1581,0 934,2
прочие работы, услуги тыс. руб. 3691,7 2502,0
Страхование тыс. руб. - 5
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 696,1
Прочие выплаты тыс. руб. - 22,0
Прочие расходы тыс. руб. 615,2 -
Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. - 537,3
Другие экономические санкции тыс. руб. 60,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 329,5 271,6
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 138,8 -
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, при-
меняемых в медицинских целях

тыс. руб. - 3,2

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) тыс. руб. - 484,3
По исполнению муниципального задания тыс. руб. 72344,1 73833,6
В том числе:
Заработная плата тыс. руб. 41925,3 38369,6
Заработная плата тыс. руб. - 3634,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 12603,4 12604,5
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 63,1
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполненных 
полномочий

тыс. руб. - 1,2

Пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

тыс. руб. - 100,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их со-
циального обеспечения

Тыс. руб. - 20,4

Прочие расходы тыс. руб. 5749,1 -
Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. - 5776,6
Услуги связи тыс. руб. 246,4 245,4
Транспортные услуги тыс. руб. 16,7 18,0
коммунальные услуги тыс. руб. 3824,9 4625,1
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2455,4 3288,1
прочие работы, услуги тыс. руб. 3307,7 3221,7
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб 45,4 -
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1878,3 1696,9
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 291,5 130,8
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения

тыс. руб. - 37,3

Иные цели тыс. руб. 10003,6 10397,2
В том числе:
Заработная плата тыс. руб. 4102,1 4378,3
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполненных 
полномочий

тыс. руб. - 180,0

Прочие выплаты населению тыс. руб. - 0,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1241,3 1326,5
Прочие выплаты тыс. руб. - -
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 100,0 -
прочие работы, услуги тыс. руб. 64,7 157,2
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 4486,5 -
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

тыс. руб. - 4039,0
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Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их со-
циального обеспечения

тыс. руб. - 155,1

Социальные компенсации персоналу в натуральной форме тыс. руб. - 21,1
Прочие расходы тыс. руб. 0,2 0,2
Увеличение стоимости основных средств 105,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 8,8
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) тыс. руб. - 12,1
Увеличение стоимости прочих материальных запасов од-нократного 
применения

тыс. руб. - 22,0

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 86130,8 84629,3

в том числе:                                   
Собственные доходы тыс. руб. 9708,4 7561,3
В том числе:
Заработная плата тыс. руб. 2195,2 3064,0
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме - 15,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 733,5 762,2
Услуги связи тыс. руб. 0,0 -
коммунальные услуги тыс. руб. 746,8 153,7
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1581,0 698,4
прочие работы, услуги тыс. руб. 3368,4 1250,7
Страхование тыс. руб. - 7,5
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 496,1
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. - 0,5
Прочие расходы тыс. руб. 615,2 -
Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. - 507,9
Другие экономические санкции тыс. руб. 60,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 329,5 271,6
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 138,8
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, при-
меняемых в медицинских целях

тыс. руб. - 3,2

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) тыс. руб. - 270,2
По исполнению муниципального задания тыс. руб. 66871,9 67618,6
В том числе:
Заработная плата тыс. руб. 38350,7 38237,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 11519,3 11014,6
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 -
Услуги связи тыс. руб. 246,4 245,8
Транспортные расходы тыс. руб. 16,7 18,0
коммунальные услуги тыс. руб. 3824,9 4215,8
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2455,4 3283,0
прочие работы, услуги тыс. руб. 3272,7 3443,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 45,4 -
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме тыс. руб. - 20,4
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями 
бывшим работникам

тыс. руб. - 100,0

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. - 54,6
Прочие расходы тыс. руб. 5170,8 -
Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. - 5257,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1730,8 1690,6
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 238,8
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения

тыс. руб. - 37,3

Иные цели тыс. руб. 9550,5 9449,5
В том числе:
Заработная плата тыс. руб. 3919,3 4134,8
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Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1190,5 1249,7
Прочие выплаты тыс. руб. - -
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 99,5 -
прочие работы, услуги тыс. руб. 59,0 66,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 4273,4 0,7
Социальные пособия и компенсации персоналу в денеж-ной форме тыс. руб. -
Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме тыс. руб. - 3569,2
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. - 155,1
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме тыс. руб. - 21,1
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 116,7
Социальные пособия и компенсации персоналу в денеж-ной форме тыс. руб. - -
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - 105,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 8,8 9,2
Увеличение стоимости прочих материальных запасов од-нократного 
применения

тыс. руб. - 22,0

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. 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. 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. 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 муни-

ципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 431433,1 434253,9 434253,9 476391,5

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

тыс. руб. 416430,9 419031,5 419031,5 419256,7

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 396391,0 396391,0 396391,0 396391,0
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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. 15002,2 15222,4 15222,4 57134,8

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 12054,2 12054,2 12054,2 53230,2
2 Общая балансовая стоимость имущества, за-

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

тыс. руб. 56156,2 57097,0 57097,0 58313,3

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 36443,3 36443,3 36443,3 36443,3
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 2572,6 2572,6 2572,6 2572,6
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 2301,6 2301,6 2301,6 3683,1
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 19712,9 20653,7 20653,7 21870,0
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 13133,6 14074,4 14074,4 15771,0

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 804,1 804,1 804,1 804,1
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 155,0 155,0 155,0 155,0
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 6579,3 6579,3 6579,3 6099,0

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 муни-
ципального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 389276,7 389018,2 389018,2 428922,6

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

тыс. руб. 376637,2 376640,2 376640,2 375481,6

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 373821,7 373472,3 373472,3 373123,0
3.2 приобретенного муниципальным учреждением 

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

тыс. руб. 12639,5 12378,0 12378,0 53441,0

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 12049,9 11949,1 11949,1 52679,2
4 Общая остаточная стоимость имущества, за-

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

тыс. руб. 15533,5 15451,8 15451,8 14942,4

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 13874,1 13524,7 13524,7 13175,3
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 979,4 954,7 954,7 930,1
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 876,2 854,2 854,2 1480,3
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1659,4 1927,1 1927,1 1767,1
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 1516,8 1887,4 1887,4 1761,5

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 700,6 690,8 690,8 681,0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 142,6 39,7 39,7 5,6

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
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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, закре-

пленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, из них:

ед. 21 21 21 21

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 3 3 3 3
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 18 18 18 18

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 имуще-
ства, закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления11, в том числе:

ед. 22200 22203 22203 25669

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

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

кв. м 15784,03 15784,03 15784,03 15784,03

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 7935,9 7935,9 7935,9 7935,9
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 560,2 560,2 560,2 560,2
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 501,2 501,2 501,2 863,6
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 7848,13 7848,13 7848,13 7848,13
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 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 муни-
ципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

0 3793,1 0 3443,5

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 «СОШ № 114» 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 «СОШ № 114» 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 учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа № 114» г.Перми.
Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 114» г.Перми
Юридический адрес 614077, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской , 92
Фактический адрес 614077, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской , 92
Телефон/факс/электронная почта (342) 282-31-04 (факс)/ shkola114@obrazovanie.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Федотова Валентина Васильевна,

 тел. 8(342)282-31-04
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 №003926219  от 09.02. 2011 срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия  Серия 59Л01 №0000714  от 29.08.2013г. бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

№409 от 04 апреля 2015г.Серия  59А01   № 0000606 , срок 
действия до 04 апреля    2027г.

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 образовательных программ 
начального общего образования,
основного общего образования, 
среднего общего образования, в том числе  
программ общего образования  по индивиду-
альным учебным планам на уровне среднего 
образования;
адаптированные программы образования для 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и детей-( в том числе индивидуальные про-
граммы  реабилитации инвалидов);

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
19.02.2015
№СЭД-08-01-26-46 
Свидетельство о государствен-
ной аккредитации  №409 от 
04 апреля 2015г.Серия  59А01   
№ 0000606 , срок действия до 
04 апреля    2027г. Лицензия  
Серия 59Л01 №0000714  от 
29.08.2013г. бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
19.02.2015
№СЭД-08-01-26-46 
Свидетельство о государствен-
ной аккредитации  №409 от 
04 апреля 2015г.Серия  59А01   
№ 0000606 , срок действия до 
04 апреля    2027г. Лицензия  
Серия 59Л01 №0000714  от 
29.08.2013г. бессрочно
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 инновационную образовательную программу;
образовательные программы  основного обще-
го образования и среднего общего образова-
ния, обеспечивающие  изучение предметов на 
профильном  уровне;
-реализация  дополнительных  обще-развива-
ющих программ  художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной, социально-педаго-
гической и иной направленности

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными
1)проведение мероприятий в сфере 
образования;
2)организация  отдыха детей  в лагере досуга 
и отдыха;
3) осуществление приносящей доход 
деятельности:
- оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утвержденным перечнем;
-сдача в аренду имущества, закрепленного 
за Учреждением собственником на 
праве оперативного управления, также 
имущества, приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ и 
нормативно- правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
-организация  отдыха детей  в лагере досуга 
и отдыха  на территории Учреждения сверх 
муниципального задания;
-предоставление услуг общественного 
питания.

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования от  
19.02.2015
№СЭД-08-01-26-46 
Лицензия  Серия 59Л01 
№0000714  от 29.08.2013г. 
бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования от  
19.02.2015
№СЭД-08-01-26-46 
Лицензия  Серия 59Л01 
№0000714  от 29.08.2013г. 
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 73,5 73,5 90,2 90,2
2 Непрофильные функции 6 6 9,8 9,8

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
N Наименование услуги (вид работ) 2018год 2019год Категории   

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые  
потребителям в соответствии с муниципальным 
заданием  
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

411 445 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

345 371 Физические лица
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Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

56 62 Физические лица

Организация отдыха детей и молодежи 123 150 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 
147 158

Учащиеся общеобразова-
тельных учреждений

Организация отдыха детей и молодежи
7 31 Дети в возрасте  от 7 до 10 лет. 

Дети в возрасте  от 11 до 18 
лет. 

Подготовка  детей к школе 34 39 Дети дошкольного возраста

Естественно -  научное направление 27 31 Учащиеся общеобразова-
тельных учреждений

Филологическое направление 12 6 Учащиеся общеобразова-
тельных учреждений

Историческое направление 27 23 Учащиеся общеобразова-
тельных учреждений

Художественно-эстетическое 4 0 Дети дошкольного возраста 

Физкультурно-спортивное 15 19 Учащиеся общеобразова-
тельных учреждений

Организация  группы продленного дня 12 0 Учащиеся общеобразова-
тельных учреждений

Информатика 9 9 Учащиеся общеобразова-
тельных учреждений

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 78,1 79,5 79,5 85,5

2 Фактическая численность штук 78,1 79,5 79,5 85,5
2.1 Количественный состав человек 54 56 56 54

2.2 Квалификация сотрудников человек

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 8;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 9;
более 20 лет - 19

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -3;
с 3 до 8 лет -8;
с 8 до 14 лет - 8;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 24

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -3;
с 3 до 8 лет -8;
с 8 до 14 лет - 8;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 24

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет -8;
с 8 до 14 лет - 9;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 21

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
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 образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 4

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 - 1;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 4

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 - 0;
более 20 лет - 4
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1 2 3 4 5 6 7
среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет -2;
более 20 лет - 1

среднее 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 -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

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 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 52,9 54,5
1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-

ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного обра-
зования детей) 

человек 37,9 37,7

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 5,1 8,1

1.4 Руководители учреждения человек 4,3 4,3
1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.6 Административный персонал человек 4,0 3,8
1.7 Рабочие человек 0,6 0,6
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 29328,45 32374,90
2.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-

ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного обра-
зования детей) 

руб. 28507,04 32581,30

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. 28580,07 25117,28

2.4 Руководители учреждения руб. 39383,72 53329,46
2.5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2.6 Административный персонал руб. 22537,8 24925,00
2.7 Рабочие руб. 13800,00 14392,13
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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 
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 программ с указанием нормативного правового акта об 
утверждении программ (в разрезе каждой программы)*

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.
2018год 2019год 

1 2 3 4
Постановление Администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

21,1

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

640,0

Постановление Администрации города Перми от 19.10.2016 № 894 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

34670,7

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

38040,0

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

1086,4

Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 793 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Безопасный город»

16,5

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, отчест во Должность Правовой акт о наз начении 

членов на блюдательного 
со вета (вид, дата, №, 

наименование)

Срок 
полномо чий

1 2 3 4 5
1. Сергеева Анастасия Андреевна Представитель  органов местного 

самоуправления в лице департа-
мента имущественных отношений 
администрации города Перми (по 
согласованию)

Приказ начальника 
Департамента образования  
№ СЭД-059-08-01-09-
1355от 18.10.2017

01.03.2021

2. Ивановская Анастасия 
Руслановна

Представитель родительской 
общественности 

Приказ начальника 
Департамента образования  
№ СЭД-08-01-09-269 от 
01.03.2016

01.03.2021

3. Михалева Ирина 
Владимировна

Представитель родительской 
общественности 

Приказ начальника 
Департамента образования  
№ СЭД-08-01-09-269 от 
01.03.2016

01.03.2021

4. Клинчина Инна Геннадьевна Представитель трудового 
коллектива 

Приказ начальника 
Департамента образования  
№ СЭД-08-01-09-269 от 
01.03.2016

01.03.2021

5. Козлова Ирина Владимировна Представитель трудового 
коллектива 

Приказ начальника 
Департамента образования  
№ СЭД-08-01-09-269 от 
01.03.2016

01.03.2021
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6. Еремеева Елена Николаевна Представитель родительской 
общественности)

Приказ начальника 
Департамента образования  
№ СЭД-08-01-09-269 от 
01.03.2016

01.03.2021

7. Вандышева Виктория 
Александровна

Представитель органов местного 
самоуправления  в лице   учреди-
теля - департамента образования 
администрации города Перми

Приказ начальника 
Департамента образования  
№ СЭД-08-01-09-103 от 
01.02.2018

01.03.2021

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. 92042,2 93485,3 2%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 69857,9 68317,6 -2%

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. 42,1 0,0

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 42,1 0,0
1.2 денежных средств тыс. руб. 0,00 0,0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,0

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2018 Год  2019 Из ме не ние 

сум мы за дол-
жен но сти от-
но си тель но 

пре ды ду ще го 
от чет но го 

го да, %

При чи ны об ра зо-
ва ния про сро чен-
ной кре ди тор ской 
за дол жен но сти, 

де би тор ской за дол-
жен но сти, не ре аль-

ной к взы ска нию
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 33323,3 2236,5 -100% x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 32962,7 1840,1 -100% x

Собственные доходы тыс. руб. 1691,2 1840,1 +8,8%
Субсидии на выполнение 
муниципального задания 

тыс. руб. 31271,5 - -100%

1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 360,6 396,4 +9,9% x
Заработная плата тыс. руб. 0,2 31,6 +100%
Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс. руб. 281,7 210,6 -25,6%

Расходы по приобретению основных 
средств

тыс. руб. 34,0 14,3 -57,9%

Расходы по приобретению 
материальных запасов

- 3,0 +100%

Коммунальные услуги тыс. руб. - 92,5 +100%
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Прочие работы, услуги тыс. руб. - 17,8 +100%
Питание учащихся тыс. руб. 44,7 26,6 -40,5%

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. - -

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 434,9 1054,0 0 x
в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб. 206,2 320,7 +55,5%
Иные цели тыс. руб. 206,2 - -100%
Собственные доходы тыс. руб. - 320,7 +100%
в разрезе выплат тыс. руб. 228,7 733,3 +100% х
Заработная плата тыс. руб. - 36,5 +100%
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 12,5 280,5 +100%
Прочие выплаты тыс. руб. - 0,5 +100%
Коммунальные услуги тыс. руб. 25,8 -100%
Содержание имущества тыс. руб. 23,3 1,0 -100%
Прочие работы, услуги тыс. руб. 16,9 280,4 +100%
Пособия тыс. руб. 16,0 - -100%
Питание учащихся тыс. руб. 28,6 134,4 +100%
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 3,0 - -100%
Приобретение основных средств тыс. руб. 102,6 - -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 4 5 5
1  Сумма доходов, полученных от оказания платных    услуг 

(выполнения работ – 
тыс. руб. 2034,0 2017,20 1582,1 1582,1

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. 2034,0 2017,20 1582,1 1582,1

Организация отдыха детей и молодежи тыс. руб. 364,0 364,0 157,8 157,8
Подготовка  детей к школе тыс. руб. 778,4 761,6 437,4 437,4
Историческое направление тыс.руб 222,8 222,8 257,9 257,9
Естественно - научное направление тыс. руб. 247,1 247,1 347,7 347,7
Филологическое направление тыс. руб. 119 119 67,3 67,3
Художественно-эстетическое направление тыс.руб. 11,4 11,4 0 0
Физкультурно-спортивное тыс.руб. 185,9 185,9 213,1 213,1
Организация  группы продленного дня тыс.руб. 55,1 55,1 0 0
Информатика тыс.руб 50,3 50,3 100,9 100,9

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), 

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 основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
начального общего 
образования

411 445 410 445 12993,99 13153,2 12979,94 13153,2
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2

Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
основного общего 
образования 

345 371 345 373 12550,12 14525,6 12550,12 13412,3

3

Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
среднего общего 
образования 

56 62 55 62 2016,82 2455,2 2016,82 2455,2

4

Нормативные затра-
ты на содержание 
муниципального 
имущества

571,59 743,1 571,59 743,1

5 Затраты на уплату 
налогов

566,00 758,4 566,00 758,4

6
Организация отды-
ха детей и молоде-
жи

123 150 123 150 639,97 780,4 639,97 771,1

7

Обеспечение своев-
ременной выплаты 
заработной платы 
работникам в пер-
вые рабочие дни 
2019, 2020 года с 
учетом установлен-
ных сроков (уведом-
ление по расчетам 
между бюджетами 
Министерства об-
разования и науки 
Пермского края № 4 
от 26.09.2018)

2216,86 4387,1 2216,9

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
Естественно-науч-
ное направление

Руб.

15
20

15
20

15
20

15
20

15
20

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

Филологическое на-
правление  

Руб.

12
80

12
80

12
80

12
80

0 13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

12
80

12
80

12
80

12
80

13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

Физкультурно-спор-
тивное

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

Подготовка детей к 
школе 

Руб.

27
50

27
50

27
50

27
50

27
50

27
50

27
50

27
50

27
50

27
50

27
50

27
50

27
50

27
50

27
50

27
50
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Историческое Руб.

15
20

15
20

15
20

15
20

15
20

13
60

13
60

13
60

15
20

15
20

15
20

15
20

15
20

13
60

13
60

13
60

Информатика Руб.

14
40

14
40

14
40

14
40

14
40

80
0

80
0

80
0

14
40

14
40

14
40

14
40

14
40

80
0

80
0

80
0

Организация отды-
ха детей и молоде-
жи

Руб.

52
03

52
03

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. 1082 1080 1186 1188

в том числе:                             Ед.
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 935 933 1028 1030

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

Ед. 411 410 445 445

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

Ед. 345 345 371 373

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

Ед. 56 55 62 62

Организация отдыха детей и молодежи Ед. 123 123 150 150
1.2. частично платными, из них по видам услуг. Ед.
1.3. полностью платными, из них по видам услуг. Ед. 147 147 158 158

Организация отдыха детей и молодежи Ед. 7 7 31 31
Историческое  направление Ед. 27 27 23 23
Подготовка детей к школе Ед. 34 34 39 39
Естественно - научное направление Ед. 27 27 31 31
Филологическое направление Ед. 12 12 6 6
Художественно-эстетическое направление Ед. 4 4 0 0
Физкультурно-спортивное Ед.  15 15 19 19
Организация  группы продленного дня Ед. 12 12 0 0
Информатика Ед. 9 9 9 9

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

Ед. 0 0 0 0

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

Руб. 1817,06 1817,06 2497,09 2457,99

Историческое направление Руб. 1031,29 1031,29 1460,00 1460,00
Подготовка детей к школе Руб. 2800,00 2800,00 2750,00 2750,00
Естественно -  научное направление Руб.  1144,09 1144,09 1400,00 1200,00
Филологическое направление Руб. 1240,00 1240,00 1302,86 1306,66
Художественно-эстетическое Руб. 570,00 570,00 0 0
Физкультурно-спортивное Руб. 1377,06 1377,06 1600,00 1600,00
Организация  группы продленного дня Руб. 1147,50 1147,50 0 0
Информатика Руб. 2796,12 2796,12 1200,00 1200,00
Организация отдыха детей и молодежи Руб. 5203,00 5203,00 5203,00 5203,00
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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 нет нет

2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет 2 Жалоба рассмотрена, 
замечания устранены.

3 Жалобы потребителей, поступившие главе 
администрации города Перми

нет нет

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

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

нет нет

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. 35060,9 42047,2

в том числе:                                   
в разрезе поступлений      тыс. руб.
Собственные доходы тыс. руб. 2442,3 2682,0
Доход от аренды тыс. руб. 432,2 467,0
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1975,3 1903,0
Прочие доходы тыс. руб. 9,6 312,0
Доходы от реализации материалов тыс.руб 25,2
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 27765,0 34572,2
Субсидии на иные цели тыс. руб. 4853,6 4793,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 35010,4 41771,8
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы тыс. руб. 2391,8 2406,7
Доход от аренды тыс. руб. 432,2 370,7
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1924,8 2036
Прочие доходы тыс. руб. 9,6
Доходы от реализации материалов тыс. руб. 25,2
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 27765,0 34572,3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 4853,6 4792,8

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат),в том числе                              

тыс. руб. 35204,0 44391,9

3.1 Собственные доходы Тыс. руб. 2476,9 2678,6
Заработная плата тыс. руб. 900,00 993,2

Иные выплаты персоналу 14,7 33,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 271,8 302,0

Услуги связи тыс. руб. 5,8 10,0

Транспортные услуги тыс. руб. 115,7 160,0

Коммунальные услуги тыс. руб. 419,0 470,0
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Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 93,7 164,0

Прочие работы, услуги тыс. руб. 417,9 257,0

Прочие расходы тыс. руб. 151,4 76,0

Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 40,0 102,7
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 46,9 110,3

3.2 Субсидии на  муниципальное задание Тыс.руб. 27765,0 36713,6

Заработная плата тыс. руб. 16206 20728,2

Прочие выплаты тыс. руб. 1,6 59,2

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5369,4 6052,8

Услуги связи тыс. руб. 45,2 139,1

Коммунальные услуги тыс. руб. 1091,4 1843,0

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1425,6 1732,1

Прочие работы, услуги тыс. руб. 1248,3 2736,2

Социальное обеспечение (семейное обучение) тыс.руб. 56,9 86,0
Прочие расходы тыс. руб. 1677,1 1328,0

Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 462,0 1612,0

Расходы  по приобретению материальных запасов тыс. руб. 181,5 397,0

3.3 Субсидии на иные цели Тыс. руб. 4962,1 4999,7
Заработная плата тыс. руб. 1215,8 1406,0

Прочие выплаты тыс. руб. 50,0 50,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 367,2 429,3

Прочие работы, услуги тыс. руб. 371,9 424,0

Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1584,0 2505,2

Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1302,00 166,2

Расходы  по приобретению материальных запасов тыс. руб. 71,2 19,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в т.ч.                              

тыс. руб. 34306,4 40407,7

4.1 Собственные доходы Тыс.руб. 2404,2 2270,7

Заработная плата тыс. руб. 847,1 992,6

Прочие выплаты тыс. руб. 14,7 22,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 252,9 299,2

Услуги связи тыс. руб. 5,8 8,5
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Транспортные услуги тыс. руб. 121,8 146,0

Коммунальные услуги тыс. руб. 413,8 410,4

Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 97,4 24,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 455,4 218,6
Прочие расходы тыс. руб. 150,8 19,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0 51,1
Расходы  по приобретению материальных запасов тыс. руб. 44,5 79,0

4.2 Субсидии на  муниципальное задание Тыс.руб. 27378,1 33510,2
Заработная плата тыс. руб. 16154,7 19027,6
Прочие выплаты тыс. руб. 1,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5369,4 5412,7
Услуги связи тыс. руб. 45,2 102,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 1091,4 1454,6

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1404,5 1728,0

Прочие работы, услуги тыс. руб. 1200,4 2681,1

Социальное обеспечение (семейное обучение) тыс.руб 56,9 137,6
Прочие расходы тыс. руб. 1409,4 1320,3

Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 462,1 1287,1

Расходы  по приобретению материальных запасов тыс. руб. 182,5 359,0

4.3 Субсидии на иные цели Тыс. руб. 4524,1 4626,8
Заработная плата тыс. руб. 1007,6 1389,9
Прочие выплаты тыс. руб. 0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 305,6 404,4
Транспортные услуги тыс. руб.
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб.
Прочие работы, услуги тыс. руб. 369,4 143,5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1468,3 2504,0
Прочие расходы тыс. руб. 0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1370,0 166,6
Расходы  по приобретению материальных запасов тыс. руб. 3,2 18,8

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. 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. 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 

муниципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 85416,2 91755,2 91755,2 93168,2

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

тыс. руб. 85254,5 91568,1 91568,1 92912,2

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
1.2 приобретенного муниципальным учреждением 

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

тыс. руб. 161,7 187,1 187,1 256,0

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. 21187,1 28433,9 28433,9 35425,6

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 9327 9327 9327 13622,9
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 774,4 774,4 774,4      774,4
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 927,1 927,1 927,1 830,0
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 11860,2 19106,9 19106,9 21802,7
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 10004,3 17257,0 17257,0 20023,4

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 1607,9 1704,9 1704,9 1704,9
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 74,5 74,5 74,5 70,5
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1161,2 1849,9 1849,9 1779,3

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 61,2 61,2 61,2 61,2
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 65,0 65,0 65,0 57,2

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

тыс. руб. 66104,6 69571,0 69571,0 68000,5

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

тыс. руб. 66084,4 69564,6 69564,6 68000,5

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 58295,9 58144,7 58144,7 62065,0
3.2 приобретенного муниципальным учреждением 

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

тыс. руб. 17,4 6,4 6,4 -

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. 4743,7 8594,0 8594,0 11945,9
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1 2 3 4 5 6 7
4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 3037,4 2583,7 2583,7 6504,0

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 268,5 232,54 232,54 215,0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 271,8 258,3 258,3 231,1
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2008,8 6010,3 6010,3 5441,9
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 2008,8 6010,3 6010,3 5441,9

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. - - - -

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.

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. 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 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления, из них:

ед. 3 3 3 6

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 4
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в 

том числе:
ед. 1 1 1 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. - - -
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1 2 3 4 5 6 7
2 Количество объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного 
управления11, в том числе:

ед. 2267 4489 4489 8205

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 7587,9 7587,9 7587,9 9612,2

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 4481,9 4481,9 4481,9 6071,9
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 392,7 392,7 392,7 392,7
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 470,1 470,1 470,1 422,2
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 3106,0 3106,0 3106,0 3540,3
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.

- 398,2 - 370,7

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)
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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.
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 «СОШ № 116» 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

МАОУ «СОШ № 116» 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 

«Средняя общеобразовательная школа № 116»  г.Перми 
Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 116» г.Перми
Юридический адрес 614070,Россия,Пермский край, г. Пермь, ул. Техническая, дом 10
Фактический адрес 614070,Россия,Пермский край, г. Пермь, ул. Техническая, дом 10
Телефон/факс/электронная почта 8 (342) 282-67-47, shkola116@obrazovanie.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Макаренко Елена Витальевна

(342)262-51-91
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 № 003738554 «11»мая 2010 срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия)  Серия 59ЛО1 № 0002171 «13» августа 2015, срок действия 
-бессрочно

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

Серия 59АО1 №  0000543  «04» апреля  2015, срок действия до 
«04» апреля 2027г.

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  образовательных программ на-
чального общего, основного общего, средне-
го  общего образования;
 реализация дополнительных обще развива-
ющих программ  художественно-эстетиче-
ской, физкультурно-спортивной, социально-
педагогической и иной направленности.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 15.04.2014 
№СЭД-08-01-26-102
Лицензия 
 Серия 59ЛО1 № 0002171 от 
«13» августа 2015, срок дейст-
вия –  бессрочно
Свидетельство о государствен-
ной аккредитации  
Серия 59АО1 № 0000543 от 
«04» апреля 2015, срок действия 
– до «04» апреля 2027г.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 15.04.2014 
№СЭД-08-01-26-102
Лицензия 
 Серия 59ЛО1 № 0002171 от 
«13» августа 2015, срок дейст-
вия –  бессрочно
Свидетельство о государствен-
ной аккредитации  
Серия 59АО1 № 0000543 от 
«04» апреля 2015, срок действия 
– до «04» апреля 2027г.
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2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными
организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха;
 проведение мероприятий в сфере образования;
  осуществление приносящей  доход деятель-
ности:
-оказание платных  образовательных услуг 
на основании порядка оказания платных 
образовательных услуг, с ежегодно утвер-
ждаемым перечнем по направлениям;
- организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха;
-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.

Лицензия 
Серия 59ЛО1 № 0002171 от 
«13» августа 2015, срок дейст-
вия – бессрочно

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 15.04.14 № 
СЭД-08-01-26-102

Лицензия 
Серия 59ЛО1 № 0002171 от 
«13» августа 2015, срок дейст-
вия – бессрочно

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 15.04.14 № 
СЭД-08-01-26-102

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

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

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 88,39 91,89 72
2 Непрофильные функции 5 5 28

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
N Наименованиеуслуги(видработ) 2018год 2019год Категории 

потребителей
1 2 4 5 6
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителем в 

соответствии с муниципальным заданием  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования

542 608 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования

546 554

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования

66 79

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 454 662
Подготовка детей к школе 77 99 Дети в возрасте от 

5 до 18 летЕстественнонаучное 301 563
Техническое 76 -

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 92,22 93,39 93,39 96,9

2 Фактическая численность штук 92,22 93,39 93,39 96,9
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1 2 3 4 5 6 7
2.1 Количественный состав человек 57 56 56 55

2.2 Квалификация сотрудников человек

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 6;
с 3 до 8 лет -5;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 26

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:

до 3-х лет - 6;
с 3 до 8 лет -5;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 26

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:

до 3-х лет - 6;
с 3 до 8 лет -5;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 26

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:

до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет -6;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 32

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
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 - 6

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет –1 с 
14 до 20 лет - 1;
более 20 лет-6

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет –1 с 
14 до 20 лет - 1;
более 20 лет-6

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 –0 с 
14 до 20 лет - 4;
более 20 лет-3

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

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

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

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 автономного учреждения человек 54,9 52,7
1.1 в том числе в разрезе категорий (групп) работников:
1.1
1.1.1

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих про-
граммы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, уч-
реждениях дополнительного образования детей) 

человек

43,6 44,9
1.1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 

деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение

человек

43,6 41,4
1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс
человек

3,3 3,5
1.1.4. Руководители учреждения человек 5 4,9
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек -
1.1.6. Административный персонал человек 3 2,9
1.1.7. Рабочие человек 0
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 41482,54 44322,9
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2.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей) 

руб.

39038 41547,3
2.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 

деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение

руб.

39038 40773,6
2.1.2. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс
руб. 39244

40051,7
2.1.3. Руководители учреждения руб. 60985 62074,83
2.1.4. Учебно-вспомогательный персонал руб. -
2.1.5. Административный персонал руб. 43019 43051,7
2.1.6 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 
муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

N Наименованиепрограммысуказаниемнормативного 
правовогоактаобутвержденииданнойпрограммы

Объемфинансового 
обеспечения,тыс.руб.

2018год 2019год
1 2 3 4

1.2 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016 № 892 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в горо-
де Перми»

-

1.3  Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016 г № 894 « Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качествен-
ного  предоставления услуг в сфере образования  в городе Перми»

-

1.4 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017 г № 877 « Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качествен-
ного  предоставления услуг в сфере образования  в городе Перми»

48615,6

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

47076,0

1.6 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейно-
го благополучия населения города Перми»

21,09

1.7 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 793 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Безопасный город»

55,0

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 Аликин Андрей 

Александрович
Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника ДО от 12.08.15    № СЭД-08-
01-09-1030

До 28.05.2020

2 Бурылова Ольга 
Владимировна

Представитель родительской 
общественности 

Приказ начальника ДО от 12.08.15    № СЭД-08-
01-09-1030

До 28.05.2020
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3 Вандышева 
Виктория 
Александровна

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

Приказ начальника ДО от 11.07.18    № СЭД-
059-08-01-09-854

До 28.05.2020

4 Возжаева Ольга 
Леонидовна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника ДО от 12.08.15    № СЭД-08-
01-09-1030

До 28.05.2020

5 Ладейщикова 
Елена Юрьевна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника ДО от 12.08.15    № СЭД-08-
01-09-1030

До 28.05.2020

6 Сергеева 
Анастасия 
Андреевна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя-департамента 
имущественных отношений

Приказ начальника ДО от 18.10.17    № СЭД-
059-08-01-09-1355

До 28.05.2020

7 Сырчикова 
Елена 
Андреевна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника ДО от 12.08.15    № СЭД-08-
01-09-1030

До 28.05.2020

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. 192604,8 194411,2 1%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 163597,7 162843,1 0%

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

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. 41167,1 1693,7 -100% x

в том числе: 
1.1 в разрезе поступлений  тыс.руб. 41036,9 1276,6 -100% x

Арендная плата тыс.руб. 215,0 893,2 +100%
Платные образовательные услуги тыс.руб. 18,3 383,4 +100%
Муниципальное задание тыс.руб. 40803,6 - -100%
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1.2 в разрезе выплат   тыс.руб. 130,2 417,1 +100%
Оплата труда тыс.руб. - 3,2 +100%
Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс.руб. 0,3 8,5 +100%

Коммунальные услуги тыс.руб. 97,6 236,9
Прочие работы, услуги тыс.руб. 32,3 168,5 0

2  Нереальная к взысканию  
дебиторская  задолженность

тыс.руб. - - -

3  Сумма  кредиторской 
задолженности

тыс.руб. 517,6 908,2 -17,5%

в том числе  
3.1 в разрезе поступлений  тыс.руб. 328,0 427,0

Платные образовательные услуги тыс.руб. 56,4 426,8 +100%
Субсидии на иные цели тыс.руб. 271,6 0,2 -100%

3.2 в разрезе выплат тыс.руб. 189,6 481,2 +100%
Оплата труда тыс. руб - 0,7 +100%
Начисления на выплаты по оплате 
труда 

тыс. руб - 96,6 +100%

Прочие работы, услуги тыс.руб. - 33,6 +100%
Пособие по социальной помощи в 
денежной форме

тыс. руб - 33,9 +100%

Пособие по социальной помощи в 
натуральной форме

тыс. руб 189,6 316,4 +66,9%

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс.руб. - - -

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. 3257,1 3257,1 3774,2 3774,2

в том числе:                                     
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 3257,1 3257,1 3774,2 3774,2

Подготовка детей к школе тыс. руб. 1913,2 1913,2 564,4 564,5
Естественнонаучное тыс. руб. 1121,9 1121,9 3209,7 3209,7
Техническое тыс. руб. 222,00 222,00 0,0 0,0

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
N Наименование 

услуги 
(видработ)

Объемуслуг,штук Объемфинансового обеспечения,тыс.
руб.

Объем услуг 
(работ), ока-
занных сверх 
муниципаль-
ного задания, 

ед.изм.)

план факт план факт

2018год 2019год 2018год 2019год 2018год 2019год 2018год 2019год 2018 
год

2019 
год

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

ных общеобразова-
тельных программ 
начального общего 
образования

542 592 542 592 16412,4 14551,00 16412,4 14352,0
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2 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
основного общего 
образования

546 541 546 542 18820,9 18336,00 18820,9 17906,0

3 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
среднего общего об-
разования

66 76 66 76 2405,0 2713,4 2405,0 2713,4

4 Нормативные 
затраты на 
содержание 
муниципального 
имущества

- - 444,5 635,4 444,5 635,4

5 Затраты на уплату 
налогов

- - 2086,2 2109,4 2086,2 2109,4

6 Обеспечение своев-
ременной выплаты 
заработной платы 
работникам в первые 
рабочие дни 2019 
года с учетом уста-
новленных сроков 
(уведомление по рас-
четам между бюдже-
тами Министерства 
образования и науки 
Пермского края № 4 
от 26.09.2018)

- - 2928,0 6028,7 - 2928,0

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
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руб

27
00

,,0
0

27
00

,0
0

27
00

,0
0

27
00

,0
0

27
00

,0
0

27
00

,0
0

27
00

,0
0

27
00

,0
0

27
00

,0
0

27
00

,0
0

27
00

,0
0

28
00

,0
0

28
00

,0
0

28
00

,0
0

2
Естественнона-
учное

руб

18
60

,0
0

18
60

,0
0

18
60

,0
0

18
60

,0
0

18
60

,0
0

18
60

,0
0

18
60

,0
0

18
60

,0
0

18
60

,0
0

18
60

,0
0

18
60

,0
0

18
60

,0
0

18
60

,0
0

18
60

,0
0

3 Техническое руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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,            
воспользовавшихся услугами (работами)    
учреждения                               

ед. 1608 1608 1903 1903
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в том числе:                             
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ):                ед. 1154 1154 1241 1241

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

ед. 542 542 608 608

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

ед. 546 546 541 542

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

ед. 66 66 76 76

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. 454 454 662 662

Подготовка детей к школе ед. 77 77 99 99
Естественнонаучное ед. 301 301 563 563
Техническое ед. 76 76 - -

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

ед. 0 0 0 0

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

руб.  1788,44 1788,44 1985,62 1992,03

Подготовка детей к школе руб.  2600,00 2600,00 2700,00 2742,86
Естественнонаучное руб.  1790,00 1790,00 1860,0 1860,0
Техническое руб. 960,00 960,00 - -

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 4 1 Жалобы рассмотрены ад-

министрацией учреждения, 
ответ направлен родителям 
в установленные сроки.

3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы ад-
министрации города Перми

- - -

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы го-
рода Перми

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя губернато-
ра Пермского края

- - -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру го-
рода Перми

- - -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом 
восстановленных 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. 53254,9 52936,4
в том числе:                                   
в разрезе поступлений      
Собственные доходы тыс. руб. 4156,1 5056,0
Доход от аренды тыс. руб. 387,1 411,2
Доход от оказания платных услуг  тыс. руб. 32,57,1 4132,4
Возмещение коммунальных услуг арендатором тыс. руб. 511,9 512,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 43097,0 41445,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 6001,8 6435,4
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2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 52942,9 52465,0
в том числе в разрезе поступлений:                                                             
Собственные доходы тыс. руб. 4156,1 4584,3
Доход от аренды                         тыс. руб. 387,1 367,4
Доход от оказания платных услуг  тыс. руб. 32,57,1 3774,2
Возмещение коммунальных услуг арендатором тыс. руб. 511,9 443,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 43097,0 41445,3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5689,8 6435,4

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассовых 
выплат)                               

тыс. руб. 53637,0 56056,7

в том числе в разрезе выплат:                                   
Собственные доходы: тыс. руб. 4538,2 5011,6
Заработная плата тыс. руб. 2150,2 2531,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 637,9 753,0
Прочие выплаты тыс. руб. 54,8
Коммунальные услуги тыс. руб. 589,6 589,6
Услуги по содержанию имущества тыс.руб. 305,8 106,6
Прочие расходы и услуги тыс. руб. 564,7 722,9
Приобретение материальных запасов тыс.руб. 50,4 8,5
Транспортные услуги тыс.руб. 7,8 1,5
Прочие расходы тыс. руб. 231,8 243,6
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 43097,0 44361,3
Заработная плата тыс. руб. 26212,7 27086,1
Прочие выплаты тыс. руб. 2,1 67,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7837,2 8180,0
Услуги связи тыс. руб. 178,8 198,0
Транспортные услуги тыс. руб. 0,00 0,00
Коммунальные услуги тыс. руб. 1157,9 1314,8
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2722,7 2824,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 966,9 1182,6
Прочие расходы тыс. руб. 2086,2 2109,4
Приобретение основных средств тыс. руб. 1682,6 1142,7
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 249,9 256,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 6001,8 6672,3
Заработная плата тыс. руб. 2461,4 2790,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 747,6 911,5
Прочие выплаты тыс. руб. 144,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 370,2 255,2
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 2413,8 2557,7
Приобретение основных средств тыс. руб. 0,0 0,0
Прочие расходы тыс. руб. 0,2 0,0
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 8,6 14,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)                               тыс. руб. 50369,0 51354,8
в том числе в разрезе выплат:                                   
Собственные доходы: тыс. руб. 4469,9 4209,2
Заработная плата тыс. руб. 2150,2 2366,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 637,9 712,9
Прочие выплаты тыс. руб. 5,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 589,6 401,1
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 305,8 1,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 496,4 438,0
Транспортные услуги тыс.руб. 7,8 -
Прочие расходы тыс.руб. 231,8 284,4
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 50,4 -
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 40169,0 40644,2
Заработная плата тыс. руб. 23963,9 24653,0
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Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 7158,0 7341,3
Прочие выплаты тыс. руб. 2,1 60,2
Услуги связи тыс. руб. 178,8 165,0
Транспортные услуги тыс. руб. 0,00 0,00
Коммунальные услуги тыс. руб. 1157,9 1221,5
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2722,7 2590,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 966,9 1106,5
Прочие расходы тыс. руб. 2086,2 2109,4
Приобретение основных средств тыс. руб. 1682,6 1142,7
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 249,9 254,4
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5730,1 6511,4
Заработная плата тыс. руб. 2402,7 2792,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 712,4 838,4
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 63,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 370,2 232,7
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 2236,0 2557,7
Приобретение основных средств тыс. руб. 0,0 0,0
Прочие расходы тыс. руб. 0,2 0,0
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 8,6 26,8

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 учрежде-
ния после налогообложения в отчетном периоде, всего

тыс. руб. 0 0

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в свя-

зи с оказанием муниципальным автономным учреждением ча-
стично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 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. 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 

муниципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 190702,3 192604,8 192604,8 194280,0
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1 2 3 4 5 6 7
1.1 приобретенного муниципальным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем, в том числе:

тыс. руб. 190702,3 192604,8 192604,8 194280,0

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 170626,8 170626,8 170626,8 170626,8
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. 35211,2 37661,0 37661,0 39017,1

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 16090,1 16090,1 16090,1 16090,1
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1182,0 1182,0 1182,0 1190,9
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 184,4 184,4 184,4 184,4
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 19121,1 21570,9 21570,9 22927,0
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. 10941,2 12594,3 12594,3 13767,9

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. 8179,9 8976,6 8976,6 9159,1

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 448,8 448,8 448,8 448,8
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 136,9 136,9 136,9 136,9

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

тыс. руб. 164240,8 163556,4 163556,4 162711,9

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

тыс. руб. 164240,8 163556,4 163556,4 162711,9

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 161713,9 161488,1 161488,1 161262,2
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. 9421,7 8841,8 8841,8 8175,1

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 7177,1 6951,3 6951,3 6725,4
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 518,9 507,1 507,1 490,9
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 80,5 78,6 78,6 76,0
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2244,6 1890,5 1890,5 1431,7
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. 1559,9 1169,3 1169,3 924,3

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. 684,7 721,2 721,2 507,4

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 1,4 - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
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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. 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 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, из них:

ед. 6 6 6 6

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 4 4 4 4

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. 14843 17296 17296 18784

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 8017,74 8017,74 8017,74 8017,74

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 3701,1 3701,1 3701,1 3701,1
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 292,2 292,2 292,2 294,4
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 45,6 45,6 45,6 45,6
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 3873,4 3873,4 3873,4 3873,4
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1 2 3 4 5 6 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.

0 387,1 0 369,7

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 
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
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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.
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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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения МАОУ «СОШ № 118» 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 «СОШ № 118» 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 уч-

реждение «Средняя общеобразовательная школа № 118» 
г.Перми

Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 118»  г.Перми
Юридический адрес 614053, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Колыбалова, д. 44
Фактический адрес 614053, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Колыбалова д.44, 

614053, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Лядовская, д.101
Телефон/факс/электронная почта Тел.факс(342) 263-23-18, sch118@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Трусова Виктория Рудольфовна, (342)263-23-18
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 –БГ №445785, 14 июня 2012г., бессрочное

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) №6553, 11.11.2019, бессрочно, 
№4182 от 04.08.2015г бессрочно

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

№284, 21 декабря 2011г., до 21 декабря 2023г.,   
№ 003562 от 19.05.2000г.  бессрочно

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 Устав, утвержденный распоря-

жением начальника департа-
мента образования 
от 14.04.2015  №СЭД-08-01-26-
179
Лицензия №4182, 04.08.2015, 
бессрочно.
Свидетельство об аккредита-
ции №284 от 21.12.2011г., до 
21.12.2023г

Устав Муниципального автономного обще-
образовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 118» г.Перми, 
утвержден распоряжением начальника департа-
мента образования администрации города Пер-
ми от 16.09.2019 № 059-08-01-26-185,   Лицен-
зия №6553, 11.11.2019, бессрочно, 
№4182 от 04.08.2015г.  бессрочно,
Свидетельство об аккредитации №284, 21 дека-
бря 2011г., до 21 декабря 2023г.,   
№ 003562 от 19.05.2000г.  бессрочно
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2 Виды деятельности, не 
являющиеся основными

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования 
от 14.04.2015  №СЭД-08-01-26-
179
Лицензия №4182, 04.08.2015, 
бессрочно.

Устав Муниципального автономного обще-
образовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 118» г.Перми, 
утвержден распоряжением начальника департа-
мента образования администрации города Пер-
ми от 16.09.2019 № 059-08-01-26-185,   Лицен-
зия №6553, 11.11.2019, бессрочно, 
№4182 от 04.08.2015г.  бессрочно,
Свидетельство об аккредитации №284, 21 дека-
бря 2011г., до 21 декабря 2023г.,   
№ 003562 от 19.05.2000г.  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 56,7 116,86 97 92,49
2 Непрофильные функции 2 9,5 3 7,51

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
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату

социально-педагогическое направление 150 - Учащиеся от 6,5 до 18 лет
физкультурно-спортивное направление 162 - Учащиеся от 6,5 до 18 лет

познавательно-речевое направление 172 - Учащиеся от 6,5 до 18 лет

Познавательно-речевое - 104 Физические лица в возрасте 
до 8 лет

Физкультуроно-оздоровительное - 54 Физические лица в возрасте 
до 8 лет

Художественно-эстетическое - 26 Физические лица в возрасте 
до 8 лет

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников 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 учреждения5
штук 57,5 58,7 58,7 116,86

2 Фактическая численность штук 33 37 37 54
2.1 Количественный состав человек 33 37 37 54
2.2 Квалификация 

сотрудников6
высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет -2;
с 14 до 20 лет6;
более 20 лет–13

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет -3;
с 14 до 20 лет6;
более 20 лет–16

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет -3;
с 14 до 20 лет6;
более 20 лет–16

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-9;
более 20 лет–26
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1 2 3 4 5 6 7
средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет -1;
с 14 до 20 лет1;
более 20 лет - 3

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет -1;
с 14 до 20 лет1;
более 20 лет - 3

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет -1;
с 14 до 20 лет1;
более 20 лет - 3

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет-2;
более 20 лет - 3

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 лет0;
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 лет0;
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 лет0;
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 лет0;
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 лет0;
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 лет0;
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 человек 33,9 78,4

в том числе в разрезе категорий (групп) работников:
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
процесс

человек
28

34,2

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс

человек
1,9

21,6

Руководители учреждения человек 2 4,2
Рабочие человек 2 18,4

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 38 169,86 32675,4
в том числе в разрезе категорий (групп) работников:
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
процесс

руб.
37 217,60

37382,1

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс

руб.
8 815,79

31700

Руководители учреждения руб. 64 391,70 56740
Административный персонал руб.
Рабочие руб. 36 420,80 19580,2

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:

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

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 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 
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 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»

34 546,8 -

2 Постановление администрации г. Перми от 19.10.2017 N 869 «Об утверждении 
муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

530,7 -

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

- 68 594,7

4 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейно-
го благополучия населения города Перми»

- 754,7

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 Глумова Любовь 

Витальевна
Представитель родитель-
ской общественности 

Приказ заместителя главы админис-
трации города Перми -  начальника 
департамента образования №СЭД-08-
01-09-1557 от 11.11.2016

до 11.11.2021 года

2 Иванова Татьяна 
Александровна

Представитель трудового 
коллектива 

Приказ заместителя главы админис-
трации города Перми -  начальника 
департамента образования №СЭД-08-
01-09-1557 от 11.11.2016

до 11.11.2021 года

3 Мазунина Алевтина 
Степановна

Представитель общест-
венности 

Приказ заместителя главы админис-
трации города Перми -  начальника 
департамента образования №СЭД-08-
01-09-1557 от 11.11.2016

до 11.11.2021 года

4 Пикова Лариса 
Вадимовна

Представитель трудового 
коллектива 

Приказ заместителя главы админис-
трации города Перми -  начальника 
департамента образования №СЭД-08-
01-09-1557 от 11.11.2016

до 11.11.2021 года

5 Вандышева Виктория 
Александровна

Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице учредителя – де-
партамента образования 
администрации города 
Перми

Приказ заместителя главы админис-
трации города Перми -  начальника 
департамента образования №СЭД-08-
01-09-1557 от 11.11.2016 (в ред. От 
11.07.2018 №СЭД-059-08-01-09-854)

до 11.11.2021 года

6 Пьянкова Лариса 
Михайловна

Представитель родитель-
ской общественности 

Приказ заместителя главы админис-
трации города Перми -  начальника 
департамента образования №СЭД-08-
01-09-1557 от 11.11.2016

до 11.11.2021 года

Сергеева Анастасия 
Андреевна

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

Приказ заместителя главы админис-
трации города Перми -  начальника 
департамента образования №СЭД-08-
01-09-1557 от 11.11.2016 (в ред. От 
18.10.2017 №СЭД-059-08-01-09-1355)

до 11.11.2021 года
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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.
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб.

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

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.

27 431,4

в том числе:
1.1 В разрезе поступлений тыс. руб. 27 262,5

Доходы от оказания платных 
услуг

тыс. руб. 829,5

Доходы от собственности тыс. руб. 947,0
Субсидии на выполнение МЗ тыс. руб. 25 486,0

1.2 В разрезе выплат тыс. руб. 169,7
Начисления по оплате труда тыс. руб. 140,2
Услуги связи тыс. руб. 1,1
Коммунальные услуги тыс. руб. 27,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0
Прочие расходы тыс. руб. 0,8

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

1 605,5

в том числе: тыс. руб.
3.1 В разрезе поступлений тыс. руб. 1 013,7

Доходы от оказания платных 
услуг

тыс. руб. 523,9

Прочие доходы тыс. руб. 489,8
3.2 В разрезе выплат тыс. руб. 591,8

Заработная плата тыс. руб. 184,6
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Пособия по социальной помощи тыс. руб. 143,3
Начисления по оплате труда тыс. руб. 0,5
Коммунальные услуги тыс. руб. 0
Расходы по приобретению 
материальных запасов

тыс. руб. 0

Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс. руб. 5,4

Расходы по приобретению 
основных средств

тыс. руб. 29,1

Прочие работы, услуги тыс. руб. 226,0
Услуги связи тыс. руб. 2,9

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.

1 417,9 1 417,9

в том числе: тыс.
руб.

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. 0 0
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха руб. 0 0

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

1 417,9 1 417,9

социально-педагогическое направление 771,90 771,90
физкультурно-спортивное направление 208,2 208,2
познавательно-речевое направление 437,8 437,8
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 0,0 0,0
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 0,0 0,0

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
N Наименование 

услуги 
(вид работ) 

Объем услуг, штук 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
1 Присмотр и уход 367 367 3910,8 3075,7

2 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

367 367 20329,5 20329,5

3 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

370 407 369 407 11 702,2 10876,2 11 294,6 9297,0

4 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

318 343 317 342 11 914,1 12821,0 11 914,1 12821,0

5 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования

31 27 30 27 1 198,3 960,6 1 198,3 122,4

6 Нормативные затраты на 
содержание муниципального 
имущества

478,3 1143,4 178,3 1140,1
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7 Затраты на уплату налогов 1 883,8 1931,7 1 883,8 1917,4

8 Обеспечение своевременной 
выплаты заработной платы 
работникам в первые рабочие дни 
2019 года с учетом установленных 
сроков (уведомление по расчетам 
между бюджетами Министерства 
образования и науки Пермского 
края № 4 от 26.09.2018) 
Обеспечение своевременной 
выплаты заработной платы 
работникам в первые рабочие дни 
2020 года с учетом установленных 
сроков (уведомление по расчетам 
между бюджетами Министерства 
образования и науки Пермского 
края № 5264229 от 26.09.2019) 

1 932,1 7635,5 0,0 3519,5

9 Организация отдыха детей и 
молодежи 102 141 102 141 530,7 733,6 530,7 732,8

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 ф и з кул ьту р н о -

спортивное на-
правление

Руб.

96
0,

00
96

0,
00

96
0,

00
96

0,
00

96
0,

00

96
0,

00
96

0,
00

96
0,

00
96

0,
00

96
0,

00
96

0,
00

96
0,

00
96

0,
00

96
0,

00

96
0,

00
96

0,
00

96
0,

00
96

0,
00

2 познавательно-
речевое направ-
ление

Руб.

10
00

,0
10

00
,0

10
00

,0
10

00
,0

10
00

,0

10
00

,0
10

00
,0

10
00

,0
10

00
,0

10
00

,0
10

00
,0

10
00

,0
10

00
,0

10
00

,0

10
00

,0
10

00
,0

10
00

,0
10

00
,0

3 социально-педа-
гогическое на-
правление

Руб.

23
75

,0
23

75
,0

23
75

,0
23

75
,0

23
75

,0
23

75
,0

23
75

,0
23

75
,0

23
75

,0
23

75
,0

23
75

,0
23

75
,0

23
75

,0
23

75
,0

23
75

,0
23

75
,0

4 познавательно-
речевое

руб.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ф и з кул ьту р н о -
спортивные

руб.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

художественно-
эстетическое

руб.

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

воспользовавшихся услугами (работами)  
учреждения                               

ед. 1 305 1 302

в том числе:                             
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ) ед. 821 818
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Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

ед.
370 369

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

ед.
318 317

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

ед.
31 30

Организация отдыха детей и молодежи ед. 102 102
1.2 частично платными, из них по видам услуг 

(работ):
ед.

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

ед. 484 484

социально-педагогическое направление ед. 150 150
физкультурно-спортивное направление ед. 162 162
познавательно-речевое направление ед. 172 172
Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха

ед. 0 0

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

руб.  0 0

Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха

руб.  0 0

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

руб.  1 412,75 1 412,75

социально-педагогическое направление руб.  2375,00 2375,00
физкультурно-спортивное направление руб. 960,00 960,00
познавательно-речевое направление руб. 1000,00 1000,00
Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха

руб.  0,0 0,0

Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха

руб. 0,0 0,0

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 лобгод 2018 год 2019
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 3 0
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 

Перми
0 0

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

0 0

5 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. 37 741,7 77146,0
в том числе в разрезе поступлений:
Собственные доходы тыс. руб. 2 364,9 7684,6
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 29 552,2 56311,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5 824,6 13149,5

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 37 545,5 77018,8
в том числе в разрезе поступлений:
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Собственные доходы тыс. руб. 2 168,7 7557,4
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 29 552,2 56311,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5 824,6 13149,5

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 38 280,0 82692,9

в том числе в разрезе выплат:
выплаты за счет средств, выделенных на выполнение 
муниципального задания:

тыс. руб. 29 670,4 60342,4

Оплата труда тыс. руб. 16 441,2 34070,1
Начисления на оплату труда тыс. руб. 4 996,1 10243,0
Прочие выплаты тыс. руб. 0,7 105,0
Оплата услуг связи тыс. руб. 111,0 188,4
Оплата коммунальных услуг тыс. руб. 1 293,6 3438,1
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. 1 624,3 2558,2
Оплата прочих услуг тыс. руб. 2 249,0 3829,1
Оплата прочих расходов тыс. руб. 2 073,1 1988,7
Приобретение основных средств тыс. руб. 602,5 1219,6
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 278,9 2702,2
выплаты за счет средств, выделенных на иные цели: тыс. руб. 6 116,6 13656,3
Оплата труда тыс. руб. 1 312,1 1494,0
Начисления на оплату труда тыс. руб. 396,3 452,2
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 53,4
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. 290,0 0,0
Оплата прочих услуг тыс. руб. 10,1 132,2
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0,0 6899,5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 356,0 294,9
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
социального обеспечения

тыс. руб. 3 749,5 3743,6

Приобретение основных средств тыс. руб. 0,0 175,0
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 2,6 411,5
выплаты за счет собственных доходов: тыс. руб. 2 493,0 8694,2
Оплата труда тыс. руб. 629,4 1388,9
Начисления на оплату труда тыс. руб. 190,0 419,8
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 1,3
Оплата услуг связи тыс. руб. 0,0 0,1
Оплата коммунальных услуг тыс. руб. 555,9 595,6
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. 152,7 117,7
Оплата прочих услуг тыс. руб. 585,4 1123,6
Оплата прочих расходов тыс. руб. 90,0 207,7
Приобретение основных средств тыс. руб. 25,4 65,8
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 264,2 4773,7

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 34 968,9 74210,9

в том числе в разрезе выплат:
выплаты за счет средств, выделенных на выполнение 
муниципального задания:

тыс. руб. 27 330,7 52955,5

Оплата труда тыс. руб. 14 721,8 30473,8
Начисления на оплату труда тыс. руб. 4 561,6 8424,1
Прочие выплаты тыс. руб. 0,7 97,8
Оплата услуг связи тыс. руб. 79,7 177,2
Оплата коммунальных услуг тыс. руб. 1 268,1 2969,5
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. 1 565,2 2347,2
Оплата прочих услуг тыс. руб. 2 231,4 3232,5
Оплата прочих расходов тыс. руб. 2 073,1 1917,4
Приобретение основных средств тыс. руб. 598,6 999,6
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 230,5 2127,5
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выплаты за счет средств, выделенных на иные цели: тыс. руб. 5 626,8 12737,6
Оплата труда тыс. руб. 1 149,8 1315,2
Начисления на оплату труда тыс. руб. 349,5 382,2
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,7
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. 290,0 0,0
Оплата прочих услуг тыс. руб. 10,1 113,2
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0,0 6899,5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 337,7 3837,6
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
социального обеспечения

тыс. руб. 3 487,1 21,1

Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 2,6 168,1
Выплаты за счет собственных доходов: тыс. руб. 2 011,4 8517,8
Оплата труда тыс. руб. 572,5 1380,1
Начисления на оплату труда тыс. руб. 171,1 410,9
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,1
Оплата коммунальных услуг тыс. руб. 383,4 487,0
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. 150,0 93,6
Оплата прочих услуг тыс. руб. 442,9 1057,0
Оплата прочих расходов тыс. руб. 90,0 202,3
Приобретение основных средств тыс. руб. 24,4 60,2
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 177,1 4826,6

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 0,00 0,00 0,00

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

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

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
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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. 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. 163733,8 165085,8 165085,8 172686,8

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

тыс. руб. 163374,3 164716,8 164716,8 171698,9

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 154957,0 154957,0 154957,0 156214,3
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. 359,5 369,0 369,0 987,9

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - 99,0
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

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

тыс. руб. 20714,4 20858,5 20858,5 21036,3

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 15416,3 15416,3 15416,3 15416,3
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 612,0 612,0 612,0 611,2
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 3532,0 2274,7 2274,7 2061,1
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 5298,1 5442,2 5442,2 5620,0
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 4188,2 4195,6 4195,6 4373,4

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - 74,2 74,2 -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1109,8 1246,6 1246,6 1246,6

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 134,4 134,4 134,4 74,2
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 41,8 41,8 41,8 53,7

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

тыс. руб. 146192,5 147018,5 147018,5 147802,1

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

тыс. руб. 145919,9 146769,0 146769,0 147525,4

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 145004,1 146336,7 146336,7 146679,9
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. 272,6 249,5 249,5 276,7

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - 57,2
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

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

тыс. руб. 6124,7 7123,2 7123,2 6969,0

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 5463,4 6796,0 6796,0 6641,9
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 216,6 269,4 269,4 263,3
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 805,2 1001,6 1001,6 886,8
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 661,3 327,2 327,2 327,2
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 661,3 327,2 327,2 327,2

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. - - - -

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



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ414 № 39 ч.3, 29.05.2020

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. - - - -

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. 1 1 1 1

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1
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 
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления11, в 
том числе:

ед. 3178 3166 3166 3181

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 3631,9 3631,9 3631,9 3631,9

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 3631,9 3631,9 3631,9 3631,9
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 144,4 144,0 144,0 144,0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 832,11 535,3 535,3 484,9
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1 2 3 4 5 6 7
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м

п.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.

- 339,9 - 331,0

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
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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 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
____________________________

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

«Средняя общеобразовательная школа № 122 с углубленным изучением иностранных языков» 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 общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа № 122 с 
углубленным изучением иностранных языков» г.Перми

Сокращенное наименование МАОУ «СОШ№122 с углубленным изучением иностран-
ных языков» г.Перми

Юридический адрес 614022 Россия, Пермский край, г. Пермь, улица Сивкова 
3 «Б»

Фактический адрес 614022 Россия, Пермский край, г. Пермь, улица Сивкова 
3 «Б»

Телефон/факс/электронная почта (342)280-29-29, school122@list.ru 
Ф.И.О. руководителя, телефон Терехин Алексей Юрьевич  (342)280-29-29
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 № 004398056, 07.02.2012г действительно бес-
срочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0001810 от 21.05.2015г. бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок 
действия)

Серия 59А01 № 0000817 от 17.06.2015г. срок действия 
до 17.06.2027г.

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

ментов, на основании которых учреждение осу-
ществляет деятельность, с указанием номеров, 

даты выдачи и срока действия)
2018 2019

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

  - реализация основных образовательных программ  началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образова-
ния, в том числе программ углубленного изучения иностран-
ных языков
  - реализация дополнительных общеразвивающих программ 
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, со-
циально-педагогической и иной направленности

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника депар-
тамента образова-
ния администра-
ции города Перми 
от 18.11.2014 № 
СЭД-08-01-26-374; 
Лицензия Серия 
59Л01 № 0001810 от 
21.05.2015г. бессроч-
но; Свидетельство об 
аккредитации серия 
59А01№ 0000817 от 
17.06.2015, срок дей-
ствия - до 17.06.2027

Устав, утвержденный 
распоряжением на-
чальника департамента 
образования админис-
трации города Перми 
от 18.11.2014 № СЭД-
08-01-26-374; Лицензия 
Серия 59Л01 № 0001810 
от 21.05.2015г. бессроч-
но; Свидетельство об 
аккредитации серия 
59А01№ 0000817 от 
17.06.2015, срок дейст-
вия - до 17.06.2027
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2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования; 
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха; 
- осуществление приносящей доход деятельности:
     -  оказание платных образовательных услуг по направлени-
ям согласно Положению об оказании платных образователь-
ных услуг и ежегодно утвержденным перечнем; 
      -  сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, а также  
имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установ-
ленном действующим законодательством РФ и нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправления города 
Перми;   
         - организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на 
территории Учреждения сверх муниципального задания

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования 
администрации горо-
да Перми 18.11.2014 
№ СЭД-08-01-26-374; 
Лицензия Серия 
59Л01 № 0001810 
от 21.05.2015г. бес-
срочно

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования администрации 
города Перми 18.11.2014 
№ СЭД-08-01-26-
374; Лицензия Серия 
59Л01 № 0001810 от 
21.05.2015г. бес-срочно

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 79,27 94,69 98,1 96,06
2 Непрофильные функции 1,5 3,5 1,9 3,94

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) 2018 2019 Категория потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителем в 

соответствии с муниципальным заданием:       
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

412 452 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

302 276 Физические лица

2 Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

51 67 Физические лица

Организация отдыха детей и молодежи 82 134 Физические лица
Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 347 440 Дети в возрасте  5 до 18 

лет
Подготовка детей к школе 38 38 Дети в возрасте  5 до 7 лет
Спецкурсы 309 309 Дети в возрасте 6,5 -18 лет
Летний оздоровительный лагерь 0 92 Дети в возрасте от 7 лет  до 

10 лет. Дети в возрасте от 
11 лет до 18 лет

Руководство практикой студентов 0 1 ФГБОУ ВПО «ПГГПУ»

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 86,22 84,06 84,06 97,19

2 Фактическая численность штук 86,22 84,06 84,06 97,19
2.1 Количественный состав человек 58 54 54 54
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1 2 3 4 5 6 7
2.2 Квалификация сотрудников6 высшее обра-

зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 10
с 3 до 8 лет - 7
с 8 до 14 лет - 7
с 14 до 20 лет - 4
более 20 лет - 26

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 6
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 10
с 14 до 20 лет - 6
более 20 лет - 24

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 6
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 10
с 14 до 20 лет - 6
более 20 лет - 24

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 6
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 10
с 14 до 20 лет - 6
более 20 лет - 24

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

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

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

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 2
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 - 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 - 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 - 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. 2018 2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 51,8 47,6

руководитель человек 4 1
заместители руководителя человек - 2,3
специалисты человек - -
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 40,7 38,8

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

человек 3,9 3,3

Административный персонал человек 3 2,2
Рабочие человек - -

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 38197,9 38835,3
руководитель руб. 72289,6 59683,30
заместители руководителя руб. - 70945,70
специалисты руб. - -
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 37699,4 39176,1

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

руб. 24720,1 36631,60

Административный персонал руб. 19419,4 29287,9
Рабочие руб. - -
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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 обеспе-
чения, тыс. руб.

2018 2019
1 2 3 4
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»

43296,5

2 Постановление администрации г. Перми от 19.10.2017 N 869 «Об утверждении 
муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 426,6

3 Постановление администрации г. Перми от 19.10.2017 N 870 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города 
Перми»

622,9

4 Постановление Администрации города Перми от 19.10.2016 N 894 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми» 

0,0

5 Постановление Администрации города Перми от 18.10.2016  № 866  «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми» 

0,0

6 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016 г. № 887 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 0,0

7 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 792 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

43163,0

8 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного 
благополучия населения города Перми»

542,3

9 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 793 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Безопасный город»

33,0

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 Аленевская Лариса 

Алексеевна
Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 22.03.2017 № СЭД-059-08-01-09-391

22.03.2022

2 Булычев Евгений 
Александрович

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 22.03.2017 № СЭД-059-08-01-09-391

22.03.2022

3
Кузнецова Ирина 
Викторовна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 22.03.2017 № СЭД-059-08-01-09-391

22.03.2022
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4 Слободян Александра 
Андреевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля – департамента образования 
администрации города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 22.03.2017 № СЭД-059-08-01-09-391

22.03.2022

5 Яранцева Галина 
Степановна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 22.03.2017 № СЭД-059-08-01-09-391

22.03.2022

6 Сорожкина Ольга 
Анатольевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице депар-
тамента имущественных отно-
шений администрации города 
Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 11.07.2018 № СЭД-059-08-01-09-851

22.03.2022

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. 287306,5 300475,3 4,6
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 255787,3 268517,6 4,9

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 суммы за-

долженности относи-
тельно предыдущего 

отчетного года, %

Причины образова-
ния просроченной 
кредиторской за-

долженности, деби-
торской задолжен-

ности, нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской за-

долженности
тыс.руб. 39651,0 4122,3 -89,6 x

 в том числе:  x
В разрезе поступлений: 39539,3 3873,9 -90,3

 Платные образовательные 
услуги

тыс.руб. 920,8 1921,6 108,7

Расчеты по компенсации 
затрат

тыс.руб. 512,2 -

Расчеты по ущербу тыс.руб. 21,1 21,1 x
 Доходы от аренды тыс.руб. 2241,2 1915,2 -14,5

Доходы будущих периодов тыс.руб. 35828,0 - -
Иные доходы тыс.руб. 16,0 16,0
В разрезе выплат: 111,7 248,4 122,4

 Начисления на выплаты 
по оплате труда

тыс.руб. 104,5 222,4 112,8
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1 2 3 4 5 6 7
Услуги связи тыс. руб. 1,2

 Коммунальные услуги тыс.руб. 0,0 5,5 100
 Услуги по содержанию 

имущества
 тыс.руб. 0,0 10,3 100 x

 Прочие услуги тыс.руб. 6,0 4,7 -21,7
Пособия по социальной 
помощи населению

тыс.руб. 0,0 0,0

 Увеличение ст-ти ОС  тыс.руб. 0,0 5,4 100
 Увеличение ст-ти МЗ  тыс.руб. 0,0 0,1 100 х

Расчеты с бюджетом тыс.руб. 0,0 0,0 0,0
Недостача тыс.руб. 0,0 0,0 0,0

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолжен-
ность

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

3 Сумма кредиторской за-
долженности

тыс. руб. 3731,4 3921,6 5,1

 в том числе:  
В разрезе поступлений: 1738,1 957,4 -44,9
Платные образовательные 
услуги

тыс.руб. 997,5 936,8 -6,1

 Прочие доходы тыс.руб. 740,6 20,6 -97,2
В разрезе выплат: 1993,3 2964,2 48,7
Коммунальные услуги тыс.руб. 236,7 460,6 94,6

 Услуги по содержанию 
имущества

тыс.руб. 852,9 871,6 2,2

Прочие работы, услуги тыс.руб. 660,2 593,8 -10,1
Пособия по социальной 
помощи населению

тыс.руб. 135,5 302,4 123,2

Увеличение ст-ти ОС тыс.руб. 65,7 439,5 568,9
 Увеличение ст-ти МЗ тыс.руб. 42,3 143,8 239,9
 Прочие расходы тыс.руб. 0,0 18,2 100
 Социальное обеспечение тыс.руб. 0,0 0,4 100
 Расходы по оплате труда тыс.руб. 114,9 100

Расчеты по прочим плате-
жам в бюджет

тыс.руб. 19,0 100

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) 
тыс. руб. 2200,0 2191,0 2306,8 2306,8

 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 (ра-

бот):
тыс. руб. 2200,0 2191,0 2306,8 2306,8

 Подготовка детей к школе тыс. руб. 592,9 590,5 597,6 597,6
Спецкурсы тыс. руб. 1607,1 1600,5 1192,1 1192,1

 Летний оздоровительный лагерь тыс. руб. 0,0 0,0 478,3 478,3
Руководство практикой студентов тыс. руб. 0,0 0,0 38,8 38,8
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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 
(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

1.1 Реализация основных общео-
бразовательных программ на-
чального общего образования

412 452 411 454 17534,6 17372,9 16464 13873,5 -     2

1.2 Реализация основных обще-
образовательных программ 
основного общего образования

302 276 300 276 13352,5 12572,5 13148,9 10609,1 - -

1.3 Реализация основных обще-
образовательных программ 
среднего общего образования

51 67 51 67 2778,6 3934,4 2437,6 2922,5 - -

1.4 Организация отдыха детей и 
молодежи

82 134 82 134 426,6 570,4 398,6 455,6 - -

1.5 Обеспечение своевременной 
выплаты заработной платы ра-
ботникам в первые рабочие дни 
2019 года с учетом установлен-
ных сроков (уведомление по 
расчетам между бюджетами 
Министерства образования и 
науки Пермского края № 4 от 
26.09.2018) Обеспечение своев-
ременной выплаты заработной 
платы работникам в первые ра-
бочие дни 2020 года с учетом 
установленных сроков (уведом-
ление по расчетам между бюд-
жетами Министерства образо-
вания и науки Пермского края 
№ 5264229 от 26.09.2019).

- - 2735,5 5629,4 0 2735,5 - -

1.19 Затраты на уплату налогов
- - 3035,9 3069,6 3035,9 3069,6

1,20 Нормативные затраты на содер-
жание муниципального имуще-
ства

- - 817,4 1246,6 817,4 901,7

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 Спецкурсы

ру
б

10
00

,0
10

00
,0

10
00

,0
10

00
,0

10
00

,0

10
00

,0
10

00
,0

10
00
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00
,0
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3 Летний оздорови-
тельный лагерь

ру
б

52
00

,0
0

52
00

,0
0

4 Руководство пра-
ктикой студентов

ру
б

38
87

3,
3

38
87

3,
3

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 услу-

гами (работами) учреждения
ед. 1194 1191 1369 1371

 в том числе: ед.
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 847 844 929 931

1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ началь-
ного общего образования

ед. 412 411 452 454

1.1.2 Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования 

ед. 302 300 276 276

1.1.3 Реализация основных общеобразовательных программ средне-
го общего образования

ед. 51 51 67 67

1.1.4 Организация отдыха детей и молодежи ед. 82 82 134 134
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 347 347 440 440

1.3.1 Подготовка детей к школе ед. 38 38 38 38
1.3.2 Спецкурсы ед. 309 309 309 309
1.3.3 Летний оздоровительный лагерь ед. 0 0 92 92
1.3.4 Руководство практикой студентов ед. 0 0 1 1

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

ед. 0 0 0 0

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

ед. 1219,02 1219,02 2136,98 2136,98

3.1 Подготовка детей к школе ед. 3000,00 3000,00 3000 3000,00
3.2 Спецкурсы ед. 1000,00 1000,00 1000 1000,00
3.3 Летний оздоровительный лагерь ед. 0 0 5200 5200,00
3.4 Руководство практикой студентов ед. 0 0 38873 38873,00

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 0 - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 2 - Даны разъяснения
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 

Перми
0 - -

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

0 - -
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1 2 3 4 5
5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 

города Перми
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:

№ 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) тыс. руб. 48450,8 60237,3
 в том числе:  
 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 40036,8 40017,0
 Субсидии на иные цели тыс. руб. 4084,0 4086,7

Субсидии на капитальное строительство тыс. руб. 622,9 12421,6
 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 3707,1 3712,0
 в том числе: 
 Доходы от аренды тыс. руб. 815,2 813,6
 Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 2200,0 2490,2
 Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 420,0 408,2
 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха тыс. руб. 271,9 0,0

Прочие поступления тыс.руб. 0,0 0,0
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 47351,5 59127,8
 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 40036,8 40017,0
 Субсидии на иные цели тыс. руб. 4084,0 4086,7

Субсидии на капитальное строительство тыс. руб. 621,9 12421,6
 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 2608,8 2602,5
 в том числе: 
 Доходы от аренды тыс. руб. 11,3 11,7
 Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 2191,0 1828,5
 Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 159,9 284,0
 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха тыс. руб. 246,6 478,3

Прочие поступления тыс.руб.
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат)
тыс. руб. 49491,4 65690,2

 в том числе:  
 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 40681,2 44395,8
 в том числе: тыс. руб.
 Заработная плата тыс. руб. 24571,1 26995,5
 Прочие выплаты тыс. руб. 3,3 2,1
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7420,5 8122,4
 Услуги связи тыс. руб. 126,7 128,4
 Транспортные услуги тыс. руб. 0,0
 Коммунальные услуги тыс. руб. 2045,9 1586,9
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 906,5 1044,1
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 2303,4 2615,1
 Прочие расходы тыс. руб. 3035,9 3534,1
 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 190,0 299,1
 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 77,9 68,1
 Субсидии на иные цели тыс. руб. 4362,2 4805,5
 в том числе:  
 Заработная плата тыс. руб. 1722,8 2012,5
 Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 120,0
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 520,3 607,8
 Услуги связи тыс. руб. 0,0
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 370,0 150,0
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 13,3 98,1
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 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1732,3 1801,5
 Прочие расходы тыс. руб. 0,6 0,0
 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0,0 0,0
 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2,9 15,6

Субсидии на капитальное строительство 622,9 12421,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 622,9 12421,6

 Собственные доходы учреждения  3825,1 4067,3
 в том числе:  
 Заработная плата тыс. руб. 1000,0 830,0
 Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,0
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 302,0 252,0
 Услуги связи тыс. руб. 0,1 0,5
 Транспортные расходы тыс. руб. 0,0 0,0
 Коммунальные услуги тыс. руб. 616,1 682,9
 Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0,0 64,5
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1154,9 1162,8
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 246,8 513,6
 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0 0,0
 Прочие расходы тыс. руб. 402,2 317,2
 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 45,8 48,8
 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 57,2 195,0
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат)
тыс. руб. 42937,8 54733,1

 в том числе:  
 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 36302,3 34567,7
 в том числе: тыс. руб.
 Заработная плата тыс. руб. 21475,2 20081,2
 Прочие выплаты тыс. руб. 3,3 1,7
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6233,2 6092,2
 Услуги связи тыс. руб. 114,8 106,3
 Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
 Коммунальные услуги тыс. руб. 2045,9 1505,3
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 906,5 1043,9
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 2275,3 2294,5
 Прочие расходы тыс. руб. 3035,9 3261,8
 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 190,0 138,1
 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 22,2 42,7
 Субсидии на иные цели тыс. руб. 3642,2 4543,2
 в том числе:  
 Заработная плата тыс. руб. 1339,4 1963,3
 Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 90,0
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 404,5 586,2
 Услуги связи тыс. руб. 0,0
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 368,7 150,0
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 11,6 79,6
 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1514,5 1668,6
 Прочие расходы тыс. руб. 0,6 0,0
 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0,0 0,0
 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2,9 5,5

Субсидии на капитальное строительство тыс. руб. 621,9 12420,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 621,9 12420,7

 Собственные доходы учреждения  2371,4 3201,5
 в том числе:  
 Заработная плата тыс. руб. 991,3 167,6
 Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,0
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 301,9 50,6
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 Услуги связи тыс. руб. 0,0 0,1
 Транспортные расходы тыс. руб. 0,0 0,0
 Коммунальные услуги тыс. руб. 81,1 652,5
 Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0,0 64,5
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 349,5 1304,3
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 157,5 510,8
 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0 0,0
 Прочие расходы тыс. руб. 402,2 303,6
 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 45,8 34,7
 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 42,1 112,8

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 
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 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. 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. 286024,0 306685,5 286685,5 299687,0

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

тыс. руб. 285072,8 305694,5 285694,4 298671,5

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 272640,2 292640,2 242640,2 285682,8
1.2 приобретенного муниципальным учреждением 

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

тыс. руб. 951,2 991,0 991,0 1015,5

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
2 Общая балансовая стоимость имущества, закре-

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

тыс. руб. 61134,5 61310,4 61310,4 60762,1

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 47758,2 47758,2 47758,2 47758,2
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 3167,6 3167,6 3167,6 2561,3
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 3598,1 3030,5 3030,5 2991,8
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 13376,3 13552,2 13552,2 13003,9
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 11391,0 11566,9 11566,9 10978,9

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 947,4 947,4 947,4 947,4
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 31,1 31,1 31,1 31,1
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1985,3 1985,3 1985,3 2025,0

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 92,7 92,7 92,7 92,7
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 30,00 30,0 30,0 30,0

3 Общая остаточная стоимость имущества муници-
пального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 257710,1 275166,3 275166,3 267729,4

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

тыс. руб. 257479,7 274976,3 274976,3 267579,8

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 256248,2 274129,0 274129,0 266699,7
3.2 приобретенного муниципальным учреждением 

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

тыс. руб. 230,4 190,0 190,0 149,6

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества, закре-

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

тыс. руб. 32828,1 30106,5 30106,5 29625,2

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 31366,2 29247,0 29247,0 28775,1
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 3017,8 2861,8 2861,8 1543,5
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 2388,7 1912,0 1912,0 1853,7
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1416,9 859,5 859,5 850,1
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 1409,0 825,5 825,5 822,7

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 202,2 190,0 190,0 32,5
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 52,9 34,0 34,0 27,4

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:
№ 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. 4 4 4 4

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 2 2 2 2
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1 2 3 4 5 6 7
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. 24048 24549 24549 23295

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 8697,1 8697,1 8697,1 8697,1

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 6182,1 6182,1 6182,1 6182,1
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 594,8 594,8 594,8 331,6
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 451,8 397,4 397,4 392,4
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 2315,0 2315,0 2315,0 2315,0
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. 0 815,2 0 778,1

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)

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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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 «СОШ № 133»  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 «СОШ № 133»  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 учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа № 133» г.Перми
Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 133»  г.Перми
Юридический адрес 614077, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.А.Гайдара, д.13 
Фактический адрес 614077, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.А.Гайдара, д.13
Телефон/факс/электронная почта (342) 282-35-17 факс , shkola133@obrazovanie.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Адамова Эльвира Вячеславовна, (342) 282-35-17
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 № 004410087 от 23.11.2011 г.,
срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002136 рег. № 4270 от 21.08.15 г,
срок действия бессрочно 

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

59А01 № 0000964, регистрационный № 766 от 
22.12.2015 г, срок действия до 22.12.2027 г

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 образовательных программ началь-
ного общего, основного общего, среднего общего 
образования, в т.ч. программ общего образования 
по индивидуальным учебным планам  на уровне 
среднего образования; адаптированные программы 
образования для детей с ограниченными возмож-
ностями и детей-инвалидов (в том числе програм-
мы  реабилитации инвалидов); образовательные 
программы основного общего  образования

Устав, утвержденный рас-
поряжением  начальника 
Департамента образования 
администрации города Пер-
ми от 21.04.2015 г № СЭД-
08-01-26-201; 
Лицензия Серия 59Л01 
№ 0002136 рег. № 4270 от 
21.08.15 г,
срок действия бессрочно 

Устав, утвержденный распо-
ряжением  начальника Де-
партамента образования ад-
министрации города Перми 
от 21.03.2019 г № СЭД-08-
01-26-201; 059-08-01-26-23;
Лицензия Серия 59Л01 
№ 0002136 рег. № 4270 от 
21.08.15 г,
срок действия бессрочно 
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и среднего общего образования, обеспечивающие 
изучение предметов на профильном уровне. Реа-
лизация дополнительных общеразвивающих про-
грамм художественно-эстетической, физкультур-
но-спортивной, социально-педагогической и иной 
направленности

Свидетельство об аккреди-
тации 59А01 № 0000964, 
регистрационный № 766 от 
22.12.2015 г, срок действия 
до 22.12.2027 г

Свидетельство об аккреди-
тации 59А01 № 0000964, 
регистрационный № 766 от 
22.12.2015 г, срок действия 
до 22.12.2027 г

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
Проведение мероприятий в сфере образования; ор-
ганизация отдыха детей в лагере досуга и отдыха; 
осуществление приносящей доход деятельности; 
предоставление услуг по присмотру и уходу за 
детьми.
Оказание платных образовательных услуг по на-
правлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно утвер-
жденным перечнем.
Сдача в аренду имущества, закрепленного за учре-
ждением на праве оперативного управления, а так 
же имущества, приобретенного за счет ведения са-
мостоятельной финансово-хозяйственной деятель-
ности, в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления города 
Перми.
Организации отдыха детей  в лагере досуга и отды-
ха на территории Учреждения сверх муниципаль-
ного задания.

Устав, утвержденный рас-
поряжением  начальника 
Департамента образования 
администрации города Пер-
ми от 21.04.2015 г № СЭД-
08-01-26-201; 

Лицензия Серия 59Л01 
№ 0002136 рег. № 4270 от 
21.08.15 г,
срок действия бессрочно 

Устав, утвержденный распо-
ряжением  начальника Де-
партамента образования ад-
министрации города Перми 
от 21.03.2019 г № СЭД-08-
01-26-201; 059-08-01-26-23;

Лицензия Серия 59Л01 
№ 0002136 рег. № 4270 от 
21.08.15 г,
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 73,78 76,11 83,4 89,0
2 Непрофильные функции 14,65 13,7 16,6 11,0

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
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

457 502 физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

474 498 физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

53 59 физические лица

Организация отдыха детей и молодежи 65 95 физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые   потребителям за плату            329 298

Организация отдыха детей и молодежи 0 6 Дети в возрасте 
от 7 лет до 18 лет

Услуги естественно-научной направленности 39 22 Дети в возрасте 
от 7 лет до 15 лет

Услуги психолого-логопедической направленности 4 0 Дети в возрасте 
от 7 лет до 11 лет
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Услуги художественно-эстетической направленности 56 62 Дети в возрасте 
от 7 лет до 11 лет

Услуги лингвистической  направленности 18 62 Дети в возрасте 
от 7 лет до 15 лет

Услуга подготовка к школе детей 5-6 лет 100 111 Дети в возрасте 
от 5 лет до 7 лет

Услуга проведение конкурса 50 35 Дети в возрасте 
от 7 до 18 лет

Организация культмассовых походов в летнем лагере досуга и 
отдыха

62 0 Дети в возрасте 
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 82,35 82,35 82,35 89,81

2 Фактическая численность штук 82,35 82,35 82,35 89,81
2.1 Количественный состав человек 58 58 58 58
2.2 Квалификация сотрудников человек высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 8;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 10;
более 20 лет – 22

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 8;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 10;
более 20 лет - 22

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 8;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 10;
более 20 лет - 22

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -9;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 26

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет –7

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет –7

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет –7

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет –7

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 57,7 57,9
1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспи-

тательный, образовательный) процесс в учреждениях, реализующих програм-
мы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учре-
ждениях дополнительного образования детей) 

человек 43,7 44,1

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

человек 0 0

1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательный, образовательный) процесс

человек 1 1

1.4. Руководители учреждения человек 1 1
1.5. Учебно-вспомогательный персонал 0 0
1.6. Административный персонал 2 2
1.7. Рабочие 10 9,8
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2 Средняя заработная плата работников учреждения рублей 30 708,98 32400,4
2.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

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

рублей 32 478,83 34 456,2

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

рублей 0 0

2.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательный, образовательный) процесс

рублей 12 450,00 18 808,33

2.4. Руководители учреждения рублей 62 683,33 63 491,7
2.5. Учебно-вспомогательный персонал рублей 0 0
2.6. Административный персонал рублей 39 400 41 179,2
2.7. Рабочие рублей 14 754,17 14 705,78

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 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016 г. № 894 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставле-
ния услуг в сфере  образования в городе Перми»

- -

2 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 877 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставле-
ния услуг в сфере  образования в городе Перми»

40 778,7 -

3 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017 г. N 899«Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми»

22,0 -

4 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017 г. N 893«Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

21,1 -

5 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017 г. N 869 « Об утвержде-
нии муниципальной программы «Семья  и дети города Перми»

338,2 -

6 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Доступное и качественное образование»

- 41478,80

7 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия 
населения города Перми»

- 405,5

8 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 793 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Безопасный город»

- 66,0
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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 мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя  департамента 
образования администрации 
города Перми

Приказ Департамента образования админист-
рации города Перми от 03.11.2016 г № СЭД-
08-01-09-1504

до 03.11.2021 г 

2 Сергеева 
Анастасия 
Андреевна

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

Приказ Департамента образования админист-
рации города Перми от 03.11.2016 г № СЭД-
08-01-09-1504 в редакции 
от 18.10.2017 г № СЭД-059-08-01-09-1355

до 03.11.2021 г

3 Дурбажев 
Михаил 
Алексеевич

Представитель  родитель-
ской общественности

Приказ Департамента образования админист-
рации города Перми от 03.11.2016 г № СЭД-
08-01-09-1504

до 03.11.2021 г

4 Кривилева Ольга 
Дмитриевна

Представитель  трудового 
коллектива

Приказ Департамента образования админист-
рации города Перми от 03.11.2016 г № СЭД-
08-01-09-1504

до 03.11.2021 г

5 Лядова Ирина 
Анатольевна

Представитель  трудового 
коллектива

Приказ Департамента образования админист-
рации города Перми от 03.11.2016 г № СЭД-
08-01-09-1504

до 03.11.2021 г

6 Салангина 
Клавдия 
Серафимовна

Представитель  родитель-
ской общественности

Приказ Департамента образования админист-
рации города Перми от 03.11.2016 г № СЭД-
08-01-09-1504

до 03.11.2021 г

7 Ярославцева 
Людмила
Анатольевна

Представитель  родитель-
ской общественности

Приказ Департамента образования админист-
рации города Перми от 03.11.2016 г № СЭД-
08-01-09-1504

до 03.11.2021 г 

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. 102 507,5 103678,2 + 1,1
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 91 676,7 91540,2 -0,14

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 недо-

стачам 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 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. 36 038,9 3034,2 x

в том числе: 
1.1 в разрезе  поступлений  тыс. руб. 35 801,9 2732,4 -100 x

Собственные доходы тыс. руб. 3 153,9 2732,4 -13,4
в том числе:
Платные услуги тыс. руб. 45,9 49,9 8,7
Доходы от операционной аренду тыс. руб. 3 106,2 2554,8 -17,8
Возмещение коммунальных услуг 
арендаторами

тыс. руб. 1,8 127,7 +100

Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 32 648,0 0 -100
Субсидии на иные цели тыс. руб. 0 0 100

1.2 в разрезе    выплат       тыс. руб. 237,0 301,8 +24,1 x
Собственные доходы тыс. руб. 144,9 193,8 +33,7
в том числе:
Услуги связи тыс. руб. 0,5 0,4 -20,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 144,4 171,9 +19,0
Прочие услуги тыс. руб. 21,5 100
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 92,1 100,3 +8,9
в том числе:
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 20,1 92,4 +100
Коммунальные услуги тыс. руб. 72,0 7,9 -89
Субсидии на иные цели
в том числе: 0 7,7 +100
Оплата труда тыс. руб. 0 7,7 +100

2  Нереальная к взысканию    дебиторская  
задолженность

тыс. руб. 0

3  Сумма       кредиторской задолженности тыс. руб. 506,8 445,8 -12,0 x
Собственные доходы тыс. руб. 98,4 158,2 +60,8
в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб. 98,4 150,5 +52,9
Платные услуги тыс. руб. 98,4 150,5 +52,9
в разрезе    выплат       тыс.руб. 7,7 +100
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 0,0 0,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 408,4 287,6 -29,6
в том числе:
Пособия по социальной помощи населению 
в денежной форме

тыс. руб. 14,1 +100

Пособия по социальной помощи населению 
в натуральной  форме

тыс. руб. 217,00 273,5 +26,0

Неиспользованные  субсидии на иные цели тыс. руб. 191,4 0 -100
4  Просроченная кредиторская 

задолженность
тыс. руб. 0
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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 6 7

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

тыс. руб. 1049,9 1049,9 1164,3 1164,3

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. 1049,9 1049,9 1164,3 1164,3

Организация отдыха детей и молодежи тыс. руб. 0 0 24,9 24,9
Услуги естественно-научной направленности тыс. руб. 43,5 43,5 56,7 56,7
Услуги психолого-логопедической направленности тыс. руб. 20,4 20,4 0 0
Услуги художественно-эстетической направленности тыс. руб. 70,3 70,3 87,5 87,5
Услуги лингвистической направленности тыс. руб. 96,2 96,2 125,2 125,2
Услуга подготовка к школе детей 5-6 лет тыс. руб. 661,5 661,5 865,3 865,3
Услуга проведение конкурса тыс. руб. 9,5 9,5 4,7 4,7
Организация культмассовых походов в летнем лагере 
досуга и отдыха

тыс. руб. 148,5 148,5 0 0

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
N Наименование 

услуги 
(вид работ) 

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

Объем услуг, 
оказанных 

сверх муни-
ципального 
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 Реализация основных об-

щеобразовательных про-
грамм начального общего 
образования

457 502 457 503 13 829,2 12415,2 13 750,3 12415,2 1

2 Обеспечение своевре-
менной выплаты зара-
ботной платы в первые 
рабочие дни 2019, 2020 
года с учетом установ-
ленных сроков (уведом-
ление по расчетам между 
бюджетами Министерст-
ва образования и науки 
пермского края №4 от 
26.09.2018,№5264229 от 
26.09.19) 

0 0 0 0 2 552,3 5248,7 0,0 2552,3

3 Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм основного общего 
образования

474 498 475 499 16 318,1 16899,7 16 295,3 16262,7 1

4 Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм среднего общего 
образования

53 59 53 59 1 950,3 2138,2 1 919,8 2138,2

5 Организация отдыха 
детей и молодежи

65 95 65 95 338,2 384,4 338,2 383,8
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6 Нормативные затраты на 
содержание муниципаль-
ного имущества

0 0 0 0 535,4 749,2 535,4 745,0

7 Затраты на уплату нало-
гов

0 0 0 0 794,9 1260,0 794,9 907,7

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 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 естествен-

но-научной на-
правленности

Руб.

28
6,

5
28

6,
5

28
6,

5
28

6,
5

28
6,

5
0 0 0 28

6,
5

28
6,

5
28

6,
5

28
6,

5
28

6,
5

28
6,

5
28

6,
5

28
6,

5
0 0 0 0 0 0 28

6,
5

28
6,

5

2 Услуги художест-
венно-эстетиче-
ской направленно-
сти

Руб.

17
5,

8
17

5,
8

17
5,

8
17

5,
8

17
5,

8
0 0 0 0 17

5,
8

17
5,

8
17

5,
8

17
5,

8
17

5,
8

17
5,

8
17

5,
8

17
5,

8
0 0 0 0 17

5,
8

17
5,

8
17

5,
8

3 Услуги лингвисти-
ческой направлен-
ности

Руб.

23
2,

5
23

2,
5

23
2,

5
23

2,
5

23
2,

5
0 0 0 0 23

2,
5

23
2,

5
23

2,
5

23
2,

5
23

2,
5

23
2,

54
23

2,
5

23
2,

5
0 0 0 0 23

2,
5

23
2,

5
23

2,
5

4 Услуга подготовка 
к школе детей

Руб.

98
6,

6
98

6,
6

98
6,

6
98

6,
6

0 0 0 0 98
6,

6
98

6,
6

98
6,

6
98

6,
6

98
6,

6
98

6,
6

98
6,

6
98

6,
6

0 0 0 0 98
6,

6
98

6,
6

98
6,

6
98

6,
6

5 Услуга проведение 
конкурса

Руб.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
4

6 Организация от-
дыха детей и мо-
лодежи

Руб.

0 0 0 0 52
03

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
03

0 0 0 0 0 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,           
воспользовавшихся услугами (работами)    
учреждения                               

Ед. 1378 1379 1452 1454

в том числе:                             
1.1 бесплатными, из них по видам услуг  (работ):                                 Ед. 1049 1050 1154 1156

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

Ед. 457 457 502 503

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

Ед. 474 475 498 499

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Ед. 53 53 59 59

Организация отдыха детей и молодежи Ед. 65 65 95 95
1.2 Средняя стоимость получения частично   платных 

услуг для потребителей, в том    числе по видам 
услуг (работ):            

руб.  0 0 0 0

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

Ед. 329 329 298 298

Организация отдыха детей и молодежи. Ед. 0 0 6 6
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Услуги естественно-научной направленности Ед. 39 39 22 22
Услуги психолого-логопедической направленности Ед. 4 4 0 0
Услуги художественно-эстетической направленности Ед. 56 56 62 62
Услуги лингвистической  направленности Ед. 18 18 62 62
Услуга подготовка к школе детей 5-6 лет Ед. 100 100 111 111
Услуга проведение конкурса Ед. 50 50 35 35
Организация культмассовых походов в летнем лагере 
досуга и отдыха

Ед. 62 62 0 0

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.  829,3 829,3 594,09 594,09

Организация отдыха детей и молодежи руб.  0 0 4046,7 4046,7
Услуги естественно-научной направленности руб. 185,9 185,9 286,5 286,5
Услуги психолого-логопедической направленности руб. 1020 1020 0 0
Услуги художественно-эстетической направленности руб. 157 157 175,8 175,8
Услуги лингвистической  направленности руб. 668,1 668,1 232,5 232,5
Услуга подготовка к школе детей руб. 826,9 826,9 986,6 986,6
Услуга проведение конкурса руб. 190,0 190,0 134 134
Организация культмассовых походов в летнем лагере 
досуга и отдыха

руб. 2395,2 2 395,2 0 0

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 0 1 Жалоба рассмотрена 

администрацией 
учреждения,  ответ 

направлен  родителям в 
установленные сроки.

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. 43 546,6 44601,8
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы тыс. руб. 1 961,6 2325,5
в том числе:
Доход от аренды тыс. руб. 338,1 546,0
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1 104,7 1163,1
Возмещение коммунальных расходов арендаторами тыс. руб. 442,0 553,4
Добровольные пожертвования тыс. руб. 70,0 63,0
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Доходы от компенсации затрат тыс. руб. 6,8 -
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 35 636,4 36411,1
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5 948,6 5865,2

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 43 490,0 44535,2
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы тыс. руб. 1 905,0 2258,9
в том числе:
Доход от аренды тыс. руб. 338,1 551,0
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1 049,9 1164,2
Возмещение коммунальных расходов арендаторами тыс. руб. 440,8 480,7
Добровольные пожертвования тыс. руб. 69,4 63,0
Доходы от компенсации затрат тыс. руб. 6,8 -
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 35 636,4 36411,1
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5 948,6 5865,2

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)  

тыс. руб. 44 854,0 47898,5

в том числе:                                   
в разрезе выплат                         
Собственные доходы тыс. руб. 2 292,4 2746,3
в том числе:                                  
Заработная плата тыс. руб. 664,5 664,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 200,7 200,6
Уплата налогов сборов и иных платежей тыс. руб. 146,1 207,1
Услуги связи тыс. руб. 3,7 3,3
Коммунальные расходы тыс. руб. 463,3 698,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 363,7 647,8
Прочие работы и услуги тыс. руб. 336,8 157,1
Прочие расходы тыс. руб. 17,0 -
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 39,6 60,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 57,0 107,9
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 36 318,4 39095,5
в том числе:    
Заработная плата тыс. руб. 22 188,4 23860,2
Прочие выплаты тыс. руб. 2,3 2,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6 783,0 7199,6
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 71,0
Услуги связи тыс. руб. 91,0 109,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1 782,7 2068,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2 419,1 2451,3
Прочие работы и услуги тыс. руб. 1 135,7 1115,6
Прочие расходы тыс. руб. 0,4 -
Уплата налогов сборов и иных платежей тыс. руб. 816,0 1260,0
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 946,4 690,4
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 153,4 263,1
Субсидии на иные цели тыс. руб. 6 243,2 6056,6
в том числе:    
Заработная плата тыс. руб. 2 216,9 2288,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 634,0 691,0
Прочие выплаты тыс. руб. 100,00 71,1
Прочие работы и услуги тыс. руб. 74,8 214,2
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 2 786,1 2954,4
Прочие расходы тыс. руб. 0,2 -
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 6,2 18,7
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 425,0 -
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4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 41 500,6 43249,0

в том числе:                                   
в разрезе выплат                          
Собственные доходы тыс.руб. 1 814,8 2015,5
в том числе:                                   
Заработная плата тыс.руб. 494,3 460,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 148,5 141,5
Уплата налогов сборов и иных платежей  тыс. руб. 113,1 204,9
Услуги связи тыс. руб. 3,1 0,9
Коммунальные расходы тыс. руб. 421,4 537,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 290,6 451,6
Прочие работы и услуги тыс. руб. 265,1 134,4
Прочие расходы тыс. руб. 15,3 -
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 27,4 17,1
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 35,9 67,1
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 33 634,0 35405,0
в том числе:                                   
Заработная плата тыс. руб. 20228,0 21426,1
Прочие выплаты тыс. руб. 2,3 2,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6 062,9 6507,9
Услуги связи тыс. руб. 90,8 100,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 70,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 1 782,6 1982,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2 419,1 2402,9
Прочие работы и услуги тыс. руб. 1 133,6 1079,9
Уплата налогов сборов и иных платежей тыс. руб. 816,0 907,7
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 945,8 679,8
Прочие расходы тыс. руб. 0,4 -
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 152,5 245,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 6 051,8 5828,5
в том числе:    
Заработная плата тыс. руб. 2043,8 2141,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 615,7 643,3
Прочие выплаты тыс. руб. 100,0 -
Прочие работы и услуги тыс. руб. 74,8 214,2
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 2 786,1 2811,0
Прочие расходы тыс. руб. 0,2 -
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 6,2 18,7
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 425,0 -

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



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ442 № 39 ч.3, 29.05.2020

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. 0,00 166,9 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. 0 166,9 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. 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. 100 913,9 102 472,6 102 472,6 103 580,8

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

тыс. руб.
100 677,1 102 244,6 102 244,6 103 338,0

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 91 172,1 91 172,1 91 172,1 91 172,1
1.2 приобретенного муниципальным учреждением 

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

тыс. руб.

236,8 228,00 228,00 242,8

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.

9 111,7 9 399,6 9 399,6 9 641,8

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 520,1 520,1 520,1 520,1
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 18,9 24,2 24,2 24,2
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 49,3 15,3 15,3 202,3
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 8 591,6 8 879,5 8 879,5 9 121,7
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 4 646,6 4 934,5 4 934,5 5 176,7

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 61,4 61,4 61,4 61,4
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 3 945,0 3 945,0 3 945,0 3 945,0

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 58,9 58,9 58,9 58,9
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 75,7 75,7 75,7 75,7

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

тыс. руб. 91 603,6 91 641,8 91 641,8 91 419,9

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

тыс. руб.
91 592,1 91 636,8 91 636,8 91 418,2
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1 2 3 4 5 6 7
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 90 786,20 90 780,9 90 780,9 90 775,8
3.2 приобретенного муниципальным учреждением 

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

тыс. руб.

11,5 5,0 5,0 1,7

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.

690,2 530,1 530,1 572,7

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 134,2 129,00 129,00 123,8
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 4,9 6,0 6,0 5,8
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 12,7 3,8 3,8 48,2
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 556,1 401,1 401,1 448,9
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 462,8 321,2 321,2 382,3

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. 93,3 80,0 80,0 66,6

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. - - - -

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, закре-

пленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, из них:

ед.
4 4 4 4

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2
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 иму-
щества, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления11, в том числе:

ед.
174 174 174 182

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
11343,15 11343,15 11343,15 11343,15

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе:
3-х этажное здание кв. м 4 308,9 4 308,9 4 308,9 4 308,9

сарай кв. м 39,3 39,3 39,3 39,3
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 706,2 659,3 659,3 659,3
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 1315,10 1315,10 1315,10 1674,81
3.2 иных объектов замощений                          кв. м 6 475,0 6 475,0 6 475,0 6 475,0

                           забор п. м. 519,95 519,95 519,95 519,95
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем 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. - 338,1 - 757,6

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

Э.В.Адамова

(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 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.
10Заполняется 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.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ446 № 39 ч.3, 29.05.2020

14Подписывается 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).

15Согласовывается 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).

16Применяется 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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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения МАОУ «СОШ № 135» 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 «СОШ № 135»
(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 учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа № 135 с 
углубленным изучением предметов образовательной об-
ласти «Технология» г.  Перми

Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 135» г. Перми
Юридический адрес 614051, Россия, Пермский край,  г. Пермь, ул. Старцева, 9.
Фактический адрес 614051, Россия, Пермский край,  г. Пермь, ул. Старцева, 9.
Телефон/факс/электронная почта (342) 266-69-67 (факс) Shkola135@obrazovanie.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Куляпин Алексей Сергеевич, (342)266-69-67
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 №003704250 от 15.03.1999  в ИФНС  России по Мо-
товилихинскому району г.Перми, срок действия бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия  №4256  от18.08.2015, срок действия бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок 
действия)

№183 от 19.03.2014 года  срок действия до 19.03.2026 
года

1.2. 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 образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, в том числе: 
программ углубленного изучения предмета 
«Технология»; реализация дополнительных 
общеразвивающих программ художествен-
но-эстетической, физкультурно-спортивной, 
социально-педагогической и иной направ-
ленности;
. 

Устав, утвержденный распоря-
жением  начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 12 ноября 
2014 г. № СЭД-08-01-26-368 
Лицензия  рег.№4256 от 18.08.2015, 
срок действия бессрочно
Свидетельство об государст-
венной аккредитации №183 от 
19.03.2014года  срок действия 
до 19.03.2026 года

Устав, утвержденный распоря-
жением  начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 12 ноября 
2014 г. № СЭД-08-01-26-368 
Лицензия  рег.№4256 от 18.08.2015, 
срок действия бессрочно
Свидетельство об государст-
венной аккредитации №183 от 
19.03.2014года  срок действия 
до 19.03.2026 года
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2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными
проведение мероприятий с сфере образова-
ния; организация отдыха детей в лагере до-
суга и отдыха; осуществление приносящий 
доход деятельности: оказание платных обра-
зовательных услуг по направлениям соглас-
но Положению об оказании платных образо-
вательных услуг и ежегодно утвержденным 
перечнем; сдача в аренду имущество, закре-
пленного за Учреждением на праве оператив-
ного управления, а также имущество, прио-
бретенное за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующим зако-
нодательством РФ и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления 
города Перми; организация отдыха детей в 
лагере досуга и отдыха на территории Учре-
ждения сверх муниципального задания. 

Устав, утвержденный 
распоряжением  начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 12 ноября 2014 г. № СЭД-08-
01-26-368 

Лицензия  рег.№4256 от 
18.08.2015, срок действия 
бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением  начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 12 ноября 2014 г. № СЭД-08-
01-26-368 

Лицензия  рег.№4256 от 
18.08.2015, 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 99,71 100,17 93,0 94,27
2 Непрофильные функции 7,5 6,88 7,00 5,73

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
N Наименование услуги (работы), оказываемые 

потребителям в соответствии с муниципальным 
заданием

Год 2018 Год 2019 Категории потребителей

1 2 4 5 6
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые по-

требителям в соответствии с муниципальным задани-
ем
Реализация основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования

639 725 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования

593 629 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования

61 69 Физические лица

Организация отдыха детей и молодежи 0 80 Физические лица

2
Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 
вт.ч.:

849 1140 Учащиеся общеобразовательного 
учреждения

2.1 Физкультурно-спортивное 221 256 Учащиеся общеобразовательного 
учреждения

2.2 Подготовка детей к школе 174 207 Учащиеся общеобразовательного 
учреждения

2.3 Социально-педагогическое 454 646 Учащиеся общеобразовательного 
учреждения

2.4 Организация отдыха детей и молодежи 0 31 Учащиеся общеобразовательного 
учреждения
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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 
учреждения штук 97,19 107,21 107,21 107,04

2 Фактическая численность Штук 97,19 107,21 107,21 107,04
2.1 Количественный состав человек 55 58 58 64

2.2 Квалификация сотрудников

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет -6;
с 14 до 20 лет - 8;
более 20 лет - 28

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -4;
с 3 до 8 лет -3;
с 8 до 14 лет- 5-;
с 14 до 20 лет -6;
более 20 лет -28

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -4;
с 3 до 8 лет -3;
с 8 до 14 лет- 5-;
с 14 до 20 лет -6;
более 20 лет -28

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -7;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет-6-;
с 14 до 20 лет -5;
более 20 лет -24

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 2

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 -2;
с 14 до 20 лет -1;
более 20 лет -5

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 -2;
с 14 до 20 лет -1;
более 20 лет -5

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет -5;
с 3 до 8 лет -2;
с 8 до 14 лет -4;
с 14 до 20 лет -2;
более 20 лет -5

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 66,6 69,3

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 56,1 57,2

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

человек

1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 3,9 3,9

1.4. Руководители учреждения человек 2 2
1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек
1.6. Административный персонал человек
1.7. Рабочие человек 4,6 6,2
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 37 023,27 44096,0

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

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

руб. 36 749,40 44336,33

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

2.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 29 993,59 44336,33
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2.4. Руководители учреждения руб. 83 312,50 89595,83

2.5.
2.6. Административный персонал руб.
2.7. Рабочие руб. 21 387,70 27049,7

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

Нет - - - -

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.
год 2018 год 2019

1 2 3 4
1.1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017  № 893  «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» 21,1

1.2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 899 «Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми» 38,5

1.3 Постановление администрации г. Перми от 19.10.2017 N 870 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города 
Перми»

16 000,0

1.4 Постановлением администрации города Перми от 18.10.2017 № 866 «Об утверждении 
муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных 
организаций города Перми»

1 050,00

1.5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

58 889,3

1.6 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утверждении 
муниципальной программы «Доступное и качественное образование» 59506,10

1.7 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 793 «Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасный город» 66,0

1.8 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного 
благополучия населения города Перми»

437,3

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 Сергеева Анастасия 

Андреевна
Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми ( по согла-
сованию)

Приказ Администрации города Перми 
Начальника департамента образова-
ния  от 24.07.2017 СЭД-059-08-01-
986( в редакции № СЭД-059-08-01-09-
87 от 29.01.2018г )

18.07.2022г.
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2 Вандышева Виктория 
Александровна

Представитель  органа местного 
самоуправления в лице  учредителя 
-департамента образования адми-
нистрации города Перми

Приказ Администрации города Перми 
Начальника департамента образова-
ния   от 24.07.2017 №СЭД-059-08-01-
986( в редакции № СЭД-059-08-01-09-
854 от11.07.2018г )

18.07.2022г.

3 Катаева Анна 
Васильевна

Представитель трудового коллекти-
ва (решение общего собрания тру-
дового коллектива от 28.06.2017)

Приказ Администрации города Пер-
ми Начальника департамента обра-
зования № СЭД-059-08-01-986 от 
24.07.2017г 

18.07.2022г

4 Красных Ольга 
Аркадьевна

Представитель трудового коллекти-
ва (решение общего собрания тру-
дового коллектива от 28.06.2017)

Приказ Администрации города Пер-
ми Начальника департамента обра-
зования № СЭД-059-08-01-986 от 
24.07.2017г 

18.07.2022г

5 Захарова Нина 
Анатольевна

Представитель  общественности 
(решение общего собрания трудо-
вого коллектива от 28.06.2017)

Приказ Администрации города Пер-
ми Начальника департамента обра-
зования № СЭД-059-08-01-986 от 
24.07.2017г 

18.07.2022г

6 Юрлов Дмитрий 
Сергеевич

Представитель родительской об-
щественности (решение  общеш-
кольного  собрания родителей от 
10.06.2019 №4)

Приказ Администрации города Пер-
ми Начальника департамента об-
разования №  059-08-01-09-619 от 
05.07.2019г 

18.07.2022г

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. 178999,1 180572,8 +0,87
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 134771,1 132950,7 -1,35

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. 21,5 -

1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -
1.4 кража тыс. руб. 21,5 -

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 

2019
Изменение  
суммы за-

долженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %   

Причины   образования 
просроченной 
кредиторской  

задолженности, 
дебиторской   

задолженности, 
нереальной   к 

взысканию   
1 2 3 8 9

1  Сумма    дебиторской  
задолженности в том числе:

тыс.руб. 53889,7 3338,6 -100 x
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1.1 в разрезе    поступлений , в т.ч. тыс.руб. 53807,7 3256,6 -100 x        
Предпринимательская 
деятельность

4243,5 3256,6 -23,3

Аренда тыс.руб. 4243,5 3031,0 -28,6
Платные услуги тыс.руб. 164,3 +100
Возмещение коммунальных услуг тыс.руб. 39,8 +100
Недостача по ОС тыс.руб 21,5 21,5
Муниципальное задание 49654,2 -100

1.2 в разрезе    выплат       тыс.руб. 32 82 +97,7 x        
Предпринимательская 
деятельность

тыс.руб 46,1 +100

Начисления на оплату труда тыс.руб. 2,3 +100

Прочие услуги тыс.руб. 34,1 +100

Коммунальные услуги тыс.руб 9,7 +100

Муниципальное задание тыс.руб 30,5 34,4 +12,8
Услуги связи тыс.руб 4 3,2 +100 х

Начисления на оплату труда тыс.руб 0,1 +100

Прочие услуги тыс.руб 26,5 31,1 +17,3
Субсидии на иные цели тыс.руб 1,1 1,5 +36,4
Заработная плата тыс.руб 1,5 +100
Начисления на заработную плату тыс.руб 1,1 -100

2  Нереальная к взысканию  
дебиторская  задолженность

тыс.руб. -

3 Сумма  кредиторской 
задолженности всего

279,4 1714,2 +100

Сумма  кредиторской 
задолженности в том числе в 
разрезе поступлений:

тыс.руб. 77,7 998,2 +100 x        

Платные образовательные услуги тыс.руб. 970,7 +100
Иные цели  тыс.руб. 77,7 27,5 -64,6
Сумма  кредиторской 
задолженности в том числе в 
разрезе выплат в т.ч.

тыс.руб. 201,7 716 +100

Предпринимательская 
деятельность

тыс.руб. 19,9 27,2 +36,7

Расчеты по оплате труда тыс.руб. 0,1 +100
Коммунальные услуги тыс.руб. 5,0 +100
Прочие услуги тыс.руб. 22,1 +100

Начисления на оплату труда тыс.руб. 19,9 -100
Муниципальное задание тыс.руб. 114,4 +100
Увеличение стоимости основных 
средств

тыс.руб. 41,1 +100

Расчеты по оплате труда тыс.руб. 73,3 +100
Субсидии на иные цели тыс.руб. 181,5 574,4 +100
Расчеты по оплате труда тыс.руб. - 113,8 +100
Начисления на оплату труда тыс.руб. 0,7 85,2 +100
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Расчеты по пособиям по 
социальной помощи населению

тыс.руб. 180,8 322,5 +78,4 Питание отдельных 
категорий; одежда м/и с 
статусом  м/д; питание 

м/и; питание дети 
инклюзио

Прочие услуги тыс.руб 41,6 +100 ПАВ
Пособия по социальной помощи в 
денежной форме

тыс.руб 11,3 +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. 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. 2626,8 2626,8 4427,8 4427,8

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 111,4 111,4 0 0
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7-18 дней для  детей 7-10 
лет(70%)
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7-18 дней для  детей 11 лет 
и старше(70%)

тыс. руб. 111,4 111,4 0 0

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2515,4 2515,4 4427,8 4427,8
Физкультурно-спортивное тыс. руб. 629,9 629,9 934,9 934,9
Подготовка детей к школе тыс. руб. 1114,1 1114,1 1605,2 1605,2
Социально-педагогическое тыс. руб. 721,6 721,6 1728,7 1728,7
Организация отдыха детей и молодежи тыс. руб. 49,8 49,8 159 159

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). 
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
1.1 Реализация основ-

ных общеобразова-
тельных программ 
начального общего 
образования

639 725 638 725

19540,42 18076,74 19540,42 18019,07

1.2 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
основного общего 
образования

593 629 592 629

22878,11 23782,33 22878,11 23334,62

1.3 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
среднего общего об-
разования

61 69 61 69

2390,34 2670,88 2390,34 2670,88
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1.4 Нормативные затра-
ты на содержание 
м у н и ц и п а л ь н о го 
имущества.

1295,69 2131,90 1295,69 2131,90

1.5 Затраты на уплату 
налогов 1283,08 1300,37 1283,08 -

1.6 Организация отдыха 
детей и молодежи 80 80 416,24 416,24

1.7 Обеспечение своев-
ременной выплаты 
заработной платы 
работникам в пер-
вые рабочие дни 
2019 года с учетом 
установленных сро-
ков (увед по расче-
там между бюдже-
тами Министерства 
образования и нау-
ки Пермского края 
№ 4 от 26.09.2018, 
№ 5264229 от 
26.09.2019

3569,72 7494,30 0 3569,72

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-спор-
тивное

руб.

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

Подготовка детей к 
школе

руб.

28
00

28
00

28
00

28
00

- - - - - 28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

- - - - - 28
00

28
00

28
00

Социально-педаго-
гическое

руб.

15
50

0
15

00
15

00
15

00
15

00
15

00
- - - 15

00
15

00
15

00
15

00
15

00
15

00
15

00
15

00
15

00
- - - 15

00
15

00
15

00

Организация отдыха 
детей и молодежи 

Руб.

- - - - - - 52
03

- - - - - - - - - - - 52
03

- - - - -

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

изм.
Год 2018 Год 2019

план план план факт
1 2 3 6 6 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения в том числе:

Ед. 2142 2142 2643 2643

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 1293 1293 1503 1503
1.1.1. Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования
Ед. 639 639 725 725

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

Ед. 593 593 629 629
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Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

Ед. 61 61 69 69

Организация отдыха детей и молодежи Ед. 80 80
1.2 Частично платными, из них по видам услуг ЕД.
1.3 Полностью платными, из них по видам услуг: Ед. 849 849 1140 1140
1.3.1 Физкультурно-спортивное Ед. 221 221 256 256
1.3.2 Подготовка детей к школе Ед. 174 174

0

207

0

207

0
1.3.3 Социально-педагогическое Ед. 454 454 646 646
1.3.4 Организация отдыха детей и молодежи Ед. 0 0 31 31
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. 1688,34 1688,34 1769,38 1769,38

Физкультурно-спортивное руб. 1200 1200 1200 1200
Подготовка детей к школе руб. 2800 2800 2800 2800
Социально-педагогическое руб. 1500 1500 1500 1500
Организация отдыха детей и молодежи руб. 0 0 5203 5203

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 к учредителю 2 2 Жалобы рассмотрены, все 

устранено.
3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы 

администрации города Перми
нет нет Нет

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города 
Перми -председателю Пермской городской Думы

нет нет Нет

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора 
Пермского края

нет нет Нет

Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

нет 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 2 3 4
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) в том числе: тыс. руб. 80 528,54 67193,57

в разрезе поступлений      тыс. руб.
Собственные доходы: тыс.руб. 5 302,24 6 549,46
в том числе:
Доход от аренды тыс. руб. 1 255,43 1 260,92
Возмещение к/у тыс. руб. - 781,84
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 3 989,31 4 459,20
Иные доходы тыс. руб. 57,5 47,50
Муниципальное задание тыс. руб. 50 960,35 52 303,05
Субсидии на иные цели тыс. руб. 8 265,95 8 341,06
Субсидии на капитальные вложения тыс.руб. 16 000,00

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) в том числе: тыс. руб. 80 528,54 67 135,83
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы: тыс.руб. 5 302,24 6 491,72
в том числе:
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Доход от аренды тыс. руб. 1 255,43 1 234,50
Возмещение к/у тыс. руб. - 781,84
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 3 989,31 4 427,88
Иные доходы тыс. руб. 57,5 47,50
Муниципальное задание тыс. руб. 50 960,35 52 303,05
Субсидии на иные цели тыс. руб. 8 265,95 8 341,06
Субсидии на капитальные вложения тыс.руб. 16  000,00

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассовых 
выплат)                               

тыс. руб.
76 945,90

в том числе в разрезе выплат:   
Собственные доходы тыс.руб. 5 309,44
в том числе:
Заработная плата тыс.руб. 1 944,25 2 227,80
Начисления на выплату по оплате труда тыс.руб. 761,52 673,45
Услуги связи тыс.руб. 6,53 10,78
Транспортные услуги тыс.руб. 5,8 3,2
Коммунальные услуги тыс.руб. 717,24 1 262,30
Работы и услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1 156,67 620,19
Прочие работы, услуги тыс.руб. 454,08 617,23
Прочие расходы тыс.руб. 2,16 143,15
Приобретение основных средств 138,62 812,38
Приобретение материальных запасов тыс.руб. 122,57 179,97
Муниципальное задание тыс.руб. 47 395,78 55 872,76
в том числе:
Заработная плата тыс.руб. 28867,06 31 884,93
Прочие выплаты тыс.руб. 3,37 -
Начисления на выплату по оплате труда тыс.руб. 8 453,52 12 344,14
Услуги связи тыс.руб. 160,49 160,49
Коммунальные услуги тыс.руб. 3 357,74 3 340,25
Работы и услуги по содержанию имущества тыс.руб. 2 949,19 3 198,03
Прочие работы, услуги тыс.руб. 1 078,46 1 953,50
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. - 69,4
Прочие расходы тыс.руб. 1 287,95 1 303,49
Приобретение основных средств тыс.руб. 953,73 1 455,05
Приобретение материальных запасов тыс.руб. 284,27 163,48
Субсидии на иные цели тыс.руб. 8 240,68 8 418,75
в том числе:
Заработная плата тыс.руб. 2 805,19 3 394,97
Начисления на выплату по оплате труда тыс.руб. 838,92 1 016,34
Прочие работы, услуги тыс.руб. 1 279,44 449,17
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 3 210,79 3 432,97
Прочие расходы тыс.руб. 35,16 15,00
Приобретение основных средств тыс.руб. 68 90,86
Приобретение материальных запасов тыс.руб. 3,18 19,44
Субсидии на капитальные вложения тыс.руб. 16 000,00 -
в том числе:
Прочие работы, услуги тыс.руб.
Приобретение основных средств 16 000,00 -

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)   

тыс. руб.
76 945,90 64 162,11

в том числе в разрезе выплат:   тыс.руб.
Собственные доходы тыс.руб. 5 309,44 6 377,47
в том числе:
Заработная плата тыс.руб. 1 944,25 2 227,73
Начисления на выплату по оплате труда тыс.руб. 761,52 671,43
Услуги связи тыс.руб. 6,53 9,43
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Транспортные услуги тыс.руб. 5,8 3,2
Коммунальные услуги тыс.руб. 717,24 1 149,77
Работы и услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1 156,67 601,11
Прочие работы, услуги тыс.руб. 454,08 609,30
Прочие расходы тыс.руб. 2,16 113,15
Приобретение основных средств 138,62 812,38
Приобретение материальных запасов тыс.руб. 122,57 179,97
Муниципальное задание тыс.руб. 47 395,78 50 142,43
в том числе:
Заработная плата тыс.руб. 2 8867,06 30 680,13
Прочие выплаты тыс.руб. 3,37 -
Начисления на выплату по оплате труда тыс.руб. 8 453,52 9 329,86
Услуги связи тыс.руб. 160,49 148,18
Коммунальные услуги тыс.руб. 3 357,74 3 340,25
Работы и услуги по содержанию имущества тыс.руб. 2 949,19 3 188,37
Прочие работы, услуги тыс.руб. 1 078,46 1 893,65
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. - 41,41
Прочие расходы тыс.руб. 1 287,95 3,13
Приобретение основных средств тыс.руб. 953,73 1 353,97
Приобретение материальных запасов тыс.руб. 284,27 163,48
Субсидии на иные цели тыс.руб. 8 240,68 7 642,21
в том числе:
Заработная плата тыс.руб. 2 805,19 3 036,50
Начисления на выплату по оплате труда тыс.руб. 838,92 862,78
Прочие работы, услуги тыс.руб. 1 279,44 407,60
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 3 210,79 3 210,03
Прочие расходы тыс.руб. 35,16 15,00
Приобретение основных средств тыс.руб. 68 90,86
Приобретение материальных запасов тыс.руб. 3,18 19,44
Субсидии на капитальные вложения тыс.руб. 16 000,00 -
в том числе:
Прочие работы, услуги тыс.руб.
Приобретение основных средств 16 000,00 -

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        в том числе:                           

тыс. руб. 0,00 0,00

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. 0,00 0,00
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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 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. 333284,0 178426,2 178426,2 180111,0

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

тыс. руб. 332521,4 177602,3 177602,3 178529,6

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 314101,5 156635,6 156635,6 156635,6
1.2 приобретенного муниципальным учреждением 

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

тыс. руб. 762,6 823,9 823,9 1581,4

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. 63452,4 65202,1 65202,1 66538,2

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 44747,6 44747,6 44747,6 44747,6
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1707,5 1707,5 1707,5 1707,5
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 8361,8 6793,2 6793,2 10281,2
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 18704,8 20454,5 20454,5 21790,6
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 15137,4 17434,0 17434,0 18650,3

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 773,7 773,7 773,7 773,7
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 16,2 16,2 16,2 -
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 3567,4 3020,5 3020,5 3140,3

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 503,2 503,2 503,2 503,2
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. 292019,5 134198,2 134198,2 132489,0

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

тыс. руб. 292011,7 134198,2 134198,2 132489,0

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 290707,2 132427,5 132427,5 131152,0
3.2 приобретенного муниципальным учреждением 

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

тыс. руб. 7,8 - - -

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. 22294,6 22249,1 22249,1 20964,5

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 21353,3 20631,8 20631,8 19910,4
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 853,2 796,4 796,4 768,4
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 4033,2 3039,0 3039,0 4705,2
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 956,1 1617,3 1617,3 1054,1
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 920,6 1604,1 1604,1 1047,0

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 14,8 - - -
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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. 20,7 13,2 13,2 7,1

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. 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. 10 10 10 10

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 3 3 3 3
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. 11673 13697 13697 17074

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 18174,5 18174,5 18174,5 18174,5

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 9765,1 9765,1 9765,1 9765,1
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 377,8 377,8 377,8 377,8
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 1785,8 1441,5 1441,5 2313,44

3.2  иных объектов   (замощений, заборов и других)               кв. м 6258,4 6258,4 6258,4 6258,4
пог.м. 2151 2151 2151 2151

4 Общая площадь неиспользуемого 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. 1300,3 1287,5

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 
муниципальногоучреждения города Перми



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 461№ 39 ч.3, 29.05.2020

 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,муниципальнымбюджетным 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.
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.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ462 № 39 ч.3, 29.05.2020

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №  140» 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 общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа № 140» 
г.Перми

Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 140» г.Перми
Юридический адрес 614022, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Льва Толстого,12
Фактический адрес 614022, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Льва Толстого,12
Телефон/факс/электронная почта (342) 280-16–15, (342) 224-20-72 (факс), dpm-96@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Березовская Ольга Маратовна, (342) 224-00-04
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи) 

59 № 003917205 от 12 марта 2010 г. ИФНС по Индустри-
альному району г. Перми (бессрочно) 

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 59Л01 № 0002351 от 26.10.2015 (бессрочно)
59Л01 № 000884 от 29.11.2013 (бессрочно) 

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

59А01 № 0001142 от 14.04.2016, срок действия по 
14.04.2028 г.

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

учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выда-
чи и срока действия)

2018 2019
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

- реализация образовательной про-
граммы начального общего, основ-
ного общего, среднего общего об-
разования;
- реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной, со-
циально-педагогической и иной на-
правленности.

Устав, утвержденный распоряжени-
ем начальника  департамента образо-
вания администрации города Перми 
№ СЭД-08-01-26-121 от 22.04.2014
Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности, вы-
дана 26.10.2015 г. Государственной 
Инспекцией по надзору и контролю 
в сфере образования Пермского края 
59Л01 №  0002351 Срок действия  - 
бессрочно.
Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности, вы-
дана 29.11.2013 г. Государственной 
Инспекцией по надзору и контролю 
в сфере образования Пермского края 
59Л01 №  000884. Срок действия – 
бессрочно.

Устав, утвержденный распоряжени-
ем начальника  департамента образо-
вания администрации города Перми 
№ СЭД-08-01-26-121 от 22.04.2014
Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности, вы-
дана 26.10.2015 г. Государственной 
Инспекцией по надзору и контролю 
в сфере образования Пермского края 
59Л01 №  0002351 Срок действия  - 
бессрочно.
Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности, вы-
дана 29.11.2013 г. Государственной 
Инспекцией по надзору и контролю 
в сфере образования Пермского края 
59Л01 №  000884. Срок действия – 
бессрочно.
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Свидетельство о государственной ак-
кредитации, выдано 14.04.2016 г. Го-
сударственной Инспекцией по надзо-
ру и контролю в сфере образования 
Пермского края 59А01 № 0001142. 
Срок действия по 14.04 2028 г.

Свидетельство о государственной ак-
кредитации, выдано 14.04.2016 г. Го-
сударственной Инспекцией по надзо-
ру и контролю в сфере образования 
Пермского края 59А01 № 0001142. 
Срок действия по 14.04 2028 г.

2 Виды деятельности, не являющие-
ся основными:
- проведение мероприятий в сфере 
образования
- организация детей в лагере досуга 
и отдыха
- осуществляет приносящую доход 
деятельность, предусмотренную 
настоящим Уставом
-оказывает платные образователь-
ные услуги
-сдает в аренду имущество, закре-
пленное за Учреждение на праве 
оперативного управления, а также 
имущество, приобретенное за счет 
ведения самостоятельной финан-
сово-хозяйственной деятельности, 
в порядке, установленном дейст-
вующим законодательством РФ 
и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления 
города Перми

Устав, утвержденный распоряжени-
ем начальника  департамента образо-
вания администрации города Перми 
№ СЭД-08-01-26-121 от 22.04.2014
Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности, вы-
дана 26.10.2015 г. Государственной 
Инспекцией по надзору и контролю 
в сфере образования Пермского края 
59Л01 №  0002351 Срок действия  - 
бессрочно.
Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности, вы-
дана 29.11.2013 г. Государственной 
Инспекцией по надзору и контролю 
в сфере образования Пермского края 
59Л01 №  000884. Срок действия – 
бессрочно.
Свидетельство о государственной ак-
кредитации, выдано 14.04.2016 г. Го-
сударственной Инспекцией по надзо-
ру и контролю в сфере образования 
Пермского края 59А01 № 0001142. 
Срок действия по 14.04 2028 г.

Устав, утвержденный распоряжени-
ем начальника  департамента образо-
вания администрации города Перми 
№ СЭД-08-01-26-121 от 22.04.2014
Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности, вы-
дана 26.10.2015 г. Государственной 
Инспекцией по надзору и контролю 
в сфере образования Пермского края 
59Л01 №  0002351 Срок действия  - 
бессрочно.
Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности, вы-
дана 29.11.2013 г. Государственной 
Инспекцией по надзору и контролю 
в сфере образования Пермского края 
59Л01 №  000884. Срок действия – 
бессрочно.
Свидетельство о государственной ак-
кредитации, выдано 14.04.2016 г. Го-
сударственной Инспекцией по надзо-
ру и контролю в сфере образования 
Пермского края 59А01 № 0001142. 
Срок действия по 14.04 2028 г.

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 71,11 73,83 71,1 94
2 Непрофильные функции 6 5 7,8 6

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

1.1 Реализация основных общеобразовательных программ началь-
ного общего образования 462 480 Физические лица

1.2 Реализация основных общеобразовательных программ основно-
го общего образования 439 441 Физические лица

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования 66 77 Физические лица

1.4 Организация отдыха детей и молодежи 68 85 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые      
потребителям за плату: 1 076 792 Учащиеся в возрасте от 6,5 

до 18 лет

2.1 Физкультурно-спортивная 154 146 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

2.2 Естественнонаучная 316 125
2.3 Научно-техническая 250 152
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2.4 Художественно-эстетическая 0 83
2.5 Социально-педагогическая 94 34
2.6 Подготовка детей к школе 74 73
2.7 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы 188 179

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 77,11 79,83 82,2 78,83

2 Фактическая численность штук 77,11 79,83 82,2 82,2
2.1 Количественный состав человек 62 61 62 62
2.2 Квалификация сотрудников6 высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 7;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет -3;
с 14 до 20 лет -4;
более 20 лет - 25

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 6;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет – 25

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 7;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет -8;
более 20 лет – 32

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 7;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет -8;
более 20 лет – 32

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 -1;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 18

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 - 1;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 18

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 - 1;
более 20 лет - 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 - 1;
более 20 лет - 7

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

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:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 61,3 60

руководитель человек 5,6 1
заместители руководителя человек - 3,3
специалисты человек
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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)

человек 47,3 45,9

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

человек 3,1 4,6

Учебно-вспомогательный персонал человек 1 -
Административный персонал человек 3,3 5,2
Рабочие человек 1 -

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 33471,3 34020,56
руководитель руб. 55879,76 70733,33
заместители руководителя руб. 51287,88
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. 32553,03 33509,80

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

руб. 23067,63 27664,86

Учебно-вспомогательный персонал руб 9003,21 -
Административный персонал руб. 28610,78 26133,01
Рабочие руб. 24172,7 -

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

1.1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016       № 894 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качествен-
ного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» 

-

1.2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

45 067,3

1.3 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016       № 866 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

-

1.4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017  № 893  «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

21,1

1.5 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016 г.№887 «Об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» -

1.6 Постановление администрации г. Перми от 19.10.2017 N 869 «Об утверждении 
муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 353,8

1.7 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 № 892 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми» -
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1.8 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 899 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе 
Перми»

38,5

1.9 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 792 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

44468,5

1.10 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 № 764 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение 
семейного благополучия населения города Перми»

365,1

1.11 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 793 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Безопасный город»

22,0

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

ство
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, 
№, наименование)

Срок  
полномо-

чий
1 2 3 4 5
1 Генне Дмитрий 

Иванович

Представитель родительской общест-
венности (решение общешкольного ро-
дительского собрания от 19.01.2010)

Приказ Начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-950 
от 18.07.2017

18.07.2022

2
Сорожкина Ольга 
Анатольевна

представитель органа местного самоу-
правления в лице департамента имуще-
ственных отношения администрации 
города Перми (по согласованию)

Приказ Начальника департамента 
образования № СЭД-059-08-01-09-
851 от 11.07.2018 18.07.2022

3 Одинцова Евгения 
Викторовна

Представитель  органа местного само-
управления в лице учредителя-  Депар-
тамента образования администрации 
города Перми

Приказ Начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-950 
от 18.07.2017 18.07.2022

4 Остапчук Ольга 
Петровна

Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания трудового 
коллектива от 05.04.2016)

Приказ Начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-950 
от 18.07.2017

18.07.2022

5 Сабирзянов Альфред 
Халитович

Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания трудового 
коллектива от 26.01.2010)

Приказ Начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-950 
от 18.07.2017

18.07.2022

6 Чепуштанова 
Людмила Витальевна

Представитель родительской общест-
венности (решение общешкольного ро-
дительского собрания от 19.01.2010)

Приказ Начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-950 
от 18.07.2017

18.07.2022

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. 357 110,7 358586,4 0,4
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 329 660,3 328696,6 -0,3

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. 46,3 -

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. 46,3 -
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2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2018 2019 Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской
задолженно-

сти,
дебиторской
задолженно-

сти,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской

задолженности
тыс.
руб.

39 738,9 5125,0 -87,1 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений 39 627,1 4480,1 -88,8 x

1.1.1 Доходы от оказания  платных обра-
зовательных услуг

тыс. 
руб.

838,6 1243,8 48,3 0

1.1.2 Расчеты по платежам в бюджет тыс. 
руб

0,0 0,0 0,0

1.1.3 Доходы от собственности тыс. 
руб.

3 946,6 3079,1 -21,9 0

1.1.4 Расчеты по ущербу и иным доходам тыс. 
руб.

46,3 46,3 0

1.1.5 Прочие виды доходов тыс. 
руб.

13,5 110,9 721,5 0

1.1.6 Субсидии на выполне-
ние муниципального задания

тыс. 
руб.

34 782,1 - -

1.2 в разрезе выплат 111,8 644,9 476,83 x
1.2.1 Расчеты по выданным авансам по 

прочим услугам
тыс.
руб.

25,5 1,9 -92,5

1.2.2 Услуги связи тыс. 
руб.

2,3 100

1.2.3 Коммунальные услуги тыс. 
руб.

474,6 100

1.2.4 Расчеты по работам, услугам по 
содержанию имущества

тыс. 
руб.

3,2 100

1.2.5 Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс. 
руб.

86,1 115,8 34,5 0

1.2.6 Увеличение стоимости МЗ тыс. 
руб.

47,1 100

1.2.7 Расчеты по удержаниям из з/платы тыс. 
руб.

0,2 - - 0

2 Нереальная к
взысканию дебиторская

задолженность

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

1 151,6 2717,6 135,9 x

в том числе:
в разрезе поступлений 580,1 872,3 50,4

Расчеты по доходам предпринима-
тельская деятельность

тыс.
руб.

447,9     872,3 94,8 0

Расчеты по доходам иные цели тыс.
руб.

132,2 0,0 - 0
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в разрезе выплат тыс. 
руб

571,5 1845,3 222,9 х

3.1.2 Пособия по социальной помощи 
населению

тыс. 
руб.

258,2 291,1 12,7 0

3.1.3 Расчеты по платежам в бюджет тыс. 
руб.

0,0 22,0 100 0

3.1.4 Заработная плата тыс. 
руб.

0,0 547,5 100 0

3.1.5 Начисления на оплату труда тыс.
руб.

- 521,8 100

3.1.6 Расчеты по услугам связи тыс. 
руб.

3,9 2,3 -41,0 0

3.1.7 Расчеты по коммунальным услугам тыс. 
руб.

309,4 0,0 - 0

3.1.8 Расчеты по работам, услугам по 
содержанию имущества

тыс. 
руб.

0,0 128,1 100 0

3.1.9 Прочие работы, услуги тыс. 
руб.

0,0 227,7 100 0

3.1.10 Увеличением стоимости МЗ тыс.
руб.

- 90,9 100

3.1.11 Увеличение стоимости ОС тыс.
руб.

- 2,7 100

3.1.12 Прочие налоги тыс.
руб.

- 11,2 100

4 Просроченная
кредиторская

задолженность

тыс.
руб.

0,0 0,0 0

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) тыс. руб. 4 374,5 4 374,5 4825,0 4240,4

в том числе:

1.1 частично платных, из них по видам услуг
(работ): тыс. руб. 0 0

1.2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ): тыс. руб. 4 374,5 4 374,5 4825,0 4240,4

1.2.1 Физкультурно-спортивная тыс.руб. 1 257,2 1 257,2 1744,3 1159,7
1.2.2 Естественнонаучная тыс.руб. 715,9 715,9 628,5 628,5
1.2.3 Научно-техническая тыс.руб. 518,4 518,4 458,8 458,8
1.2.4 Художественно-эстетическая тыс.руб. 0,0 0,0 307,2 307,2
1.2.5 Социально-педагогическая тыс.руб. 309,0 309,0 272,6 272,6
1.2.6 Подготовка детей к школе тыс.руб. 1 117,5 1 117,5 989,5 989,5
1.2.7 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы тыс.руб. 456,5 456,5 424,1 424,1
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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), 
оказанных сверх му-
ниципального 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

1.1

Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
начального общего 

образования

462 480 462 480 14 068,8 11977,1 14 068,8 10737,9

1.2

Реализация основных 
общеобразователь-

ных программ основ-
ного общего образо-

вания

439 441 427 443 15 204,2 15130,8 15 204,2 15130,8

1.3

Реализация основных 
общеобразователь-
ных программ сред-
него общего образо-

вания

66 77 66 77 2 423,5 2772,3 2 423,5 2772,3

1.4

Нормативные затраты 
на содержание муни-
ципального имуще-

ства

1 236,4 1868,7 1 236,4 1570,3

1.5 Затраты на уплату 
налогов 3 805,1 3847,4 3805,1 3847,4

1.6 Организация отдыха 
детей и молодежи 68 85 68 85 353,8 343,9 353,8 317,6

1.7

Обеспечение своевре-
менной выплаты зара-
ботной платы работни-
кам в первые рабочие 

дни 2019 года с учетом 
установленных сро-
ков (уведомление по 
расчетам между бюд-
жетами Министерства 
образования и науки 
Пермского края № 
4 от 26.09.2018), 

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

2 421,1 4879,4 - 2421,1
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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 

вида    
услуги

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 Ф и з к у л ь т у р н о -
спортивная Руб.

10
77

,9
4

10
77

,9
4

10
77

,9
4

10
77

,9
4

10
77

,9
4

0 0 0 10
77

,9
4

10
77

,9
4

10
77

,9
4

10
77

,9
4

10
77

,9
4

10
77

,9
4

10
77

,9
4

10
77

,9
4

10
77

,9
4

0 0 0 10
77

,9
4

10
77

,9
4

10
77

,9
4

10
77

,9
4

2 Естественно-науч-
ная Руб.

43
0,

67
43

0,
67

43
0,

67
43

0,
67

43
0,

67
0 0 0 43

0,
67

43
0,

67
43

0,
67

43
0,

67
43

0,
67

43
0,

67
43

0,
67

43
0,

67
43

0,
67

0 0 0 43
0,

67
43

0,
67

43
0,

67
43

0,
67

3 Научно-техниче-
ская Руб. 42

1
42

1
42

1
42

1
42

1
0 0 0 42

1
42

1
42

1
42

1
42

1
42

1
42

1
42

1
42

1
0 0 0 42

1
42

1
42

1
42

1

4 Худ оже с т в е н н о -
эстетическая Руб.

12
,5

12
,5

12
,5

12
,5

12
,5

0 0 0 12
,5

12
,5

12
,5

12
,5

12
,5

12
,5

12
,5

12
,5

12
,5

0 0 0 12
,5

12
,5

12
,5

12
,5

5 Социально-педаго-
гическая Руб. 75

9
75

9
75

9
75

9
75

9
0 0 0 75

9
75

9
75

9
75

9
75

9
75

9
75

9
75

9
75

9
0 0 0 75

9
75

9
75

9
75

9

6 Подготовка детей к 
школе Руб.

23
00

23
00

23
00

23
00

23
00

0 0 0 23
00

23
00

23
00

23
00

23
00

23
00

23
00

23
00

23
00

0 0 0 23
00

23
00

23
00

23
00

7
Подготовка к по-
ступлению в вузы и 
ссузы

Руб.

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

0 0 0 48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

0 0 0 48
0

48
0

48
0

48
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. 2111 2111 1875 1877

в том числе:

1.1 бесплатными, из них по видам услуг
(работ): ед. 1 035 1 035 1083 1085

1.1.1 Реализация основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования ед. 462 462 480 480

1.1.2 Реализация основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования ед. 439 439 441 443

1.1.3 Реализация основных общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования ед. 66 66 77 77

1.1.4 Организация отдыха детей и молодежи ед. 68 68 85 85
1.2 Частично платным, из них по видам услуг (работ): ед.

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): ед. 1 076 1 076 792 792

1.3.1 Физкультурно-спортивная ед. 154 154 146 146
1.3.2 Естественнонаучная ед. 316 316 125 125
1.3.3 Научно-техническая ед. 250 250 152 152
1.3.4 Художественно-эстетическая ед. 0 0 83 83
1.3.5 Социально-педагогическая ед. 94 94 34 34
1.3.6 Подготовка детей к школе ед. 74 74 73 73
1.3.7 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы ед. 188 188 179 179
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2
Средняя стоимость получения платных услуг
для потребителей, в том числе по видам
услуг (работ):

руб. 688,71 688,71 701,85 701,85

2.1 Физкультурно-спортивная руб. 1 090,44 1 090,44 1077,94 1077,94
2.2 Естественнонаучная руб. 430,67 430,67 430,67 430,67
2.3 Научно-техническая руб. 421,00 421,00 421,0 421,0
2.4 Художественно-эстетическая руб. 0,00 0,00 12,5 12,5
2.5 Социально-педагогическая руб. 759,00 759,00 759,00 759,00
2.6 Подготовка детей к школе руб. 2 300,00 2 300,00 2300,00 2300,00
2.7 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы руб. 480,00 480,00 480,00 480,00

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 3 нет

1) Необоснованна;
2) Объявлено замечание учителю 
через приказ, конфликт улажен 
самим учителем;
3) Необоснованна, компенсация 
выплачена своевременно

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. 2018 2019
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 51 423,0 51 483,5

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы в том числе: тыс. руб. 5 599,5 6034,8
Доходы от аренды активов тыс. руб. 765,0 732,3
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 4 374,5 4 825,0
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 0,0 0,0
Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 460,0 477,5
Прочие доходы тыс. руб. 0,0 0,0
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания тыс. руб. 39 455,1 38398,5

Субсидии на иные цели тыс. руб. 6 368,4 7050,2
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений тыс. руб. 0,0 0,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 51 423,0 50 991,4
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы в том числе: тыс. руб. 5 599,5 5542,7
Доходы от аренды активов тыс. руб. 765,0 857,7
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Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 4 374,5 4 250,2
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 0,0 0,0
Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 460,0 434,8
Прочие доходы тыс. руб. 0,0 0,0
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания тыс. руб. 39 455,1 38398,5

Субсидии на иные цели тыс. руб. 6 368,4 7050,2
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений тыс. руб. 0,0 0,00

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) тыс. руб. 49 256,6 54172,7

в том числе:
в разрезе выплат
За счет собственных доходов: тыс. руб. 5 682,0 6170,7
Заработная плата тыс. руб. 2 586,0 2805,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 771,4 840,2
Услуги связи тыс. руб. 27,2 30,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 608,9 778,5
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 212,9 224,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 585,7 298,6
Прочие расходы тыс. руб. 453,2 692,4
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 20,2 100,0
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 416,5 401,2
За счет субсидий на выполнение государственного (муници-
пального) задания тыс. руб. 37 091,8 40 819,6

Заработная плата тыс. руб. 20 135,1 22776,3
Прочие выплаты тыс. руб. 3,9 2,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6 095,8 6821,0
Услуги связи тыс. руб. 101,2 77,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 2 813,7 3898,3
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 755,3 1160,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1 471,2 1233,1
Прочие расходы тыс. руб. 3 806,9 3916,0
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 616,1 595,7
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 292,6 339,2
За счет субсидий на иные цели: тыс. руб. 6 482,8 7 182,4
Заработная плата тыс. руб. 2 175,2 2 212,8
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 121,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 657,2 662,1
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 373,4 724,7
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 3 117,8 3 287,4
Прочие расходы тыс. руб. 0,3 0,0
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 158,9 24,3
Расходы на приобретение основных средств   тыс. руб. 0,0 150,0
За счет субсидий на цели осуществления капитальных вложе-
ний тыс. руб. 0,0 0,00

Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 0,00
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 0,0 0,00

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) тыс. руб. 49 256,6 46750,4

в том числе:
в разрезе выплат
За счет собственных доходов: тыс. руб. 5 682,0 4345,0
Заработная плата тыс. руб. 2 586,0 2049,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 771,4 658,7
Услуги связи тыс. руб. 27,2 27,1
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Коммунальные услуги тыс. руб. 608,9 273,8
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 212,9 35,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 585,7 247,2
Прочие расходы тыс. руб. 453,2 685,1
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 20,2 80,9
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 416,5 287,7
За счет субсидий на выполнение государственного (муници-
пального) задания тыс. руб. 37 091,8 36797,3

Заработная плата тыс. руб. 20 135,1 20488,1
Прочие выплаты тыс. руб. 3,9 2,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6 095,8 5836,7
Услуги связи тыс. руб. 101,2 71,1
Коммунальные услуги тыс. руб. 2 813,7 3524,1
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 755,3 1092,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1 471,2 1028,6
Прочие расходы тыс. руб. 3 806,9 3916,0
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 616,1 507,5
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 292,6 329,8
За счет субсидий на иные цели: 6 482,8 5 608,1
Заработная плата тыс. руб. 2 175,2 1 878,3
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 64,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 657,2 539,4
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 373,4 296,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 3 117,8 2663,7
Прочие расходы тыс. руб. 0,3 0,0
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 0,0 150,0
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 158,9 16,1
За счет субсидий на цели осуществления капитальных вложе-
ний тыс. руб. 0,0 0,0

Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 6 482,8 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:

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. 135,9 135,9 - -

в том числе:

1.1

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

тыс. руб. 0,0 0,0 - -
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1.2

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

тыс. руб. 135,9 135,9 - -

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального 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 имуще-
ства муниципального
Учреждения, в том числе

тыс.
руб. 353 517,8 353 517,8 356 391,3 357191,0

1.1
Приобретенного муниципальным
Учреждением за счет средств, выде-
ленных учредителем, в том числе:

тыс.
руб. 353 517,8 353 517,8 355 471,0 356130,6

1.1.1 недвижимого имущества тыс.
руб. 338 646,0 338 646,0 338 646,0 338646,0

1.2

Приобретенного муниципальным  
учреждением за счет доходов, полу-
ченных от платных услуг и иной при-
носящей доход деятельности, в том 
числе:

тыс.
руб. 0,0 0,0 920,2 1060,4

1.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб. 0,0 0,0 0,0 0,00

2

Общая балансовая стоимость имуще-
ства, закрепленного за
Муниципальным учреждением на 
праве оперативного
Управления, в том числе

тыс.
руб. 71 658,8 71 658,8 71 658,8 71836,6

2.1 недвижимого имущества,
всего, из него

тыс.
руб. 56 787,0 56 787,0 56 787,0 56787,0

2.1.1 переданного в аренду тыс.
руб. 2 377,2 2 377,2 2 377,2 2377,02

2.1.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 9 230,4 11663,8 11663,8 11663,8

2.2 движимого имущества, всего тыс.
руб. 14 871,9 14 871,9 14 871,9 15049,6

2.3 особо ценного движимого имущества, 
всего, из него :

тыс.
руб.

11 851,5 11 851,5 11 851,5 12029,2

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. 3 020,4 3 020,4 3 020,4 3020,4

2.4.1 переданного в аренду тыс.
руб. 131,7 385,6 385,6 385,6

2.4.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 71,5 74,0 74,0 74,0

3
Общая остаточная стоимость имуще-
ства муниципального
Учреждения, в том числе:

тыс.
руб. 330 180,7 328 940,9 328 940,9 327301,2
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3.1

Приобретенного муниципальным 
автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем, в 
том числе:

тыс.
руб. 330 180,7 328 940,9 328 940,9 327269,6

3.1.1 недвижимого имущества тыс.
руб. 328 352,5 327 320,3 327 320,3 326288,0

3.2

Приобретенного муниципальным  уч-
реждением
за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, в том числе

тыс.
руб. 0,0 0,0 0,0 31,6

3.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

4

Общая остаточная стоимость имуще-
ства, закрепленного за
Муниципальным учреждением на 
праве оперативного
Управления, в том числе

тыс.
руб. 48 272,7 46 473,2 46 473,2 45027,6

4.1 недвижимого имущества, всего, из 
него

тыс.
руб. 46 493,6 45 461,3 45 461,3 44429,0

4.1.1 переданного в аренду тыс.
руб. 1 864,0 1 775,5 1 775,5 1557,1

4.1.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 6 369,9 7817,5 7817,5 7639,9

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 1 779,2 1 011,9 1 011,9 598,6

4.3 особо ценного движимого имущества,
всего, из него

тыс.
руб. 1 719,3 963,8 963,8 561,7

4.3.1 переданного в аренду тыс.
руб. 0,0 142,9 142,9 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. 59,9 48,1 48,1 36,9

4.4.1 переданного в аренду тыс.
руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

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. 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
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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
Управления, в том числе:

ед. 30 464 30 464 30 464 30465

Количество неиспользованных
объектов особо ценного движимого 
имущества

ед. 0 0 0 0

3

Общая площадь объектов
недвижимого имущества, закреплен-
ного за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления

кв.м 15 704,9 15 704,9 15 704,9 15 704,9

3.1 зданий, строений, сооружений, в том 
числе: кв.м 15 704,9 15 704,9 15 704,9 15704,9

3.1.1 переданного в аренду
<13> кв.м 550,4 550,4 550,4 550,4

3.1.2 переданного в безвозмездное
пользование <13>

кв.м 2 137,1 2700,6 2700,6 2700,6

3.2 иных объектов (замощений, заборов и
других) п.м. 835,0 835,0 835,0 835,0

4

Общая площадь неиспользуемого не-
движимого имущества, закрепленного 
за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления 

кв.м 0 0 0 0

4.1 переданного в аренду <13> кв.м 0 0 0 0

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

5

Объем средств, полученных от сдачи 
в аренду в установленном порядке 
имущества, закрепленного за
муниципальным учреждением на пра-
ве оперативного
управления

тыс.
руб. 0 765,0 0 867,5

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.
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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

«Средняя общеобразовательная школа № 145 с углубленным изучением экономики, 
английского языка, математики, информатики» «Экономическая школа» г.Перми за период 

с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2019г по 31.12.2019г
(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 учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа № 145 с углублен-
ным изучением экономики, английского языка, математики, 
информатики» «Экономическая школа» г. Перми 

Сокращенное наименование МАОУ «Экономическая школа № 145» г. Перми
Юридический адрес 614022, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Карпинского,87А
Фактический адрес 614022, Россия, Пермский край, г.Пермь, 

ул.Карпинского,87А, ул.Л.Толстого,12
Телефон/факс/электронная почта 223-00-68
Ф.И.О. руководителя, телефон Снигирева Алевтина Юрьевна
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 004426513 №2115905088528, выдано 
19.12.2011г., срок действия-бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 3428, выдана 27.05.2014., срок действия-бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

Серия 59АО1 0000481 № 356, выдано 18.02.2015г., срок 
действия до 18.02.2027г.

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

кументов, на основании которых учрежде-
ние осуществляет деятельность, с указани-
ем номеров, даты выдачи и срока действия)

2018 2019
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности 

Реализация образовательных программам основного общего об-
разования и среднего общего образования, в том числе:
программ общего образования по индивидуальным учебным пла-
нам на уровне среднего образования
адаптированных программ образования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и детей-инвалидов
инновационной образовательной программы
образовательных программ основного общего образования и 
среднего общего образования, обеспечивающих изучение пред-
метов на профильном уровне
образовательных программ углубленного изучения экономики, 
английского языка, математики, информатики
 реализация дополнительных общеразвивающих программ худо-
жественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-
педагогической и иной направленности           

Устав, утвержденный 
распоряжением на-
чальника департамен-
та образования от 
12.11.2014г. №Сэд-
08-01-26-366
Лицензия
Серия 59Л01 № 
0001202, выдана 
27.05.2014г., срок 
действия-бессрочно  
Серия 59АО1 
0000481 № 356, вы-
дано 18.02.2015г., 
срок действия до 
18.02.2027г.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника депар-
тамента образова-
ния от 12.11.2014г. 
№Сэд-08-01-26-366
Лицензия
Серия 59Л01 № 
0001202, выдана 
27.05.2014г., срок 
действия-бессрочно  
Серия 59АО1 
0000481 № 356, вы-
дано 18.02.2015г., 
срок действия до 
18.02.2027г.
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2 Виды деятельности, не являющиеся основными
- проведение мероприятий в сфере образования;
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
- осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по направлениям со-
гласно Положению об оказании платных образовательных услуг 
и ежегодно утвержденным перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, а также имущества, приобре-
тенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйст-
венной деятельности, в порядке, установленном действующими 
Федеральными  законами и нормативно-правовыми актами ор-
гана местного самоуправления города Перми;
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха.

Устав, утвержденный 
распоряжением на-
чальника департамен-
та образования от 
12.11.2014г. №Сэд-
08-01-26-366
Лицензия
Серия 59Л01 № 
0001202, выдана 
27.05.2014г., срок 
действия-бессрочно  
Серия 59АО1 
0000481 № 356, вы-
дано 18.02.2015г., 
срок действия до 
18.02.2027г.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования 
от 
12.11.2014г. №Сэд-
08-01-26-366
Лицензия
Серия 59Л01 № 
0001202, выдана 
27.05.2014г., срок 
действия-бессрочно  
Серия 59АО1 
0000481 № 356, вы-
дано 18.02.2015г., 
срок действия до 
18.02.2027г.

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 32,1 31,6 87 84
2 Непрофильные функции 5 7 13 16

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 основных общеобразовательных  программ основного 
общего образования

225 226 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных  программ среднего 
общего образования

44 47 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 847 908 Физические лица
Естественнонаучные 419 471 Физические лица
Художественно-эстетические 47 0 Физические лица
Организация общественного питания 381 437 Физические лица

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 42,3 37,1 37,1 38,6

2 Фактическая численность штук 42,3 37,1 37,1 38,6
2.1 Количественный состав человек 33 31 31 29
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1 2 3 4 5 6 7
2.2 Квалификация сотрудников6 Высшее обра-

зование и стаж 
работы:
до 3-х лет –6
с 3 до 8 лет – 
с8 до 14 лет –1
с 14 до 20 лет 
–1 
более 20 лет -12

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет –4
с 3 до 8 лет – 
с8 до 14 лет –1
с 14 до 20 лет 
–1 
более 20 лет -12

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет –4
с 3 до 8 лет – 
с8 до 14 лет –1
с 14 до 20 лет 
–1 
более 20 лет -12

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет –0
с 3 до 8 лет – 4
с8 до 14 лет –1
с 14 до 20 лет 
–2 
более 20 лет -12

Средне-
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет –
с 3 до 8 лет – 1
с8 до 14 лет – 8
с 14 до 20 лет 
–1 
более 20 лет -3

Средне-
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет –
с 3 до 8 лет – 1
с8 до 14 лет – 8
с 14 до 20 лет 
–1 
более 20 лет -3

Средне-
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет –
с 3 до 8 лет – 1
с8 до 14 лет – 8
с 14 до 20 лет 
–1 
более 20 лет -3

Средне-
специальное 
образование и 
стаж работы:10
до 3-х лет –0
с 3 до 8 лет – 0
с8 до 14 лет – 7
с 14 до 20лет-0
более 20 лет -3

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет –
с 3 до 8 лет – 
с 8 до 14 лет – 
с 14 до 20 лет – 
более 20 лет -

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет –
с 3 до 8 лет – 
с 8 до 14 лет – 
с 14 до 20 лет – 
более 20 лет -

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет –
с 3 до 8 лет – 
с 8 до 14 лет – 
с 14 до 20 лет – 
более 20 лет -

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 20лет–0 
более 20 лет -0

Без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет –
с 3 до 8 лет – 
с 8 до 14 лет – 
с 14 до 20 лет – 
более 20 лет -

Без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет –
с 3 до 8 лет – 
с 8 до 14 лет – 
с 14 до 20 лет – 
более 20 лет -

Без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет –
с 3 до 8 лет – 
с 8 до 14 лет – 
с 14 до 20 лет – 
более 20 лет -

Без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет –0
с 3 до 8 лет –0 
с 8 до 14 лет –0 
с 14 до 20лет–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 32,3 31,4

руководитель человек 3 1
заместители руководителя человек 2
специалисты человек
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 20,1 21,4

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

человек 1,2

Административный персонал человек
Рабочие человек 8 7

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 33979,6 39411,36
руководитель руб. 63755,55 91816,7
заместители руководителя руб. 64958,3
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. 34215,2 40135,90

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

руб. 34185,7

Административный персонал руб.
Рабочие руб. 22190,6 22410,7

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
1 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 N 877

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

20173,2

2 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 N 893
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

21,1

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 792 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Доступное и качественное обучение»

- 19249,1

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

- 21,1

5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 793 « Об утвер-
ждении муниципальной программы «Безопасный город»

- 33,0

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

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов на-

блюдательного совета (вид, дата, №, 
наименование)

Срок  
полномочий

1 2 3 4 5
1 Сорожкина 

Ольга 
Анатольевна

Представитель органов местного самоу-
правления в лице департамента имуще-
ственных отношений администрации 
города Перми (по согласованию)

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 12.04.2017 № СЭД-059-08-01-
09-516 (в редакции от 11.07.2018г. № 
СЭД -059-08-01-09-851)

12.04.2022г.

2 Маматова Эльза 
Ильясовна

Представитель органов местного само-
управления в лице учредителя – депар-
тамента образования администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 16.12.2019 № СЭД-059-08-
01-09-1284 

16.12.2024г.

3 Игонина Елена 
Ивановна

Представитель родительской общест-
венности (решение управляющего сове-
та школы от 29.03.2017г.)

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 12.04.2017 № СЭД-059-08-
01-09-516 

12.04.2022г.
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4 Паниных Ирина 
Николаевна

Представитель родительской общест-
венности (решение управляющего сове-
та школы от 29.03.2017г.)

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 12.04.2017 № СЭД-059-08-
01-09-516 

12.04.2022г.

5 Попова Ирина 
Валентиновна

Представитель общественности города 
Перми (решение управляющего совета 
школы от 30.03.2017г.)

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 12.04.2017 № СЭД-059-08-
01-09-516 

12.04.2022г.

6 Сташевская 
Оксана Карловна

Представитель общественности города 
Перми (решение управляющего совета 
школы от 30.03.2017г.)

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 12.04.2017 № СЭД-059-08-
01-09-516 

12.04.2022г.

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. 108855,92 109798,78 0,9
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 97595,3 92752,69 -4,9

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 2019 Изменение суммы 

задолженности 
относительно пре-

дыдущего отчетного 
года, %

Причины образова-
ния просроченной 

кредиторской задол-
женности, дебитор-
ской задолженно-
сти, нереальной к 

взысканию
1 2 3 4 5 6 7

1  Сумма дебиторской
задолженности        

тыс. руб. 18574,2 1632,2 x

в том числе:         тыс. руб. x
1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 18451,9 1111,9

130 Доходы от оказания 
платных работ, услуг

тыс. руб. 18451,9 1111,9

1.2 в разрезе выплат     тыс. руб. 122,3 520,3
211 Заработная плата тыс. руб. 0 0 x
213 Начисления на зара-
ботную плату

тыс. руб. 45,3 27,4

223 Коммунальные услуги тыс. руб. 59,2 60,9
225 Содержание имуще-
ства

тыс. руб. 0 52,9

226 Прочие услуги тыс. руб. 1,6 27,1
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1 2 3 4 5 6 7
310 приобретение основ-
ных средств

тыс. руб. 0 213,7

340 Приобретение мате-
риалов

тыс. руб. 16,2 138,3

2  Нереальная к         
взысканию дебиторская
задолженность        

тыс. руб.
0

3  Сумма кредиторской
задолженности        

тыс. руб. 4219,4 5748,1 x

в том числе:         тыс. руб.
3.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 4128,0 5068,2

130 Оказания платных ра-
бот, услуг

тыс. руб. 4128,0 5068,2

3.2 в разрезе выплат     тыс. руб. 91,4 679,9 х
225 Содержание имуще-
ства

тыс. руб. 0 69,8

226 Прочие услуги тыс. руб. 0 374,1
340 Приобретение мате-
риалов

тыс. руб 0 107,1

302 Пособия по социаль-
ной помощи населению

тыс. руб 91,1 67,7

211 Заработная плата тыс. руб 0 4,3
213 Начисления на зара-
ботную плату

тыс. руб 0,3 56,9

4  Просроченная         
кредиторская         
задолженность        

тыс. руб
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)
тыс. руб. 10514 10514 10759,0 10759,

0

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. 10514 10514 5406,2 5406,2
Естественнонаучные тыс. руб. 4294,7 4294,7 5406,2 5406,2
Художественно-эстетические тыс. руб. 167,0 167,0 - -
Организация общественного питания тыс. руб. 6052,3 6052,3 5352,8 5352,8

2 Сумма доходов, полученных при осуществлении ос-
новных 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:
№ Наименование услуги (ра-

боты)
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 основных об-

щеобразовательных про-
грамм основного общего 
образования

225 226 225 226 13729,5 11951,6 13524,3 11942,6

2 Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм среднего общего 
образования

44 47 44 47 2752,3 2797,0 2710,2 2621,2

3 Затраты на уплату налогов - - - - 1217,5 1231,1 1217,5 1231,1

4 Нормативные затраты на 
содержание муниципаль-
ного имущества

- - - - 295,1 401,4 295,1 368,9

5 Обеспечение своевремен-
ной выплаты заработной 
платы работникам в пер-
вые рабочие дни  2019 года 
с учетом установленных 
сроков (уведомление по 
расчетам между бюджета-
ми Министерства образо-
вания и науки Пермского 
края № 4 от 26.09.2018г.) 
Обеспечение своевремен-
ной выплаты заработной 
платы работникам в пер-
вые рабочие дни  2020года 
с учетом установленных 
сроков (уведомление по 
расчетам между бюдже-
тами Министерства об-
разования и науки Перм-
ского края № 5264229 от 
26.09.2019г.)

- - - - 1127,2 2288,8 0 1127,2

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 Художественно-
эстетические ру

б

3 Организация об-
щественного пи-
тания ру

б

14
18

,3
14

18
,3

14
18

,3
14

18
,3

14
18

,3

14
18

,3
14

18
,3

14
18

,3
14

18
,3

14
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,3
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,3

14
18

,3
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18
,3

14
18

,3
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18

,3
14

18
,3

14
18

,3
14

18
,3

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. 1116 1117 1187 1187

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 269 270 273 273
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

ед. 225 225 226 226

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

ед. 44 45 47 47

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. 847 847 908 908

Естественнонаучные ед. 419 419 471 471
Художественно-эстетические ед. 47 47 0 0
Организация общественного питания ед. 381 381 437 437

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. 845,6 845,6 1258,
32

1258,
32

Естественнонаучные руб. 1139,2 1139,2 1085,9 1085,9
Художественно-эстетические руб. 41,8 41,8 0 0
Организация общественного питания руб. 1355,7 1355,7 1418,3 1418,3

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 1 Меры приняты
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. 30817,5 30045,5

в разрезе поступлений
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Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния

тыс. руб. 18164,6 17295,6

Собственные доходы учреждения тыс. руб. 10445,8 10374,5
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. - -
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. - -
Доходы от собственности тыс. руб. - -
Добровольные пожертвования тыс. руб. - -
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2138,9 2375,4

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 30817,5 30045,5
в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния

тыс. руб. 18164,6 17295,5

Собственные доходы учреждения тыс. руб. 10514 10759,0
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. - -
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. - -
Добровольные пожертвования тыс. руб.
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2138,9 2386,4

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

тыс. руб. 32080,4 32207,4

в разрезе выплат
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 19121,6 18670,0

Заработная плата тыс. руб. 11270,4 11026,9
Прочие выплаты тыс. руб. 0,9 25,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3404,0 3190,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего тыс. руб. 1217,5 1231,1
Услуги связи тыс. руб. 116,9 125,6
Транспортные услуги тыс. руб.
Коммунальные услуги тыс. руб. 1138,9 1127,4
Работы услуги по содержанию имущества тыс. руб. 593,4 615,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1043,1 1112,4
Прочие расходы тыс. руб. - -
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - -
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 283,2 177,7
Расходы по приобретению нематериальных активов тыс. руб.
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 53,3 63,6
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 10600,0 11066,8
Заработная плата тыс. руб. 3300,0 2970,6
Прочие выплаты тыс. руб. 11,4 -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 972,6 894,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего тыс. руб. 136,3 133,2
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 184,0 142,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 170,0 481,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 2660,0 3203,0
Прочие расходы тыс. руб.
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 151,2 270,4
Расходы по приобретению нематериальных активов тыс. руб.
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 3014,5 2970,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2290,6 2470,6
Заработная плата тыс. руб. 1070,6 1267,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 327,1 370,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 14,1 97,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 778,8 725,2
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 100,0 0
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Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0 9,9
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-

плат), в том числе:
тыс. руб. 30497,5 29718,0

в разрезе выплат
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 17747,2 17291,0

Заработная плата тыс. руб. 10158,2 10089,7
Прочие выплаты тыс. руб. 0,5 0,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3142,2 2920,6
Услуги связи тыс. руб. 116,9 125,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 1138,9 1127,4
Работы услуги по содержанию имущества тыс. руб. 593,4 615,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1043,2 940,3
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0 0
Прочие расходы тыс. руб. 1217,5 1231,1
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 283,2 177,7
Расходы по приобретению нематериальных активов тыс. руб. 0 0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 53,2 63,6
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 10544,0 10122,6
Заработная плата тыс. руб. 3267,

0
2784,5

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 965,8 883,8
Прочие выплаты тыс. руб. 11,4 0
Транспортные услуги тыс. руб. 0 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 184,0 142,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 170,0 276,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 2628,5 2933,5
Прочие расходы тыс. руб. 136,3 130,9
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 151,2 73,3
Расходы по приобретению нематериальных активов тыс. руб. 0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 3029,8 2897,3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2206,3 2304,4
Заработная плата тыс. руб. 1026,2 1223,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 318,5 350,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,5 0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 11,0 83,1
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 750,1 639,5
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 100,0 0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0,0 7,3

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
- - - - - -
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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. 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 
отчетного 
периода

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

пального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 102739,6 108426,0 108426,0 108442,4

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

тыс. руб. 100011,4 106103,1 106103,1 106112

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 92297,5 92297,5 92297,5 92297,5
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. 2728,2 2322,9 2322,9 2330,3

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 15,0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 8754,7 15984,3 15984,3 15984,3

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2109,6 2109,6 2109,6 2109,6
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 51,0 51,0 51,0 51,0
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 6645,1 13874,7 13874,7 13874,7
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 3951,5 11181,1 11181,1 11181,1

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. 2693,6 2693,6 2693,6 2693,6

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 182,4 182,4 182,4 182,4

3 Общая остаточная стоимость имущества муници-
пального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 92275,0 97595,3 97595,3 91384,7

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

тыс. руб. 92021,6 96925,3 96925,3 91276,5

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 91397,4 91340,5 91340,5 91283,5
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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. 253,4 256,1 256,1 108,3

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 1769,4 1153,8 1153,8 1095,6

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1209,5 1152,6 1152,6 1095,6
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 29,6 27,9 27,9 26,4
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 559,9 0,5 0,5 0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 557,2 0,5 0,5 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. 2,7 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

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ 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 Количество объектов недвижимого имущества, закре-

пленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, из них:

ед. 1 1 1 1

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1
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 иму-
щества, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления11, в том числе:

ед. 485 485 485 490

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 2161,1 2161,1 2161,1 2161,1

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 2161,1 2161,1 2161,1 2161,1
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 52,9 52,9 52,9 52,9
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
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1 2 3 4 5 6 7
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

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)

--------------------------------
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.
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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 «Гимназия №2» 

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 «Гимназия №2» 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 «Гимназия №2» г. Перми
Сокращенное наименование МАОУ «Гимназия №2» г. Перми
Юридический адрес 614051, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Старцева, 1а
Фактический адрес 614051, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Старцева, 1а
Телефон/факс/электронная почта (342)266-34-69,факс (342)266-28-96, Gimnaziya2@

obrazovanie.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Суханова Людмила Андреевна (342)266-28-96
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

59 № 004410805, 10 февраля 2012 г. бессрочное

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 6578, 22 ноября 2019г, бессрочная
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок 
действия)

№ 507, 08 мая 2015г, до 08 мая 2027г.

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

1. Реализация образовательной программы 
начального общего, основного общего, сред-
него общего образования;
2. Реализация дополнительных общеразви-
вающих программ художественно-эстетиче-
ской, физкультурно-спортивной, социально-
педагогической и иной направленности

Устав, утверждённый распоря-
жением начальника департа-
мента образования от 23 апре-
ля 2014г. № СЭД-08-01-26-125. 
Лицензия № 4180,   выдана 04 
августа 2015г.,  бессрочная. 
Свидетельство об аккредитации 
№507, выдано  08 мая 2015г., 
действительно до 08 мая 2027г.

Устав, утверждённый распоря-
жением начальника департа-
мента образования от 23 октя-
бря 2019г. № 059-08-01-26-224. 
Лицензия № 6578,   выдана 22 
ноября 2019г.,  бессрочная. Сви-
детельство об аккредитации 
№507, выдано  08 мая 2015г., 
действительно до 08 мая 2027г.
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2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными
1. Организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха;
2. Проведение мероприятий в сфере образо-
вания;
3. Осуществление приносящей доход де-
ятельности, предусмотренной настоящим 
Уставом:
-оказание платных образовательных услуг 
согласно локальному нормативному акту 
Учреждения;
-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 питания в Учреждении;
-организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха.

Устав, утверждённый распоря-
жением начальника департа-
мента образования от 23 апреля 
2014г. № СЭД-08-01-26-125. 
Лицензия № 4180,   выдана 04 
августа 2015г.,  бессрочная.

Устав, утверждённый распоря-
жением начальника департа-
мента образования от 23 октя-
бря 2019г. № 059-08-01-26-224. 
Лицензия № 6578,   выдана 22 
ноября 2019г.,  бессрочная.

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 105,33 107,49 76 78
2 Непрофильные функции 34 31 24 22

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                    
57912 226975

1.Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

517 530 Физические лица

2.Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

550 545 Физические лица

3.Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

145 144 Физические лица

4.Реализация дополнительных общеразвивающих  программ 56700 225536 Физические лица
4.Организация отдыха детей и молодежи 0 220 Физические лица

 2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату                                  1792 1969
1.Физкультурно-спортивное направление 543 550 Дети в возрасте от 4 лет
2. Художественно-эстетическое направление 93 142 Дети в возрасте от 4,5 лет 

до 9 лет
3.Организация общественного питания (столовая структурное 
подразделение)

1156 1206 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения, сотрудники
4. Организация отдыха детей и молодежи 0 71 Физические лица
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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 

учреждения
штук 147,99 139,33 139,33 142,04

2 Фактическая численность штук 147,99 139,33 139,33 142,04
2.1 Количественный состав человек 127 120 120 126
2.2 Квалификация сотрудников человек высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 7;
с 3 до 8 лет -11;
с 8 до 14 лет - 7;
с 14до20 лет - 8;
более 20 лет- 48

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 6;
с 3 до 8 лет - 12;
с 8 до 14 лет - 8;
с 14до20 лет - 6;
более 20 лет- 45

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 6;
с 3 до 8 лет - 12;
с 8 до 14 лет - 8;
с 14до20 лет - 6;
более 20 лет- 45

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 9;
с 3 до 8 лет - 10;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14до20 лет - 9;
более 20 лет- 52

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет -1;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 26

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет -27

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет -27

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет -24

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
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 - 11

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 11

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 11

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 5

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

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

1.7. 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 111,3 119,9

в том числе:
1.1 в разрезе категорий (групп) работников человек
1.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих про-
граммы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 57,7 57

1.1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную дея-
тельность, направленную на достижение целей, для реализации которых со-
здано учреждение (в иных учреждениях) 

человек
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1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществ-
ляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 8 11,7

1.1.4. Руководители учреждения человек 8,6 9,3

1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек
1.1.6. Административный персонал человек 11 11
1.1.7. Рабочие человек 26 23,8
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 28250,60 30744,37

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

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих про-
граммы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 30770,94 32367,1

2.1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную дея-
тельность, направленную на достижение целей, для реализации которых со-
здано учреждение (в иных учреждениях) 

руб.

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

руб. 19493,75 34190,2

2.1.4. Руководители учреждения руб. 53979,65 57047,49
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал Руб.
2.1.6 Административный персонал руб. 18829,55 19116,87
2.1.7 Рабочие руб. 16154,49 17884,53

1.9. 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

- - - - -

1.10. 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
1.1 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 887

«Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»
0

1.2 Постановление администрации города Перми от 18.10.2017 № 866 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 
образовательных организаций города Перми»

10000,0

1.3 Постановление Администрации г. Перми от 18.10.2016 N 866
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния города Перми»

0

1.4 Постановление администрации  города Перми от 19.10.2017 №893
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния города Перми»

21,1

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

70838,8

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

1719,7
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1.7 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»

1165,8

1.8 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 793 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Безопасный город»

22,0

1.11. Состав наблюдательного совета учреждения8:
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении 

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

Срок пол-
номочий

1 Сергеева Анастасия 
Андреевна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений админи-
страции города Перми

Приказ начальника ДО 
№СЭД-059-08-01-09-1355 от 
18.10.2017г.

23.03.2021

2 Виноградов Эдуард 
Вячеславович

Представитель родительской обще-
ственности (решение родительского 
собрания от 10.02.2016 г.)

Приказ начальника ДО №СЭД-
08-01-09-396 от 24.03.2016г.

23.03.2021

3 Колесников Алексей 
Владимирович

Представитель родительской обще-
ственности (решение родительского 
собрания от 10.02.2016 г.)

Приказ начальника ДО №СЭД-
08-01-09-396 от 24.03.2016г.

23.03.2021

4 Петеримова Наталия 
Леонидовна

Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания трудово-
го коллектива от 15.02.2016 г.)

Приказ начальника ДО №СЭД-
08-01-09-396 от 24.03.2016г.

23.03.2021

5 Рыбашов Андрей 
Сергеевич

Представитель родительской обще-
ственности (решение родительского 
собрания от 10.02.2016 г.)

Приказ начальника ДО №СЭД-
08-01-09-396 от 24.03.2016г.

23.03.2021

6 Сафонова Светлана 
Васильевна

Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания трудово-
го коллектива от 15.02.2016 г.)

Приказ начальника ДО №СЭД-
08-01-09-396 от 24.03.2016г.

23.03.2021

7 Вандышева Виктория 
Александровна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице учредителя-де-
партамента образования админист-
рации города Перми

Приказ начальника ДО №СЭД-
059-08-01-09-103 от 01.02.2018г.

23.03.2021

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. 403 473,2 404 830,3 0,34
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 329 098,6 325 875,8 -0,98

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. - -

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)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 5 7 8 9
1  Сумма дебиторской 

задолженности        
тыс.руб 62399,4 4668,6 -92,5%       x       

в том числе:         тыс.руб
1.1 в разрезе поступлений тыс.руб 62261,6 2270,9 -96,4%       x       

Аренда тыс.руб 2022,3 1463,9 -27,6%
Собственные доходы тыс.руб 858,8 807,0 -6,0%
Муниципальное 
задание

тыс.руб 59380,5 0,0 -100%

1.2 в разрезе выплат     тыс.руб 137,8 2397,7 +100%       x       
Оплата труда тыс.руб 2,9 1119,7 +100%
Начисления на оплату 
труда

тыс.руб 34,5 475,5 +100%

Услуги связи тыс.руб 0,2 0,0 -100%
Коммунальные услуги тыс.руб 90,0 169,5 +88,3%
Работы, услуги 
по содержанию 
имущества

тыс.руб 0,0 111,1 +100%

Прочие работы, услуги тыс.руб 0,0 77,2 +100%
Приобретение 
основных средств

тыс.руб 0,0 367,6 +100%

Приобретение 
материальных запасов

тыс.руб 10,2 77,1 +100%

2  Нереальная 
к взысканию 
дебиторская
задолженность        

тыс.руб 0 0

3  Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.руб 2182,5 3236,6 +48,3%       x       

в том числе:         0
в разрезе поступлений тыс.руб 1716,7 1825,4 +6,3%
Собственные доходы тыс.руб 730,1 1758,6 +100%
Иные цели тыс.руб 986,6 66,8 -93,2%
в разрезе выплат     тыс.руб 465,8 1411,2 +100%       х       
Оплата труда тыс.руб 0,1 529,0 +100%
Прочие выплаты тыс.руб 0,0 45,4 +100%
Начисления на оплату 
труда

тыс.руб 5,9 599,2 +100%

Услуги связи тыс.руб 0,0 0,2 +100%
Коммунальные услуги тыс.руб 56,7 17,6 -69,0%
Работы, услуги 
по содержанию 
имущества

тыс.руб 0,0 9,0 +100%

Прочие работы, услуги тыс.руб 3,8 88,1 +100%



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 499№ 39 ч.3, 29.05.2020

Пособия по 
социальной помощи в 
натуральной форме

тыс.руб 399,3 0,0 -100%

Приобретение 
основных средств

тыс.руб 0,0 13,2 +100%

Приобретение 
материальных запасов

тыс.руб 0,0 109,5 +100%

4  Просроченная 
кредиторская         
задолженность 

тыс.руб 0 0

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.

17907,8 17907,8 19688,9 19688,9

в том числе:                                     
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. 

руб.
0,0 0,0 0,0 0,0

1. Организация отдыха детей и молодежи 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. 

руб.
17907,8 17907,8 19688,9 19688,9

1.Физкультурно-спортивное 2169,9 2169,9 5499,7 5499,7
2. Художественно-эстетическое 717,6 717,6 1419,9 1419,9
3. Организация общественного питания (столовая структурное 
подразделение)

15020,3 15020,3 12059,3 12059,3

4. Организация отдыха детей и молодежи 0 0 710 710

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 11 12
1.Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

517 530 516 530 17203,1 2504,1 17166,3 2268,8

2.Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

550 545 549 545 23069,6 21729,6 23031,1 21729,6

3.Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования

145 144 146 144 6874,5 6552,6 6756,4 6552,6

4.Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих  
программ 

56700 225536 56700 219875 6747,7 26508,0 3515,9 23965,9
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5.Нормативные 
затраты на содержание 
муниципального 
имущества

1130,2 2246,2 1130,2 902,7

6.Затраты на уплату 
налогов

4039,2 4729,7 3701,7 4384,7

7.Обеспечение сво-
евременной выплаты 
заработной платы ра-
ботникам в первые ра-
бочие дни 2019, 2020 
года с учетом установ-
ленных сроков (уве-
домление по расчетам 
между бюджетами Ми-
нистерства образова-
ния и науки Пермского 
края № 4 от 26.09.2018)

3207,1 6501,7 3207,1

8. Организация отдыха 
детей и молодежи

220 220 1144,7 985,3

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 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-
спортивное

руб

20
80

20
80

20
80

20
80

20
80

0 0 0 20
80

20
80

20
80

20
80

20
80

20
80

20
80

20
80

20
80

0 0 0 20
80

20
80

20
80

20
80

2. Художественно-
эстетическое

руб

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

0 0 0 24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

0 0 0 24
00

24
00

24
00

24
00

3. Организация 
обще ственного 
питания (столовая 
с труктурное по-
дразделение) 

руб.

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

0 0 0 17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

0 0 0 17
00

17
00

17
00

17
00

5. Организация 
отдыха детей и 
молодежи

Руб.

0 0 0 0 0
52

03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52

03 0 0 0 0 0 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,  
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения                               

ед. 59704 59703 228724 223062

в том числе:                             
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ):                                 ед. 57912 57911 226755 221093

1.Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

ед. 517 516 530 529
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2.Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

ед. 550 549 545 545

3.Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

ед. 145 146 144 144

4.Реализация дополнительных общеразвивающих  
программ 

ед. 56700 56700 225536 219875

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. 1792 1792 1969 1969

1.Физкультурно-спортивное ед. 543 543 550 550
2. Художественно-эстетическое ед. 93 93 142 142
3. Организация общественного питания (столовая 
структурное подразделение)

ед. 1156 1156 1206 1206

4. Организация отдыха детей и молодежи ед. 0 0 71 71
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. 1843,17 1843,17 1982,94 1982,94

1.Физкультурно-спортивное руб. 2080 2080 2080 2080
2. Художественно-эстетическое Руб. 2240 2240 2400 2400
3. Организация общественного питания (столовая 
структурное подразделение)

руб. 1700 1700 1700 1700

4. Организация отдыха детей и молодежи руб. 0 0 5203 5203

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                             - 1 Жалоба рассмотрена, 

замечания устранены
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. 95058,5 95621,6
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы 19527,8 20646,8
Субсидии на муниципальное задание 58179,0 64714,6
Субсидии на иные цели 17351,7 10260,2

 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 94981,7 96373,2
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы 19451,0 21398,4
Субсидии на муниципальное задание 58179,0 64714,6
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Субсидии на иные цели 17351,7 10260,2
 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстанов. кассовых выплат)                 тыс. руб. 101141,9 106600,9

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Собственные доходы 20696,0 23477,90
Заработная плата 3100,0 3722,6
Прочие выплаты 396,7 409,0
Начисления на выплаты по оплате труда 936,2 1320,7
услуги связи 14,6 10,6
транспортные услуги 250,0 320,0
коммунальные услуги 829,1 983,6
услуги по содержанию имущества 1288,6 1172,8
прочие услуги 1862,1 3478,9
прочие расходы 412,2 529,1
увеличение стоимости основных средств 243,8
увеличение стоимости материальных запасов 10836,7 11286,8
Субсидии на муниципальное задание 62271,4 71916,6
Заработная плата 32946,3 41932,0
Прочие выплаты 2,1 508,8
Начисления на выплаты по оплате труда 9924,0 11168,0
услуги связи 237,0 339,6
коммунальные услуги 3570,7 4241,0
услуги по содержанию имущества 2490,4 2179,2
прочие услуги 3314,1 3000,4
прочие расходы 3750,1 4395,4
увеличение стоимости основных средств 4735,3 2698,3
увеличение стоимости материальных запасов 1301,4 1463,9
Субсидии на иные цели 18174,5 11206,4
Заработная плата 4294,4 4586,4
Прочие выплаты 403,3
Начисления на выплаты по оплате труда 1296,1 1385,0
услуги по содержанию имущества 10000,0 1735,6
Арендная плата за пользование имуществом 105,0
прочие услуги 30,4 453,2
Пособия по социальной помощи населению 2103,0 2792,3
прочие расходы 40,8
увеличение стоимости материальных запасов 6,5 148,9

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстанов. кассовых выплат)                      тыс. руб. 91569,5 94407,7
в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Собственные доходы 19038,3 19898,4
Заработная плата 3068,1 3467,2
Прочие выплат 396,4 4,2
Начисления на выплаты по оплате труда 916,9 958,9
услуги связи 0,3 0,6
транспортные услуги 238,5 316,3
коммунальные услуги 791,1 867,6
услуги по содержанию имущества 1109,0 1049,6
прочие услуги 1655,6 3068,2
прочие расходы 412,2 482,0
увеличение стоимости основных средств 470,8 200,7
увеличение стоимости материальных запасов 9979,4 9483,1
Субсидии на муниципальное задание 55301,5 63996,8
Заработная плата 30481,0 36844,0
Прочие выплаты 2,0 506,3
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Начисления на выплаты по оплате труда 9140,1 10949,0
услуги связи 216,9 333,5
коммунальные услуги 3519,3 4219,0
услуги по содержанию имущества 1478,3 1523,8
прочие услуги 1552,0 2364,8
прочие расходы 3706,0 4385,4
увеличение стоимости основных средств 4160,8 1691,5
увеличение стоимости материальных запасов 1045,1 1179,5
Субсидии на иные цели 17229,7 10512,5
Заработная плата 3742,0 4346,8
Начисления на выплаты по оплате труда 1129,1 1295,0
Арендная плата за пользование имуществом 105,0
услуги по содержанию имущества 10000,0 1758,3
прочие услуги 30,4 431,1
Пособия по социальной помощи населению 2280,9 2434,9
прочие расходы 40,8 4,0
увеличение стоимости материальных запасов 6,5 137,4

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 
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:                           
1.1 сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся в 

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

тыс. руб. - -

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

тыс. руб. - -
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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. 305539,7 311298,7 311297,7 312297,6

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

тыс. руб. 300970,2 306358,3 306358,3 307256,7

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 272315,6 272315,6 272315,6 272315,6
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. 4569,4 4940,4 4940,4 5040,9

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. 93952,4 94845,6 94845,6 99103,6

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 63595,3 63595,3 63595,3 63595,3
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 395,5 740,9 740,9 740,9
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 206,7 213,2 213,2 213,2
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 30357,1 31250,3 31250,3 35508,3
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 12202,1 20525,9 20525,9 25078,1

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. 10724,4 10724,4 10724,4 10430,2

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 98,8 124,2 124,2 165,3

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

тыс. руб. 258702,6 256502,7 256502,7 253926,3

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

тыс. руб. 257781,2 255856,8 255856,8 253549,1

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 252191,2 251060,4 251060,4 250141,4
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. 921,4 645,9 645,9 377,2

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. 48236,2 46003,8 46003,8 43934,1

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 43470,9 42340,4 42340,4 41209,8
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 270,4 262,3 262,3 254,2
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 151,3 146,8 146,8 142,3
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 4765,3 3663,5 3663,5 2724,3
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 4448,5 3513,5 3513,5 2678,3

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. 316,8 150,0 150,0 46,0

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. 3 3 3 3

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 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. 9158 9162 9162 15177

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 10724,1 10724,1 10724,1 10724,1

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 10114,1 10114,1 10114,1 10114,1
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 62,9 122,3 122,3 122,3
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 35,2 35,2 35,2 35,2
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 610 610 610 610
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1 2 3 4 5 6 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.

- 536,9 - 558,3

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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Приложение постановлению администрации
города Перми от 27.01.2020 № 64

УТВЕРЖДЕН
_________________________

(руководитель функционального территориального) 
органа администрации города Перми, осуществля-

ющего ункции и полномочия учредителямуници-
пального автономного учреждения города Перми)/

(руководитель учреждения)1

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

муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 4 имени братьев Каменских» 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 общеобразовательное

 учреждение «Гимназия №  4 имени братьев Каменских» г.Перми
Сокращенное наименование МАОУ «Гимназия № 4» г.Перми
Юридический адрес 614068, Россия, Пермский край, г. Пермь,  ул. Екатерининская, 218
Фактический адрес 614068, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 218

614068, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 73а
Телефон/факс/электронная почта (342) 236-85-46, (342) 236-77-03

Е-mail:Gimnaziya4@obrazovanie.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Дьякова Татьяна Михайловна, тел.(342) 236-84-61
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации (но-
мер, дата выдачи)

Серия 59А01 № 0001377 рег. № 46 от 10.08.2018 г. по 08.05.2027 г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0004070 рег. № 6125 от 23.07.2018 г. срок дейст-
вия - бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата вы-
дачи, срок действия)

Серия 59 № 002027687от 12.11.2002 бессрочно

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

1.1
Основные виды деятельности
Реализация основных образовательных про-
грамм начального общего образования, основ-
ного общего образования и среднего общего 
образования является основным видом дея-
тельности Учреждения в том числе:
- на уровне основного общего образования 
основная образовательная программа предус-
матривает углубленное изучение русского и 
английского языков, предметов гуманитарного 
и общественно-научного циклов;
-на уровне среднего общего образования основ-
ная образовательная программа обеспечивает 
изучение различных предметов на профильном 
уровне по выбору обучающихся.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 14.06.2017 г. № 
СЭД 059-08-01-26-139
Лицензия серия 59Л01 № 
0004070 рег. № 6125 от 
23.07.2018 г. Срок - бессрочно 
Свидетельство об аккредитации 
серия 59А01 № 0001377 рег. 
№ 46 от 10.08.2018 г. срок – до 
08.05.2027 г.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 14.06.2017 г. № 
СЭД 059-08-01-26-139
Лицензия серия 59Л01 № 
0004070 рег. № 6125 от 
23.07.2018 г. Срок - бессрочно 
Свидетельство об аккредитации 
серия 59А01 № 0001377 рег. 
№ 46 от 10.08.2018 г. срок – до 
08.05.2027 г.
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2

2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными
Организация отдыха детей  в лагерях досу-
га и отдыха.
Проведение мероприятий в сфере образо-
вания.
Реализация дополнительных общеразви-
вающих программ художественно-эсте-
тической, физкультурно-спортивной, со-
циально-педагогической, технической, 
туристско-краеведческой и иной направ-
ленности.
Осуществление приносящей доход дея-
тельности:
- оказание платных образовательных услуг 
согласно локальному нормативному акту 
Учреждения;
- 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 
законодательством Российской Федерации 
и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
-организация отдыха детей в лагерях до-
суга и отдыха на территории Учреждения 
сверх муниципального задания.
Организация экскурсий в музей дина-
стии Каменских, расположенный в зда-
нии гимназии по адресу: 614068, г. Пермь, 
ул.Екатерининская, 218.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 14.06.2017 г. № 
СЭД 059-08-01-26-139
Лицензия серия 59Л01 № 
0004070 рег. № 6125 от 
23.07.2018 г. Срок - бессрочно 
Свидетельство об аккредитации 
серия 59А01 № 0001377 рег. 
№ 46 от 10.08.2018 г. срок – до 
08.05.2027 г.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 14.06.2017 г. № 
СЭД 059-08-01-26-139
Лицензия серия 59Л01 № 
0004070 рег. № 6125 от 
23.07.2018 г. Срок - бессрочно 
Свидетельство об аккредитации 
серия 59А01 № 0001377 рег. 
№ 46 от 10.08.2018 г. срок – до 
08.05.2027 г.

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

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

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 59,39 59,5 93,69 91,12
2 Непрофильные функции 4 4 6,31 6,13

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
N Наименование услуги (вид работ) 2018 год 2019 г. Категории  потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потре-

бителям в соответствии с муниципальным заданием

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

258 269 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

292 314 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

106 103 Физические лица

Организация отдыха детей и молодежи 85 55 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям  за плату   1711 1398

Проведение мероприятий 92 34 Обучающиеся 1-11 классов
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-подготовка детей к школе 349 320  Дети 5-6 лет
-художественно эстетическое направление 81 78 Обучающиеся 1-11 классов
- социально-педагогическое направление 617 20 Обучающиеся 1-11 классов
- физкультурно-спортивное направление 32 734 Обучающиеся 1-11 классов
- подготовка учащихся в ВУЗы и ССУЗы 540 212 Обучающиеся 9-11 классов

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 числен-

ность учреждения5
штук 55,5 63,39 63,39 63,5

2 Фактическая числен-
ность

штук 55,5 63,39 63,39 63,5

2.1 Количественный состав человек 50 50 50 49
2.2 Квалификация сотруд-

ников6
высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 7;
с 3-х до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет- 6;
с 14 до 20 лет-;
более 20 лет – 22

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 4;
с 3-х до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет- 7;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет – 24

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 4;
с 3-х до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет- 7;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет – 24

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 1;
с 3-х до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 8;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет – 27

средне-специаль-
ное 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 –2;
более 20 лет – 3

средне-специаль-
ное 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 –1;
более 20 лет – 3

средне-специаль-
ное 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 –1;
более 20 лет – 3

средне-специаль-
ное 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 – 1;
более 20 лет – 3

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

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

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

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

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 5 5
 1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 48,4 47,7

в том числе: 
1.1 в разрезе категорий (групп) работников человек
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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 36,5 36,9

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 осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 3,9 3,5

1.1.4 Руководители учреждения человек 5 4,8
1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6 Административный персонал человек 3 2,5
1.1.7 Рабочие человек - -

 2 Средняя заработная плата работников учреждения  руб.  36287,19 38497,20
в том числе: 

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

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реа-
лизующих программы общего образования, дошкольных образова-
тельных учреждениях, учреждениях дополнительного образования 
детей)

руб. 33675,11 34219,1

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. 24363,25 54320,00

2.1.4 Руководители учреждения руб. 60748,33 50810,00
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.1.6 Административный персонал руб. 26994,44 26063,30
2.1.7 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 обеспече-
ния, тыс. руб.

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

- 0 0 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 обеспечения, 
тыс. руб.

год 2018 год 2019
1 2 3 4
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»

31849,6 0,0

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017  № 893  
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Перми»

21,1 0,0

3 Постановление администрации города  Перми от 19.10.2017 N 869 
«Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города 
Перми»

442,3 0,0
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4 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка и 
обеспечение семейного благополучия населения города Перми»

0,0 328,4

5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об 
утверждении муниципальной программы «Доступное и качественное 
образование»

0,0 32144,8

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 Буклакова 

Ольга Ивановна
Представитель
родительской
общественности

Приказ начальника департамента об-
разования от 23.07.2019 № СЭД 059-
08-01-09-662

02.06.2024

2 Пшеничникова 
Алефтина 
Вениаминовна

Представитель 
трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента об-
разования от 23.07.2019 № СЭД 059-
08-01-09-662

02.06.2024

3 Петрова Юлия
Леонидовна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений админи-
страции города Перми 

Приказ начальника департамента об-
разования от 23.07.2019 № СЭД 059-
08-01-09-662

02.06.2024

4 Щукин Валерий 
Александрович

Представитель 
родительской 
общественности

Приказ начальника департамента об-
разования от 23.07.2019 № СЭД 059-
08-01-09-662

02.06.2024

5 Загуляева 
Екатерина 
Евгеньевна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
образования администрации города 
Перми

Приказ начальника департамента об-
разования от 23.07.2019 № СЭД 059-
08-01-09-662

02.06.2024

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. 218608,2 225208,8 3,01
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 186937,7 185934,0 -0,53

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. 0,0 0,0

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0,0 0,0
1.2 денежных средств тыс. руб. 0,0 0,0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,0 0,0
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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 образова-
ния просроченной 
кредиторской за-

долженности, деби-
торской задолжен-
ности, нереальной 

к взысканию
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности, в 

том числе:
тыс.руб. 53673,5 3359,3 -93,7 x

1.1 В разрезе поступлений тыс.руб. 53411,0 2906,9 -94,6 x
По субсидиям на выполнение муници-
пального задания

тыс.руб. 50247,0 0 -100

По доходам  от оказания платных 
услуг

тыс.руб. 3164,0 2906,9 -8,1 x

1.2 в разрезе выплат       тыс.руб. 262,5 452,4 72,3 х
По выданным авансам по услугам 
связи

тыс.руб. 2,1 0,6 -71,4

По выданным авансам по коммуналь-
ным услугам

тыс.руб. 169,1 104,5 -38,2

По выданным авансам по работам, 
услугам 

тыс.руб. 0 97,4 100

Прочие работы, услуги тыс.руб. 0 2,0 100
Начисления на оплату труда тыс.руб. 91,3 74,0 18,9
Социальные пособия сотрудникам  в 
натуральной форме

тыс.руб. 0 42,2 100

НДФЛ тыс.руб. 0 66,7 100

3  Сумма  кредиторской  
задолженности

тыс.руб. 6758,5 6658,9 -1,5

В разрезе поступлений тыс.руб. 5962,5 5049,8 -15,3
По субсидиям на иные тыс.руб. 339,2 0 -100
По доходам  от оказания платных 
услуг

тыс.руб. 5623,3 5049,8 -10,2

в том числе в разрезе выплат: тыс.руб. 796,0 1609,1 102,1
по начислениям на выплаты по оплате 
труда

тыс.руб. 0 365,8 100

По расчетам по оплате услуг по содер-
жанию имущества

тыс.руб. 374,8 238,2 -36,4

По расчетампо иным расходам тыс.руб. 4,4 0 -100
По расчетам по оплате прочих работ, 
услуг

тыс.руб. 373,6 397,2 6,3

По расчетам по иным платежам в бюд-
жет

тыс.руб. 0 9,7 100

Расчеты по налогу на доходы физиче-
ских лиц

тыс.руб. 1,9 6,9 263,2

По пособиям по социальной помощи 
населению

тыс.руб. 41,3 336,9 715,7

Коммунальные услуги тыс.руб. 0 77,0 100
Основные средства тыс.руб. 0 34,7 100
Материальные запасы тыс.руб. 0 24,7 100

4  Просроченная кредиторская задолжен-
ность

тыс.руб. 0 0
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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 плат-

ных услуг (выполнения работ), в том числе:
тыс. руб. 12399,6 12399,6 10157,1 10157,1

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

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. 12399,6 12399,6 10157,1 10157,1

1.2.1 Проведение мероприятий тыс. руб. 595,4 595,4 643,1 643,1
1.2.2 подготовка детей к школе тыс. руб. 6142,00 6142,00 3290,8 3290,8
1.2.3 художественно эстетическое направление тыс. руб. 362,38 362,38 296,6 296,6
1.2.4 физкультурно-спортивное направление тыс. руб. 40,3 40,3 25,8 25,8
1.2.5 социально-педагогическое направление тыс. руб. 2751,83 2751,83 3005,7 3005,7
1.2.6 подготовка учащихся в ВУЗы и ССУЗы тыс. руб. 2507,69 2507,69 2895,1 2895,1

2 Сумма доходов, полученных при осущест-
влении основных видов деятельности сверх 
муниципального задания, в том числе:

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Сумма доходов, полученных при осущест-
влении иных видов деятельности,  
в том числе:

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
N Наименование услуги (вид 

работ)
Объем услуг, 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 основных общео-

бразовательных программ на-
чального общего образования

258 269 259 269 7793,0 6158,3 7785,4 5968,4 1 0

2 Реализация основных обще-
образовательных программ 
основного общего образования

292 314 292 314 11087,3 11780,2 11072,2 11378,4 0 0

3 Реализация основных обще-
образовательных программ 
среднего общего образования 

106 103 106 103 4158,5 3997,3 4153,8 3858,5 0 0

4 Организация отдыха детей и 
молодежи 85 55 85 55 442,3 286,2 442,3 286,2 0 0

5 Нормативные затраты на 
содержание муниципально-
го имущества 

0 0 0 0 0,0 1650,2 0,0 1618,4 0 0

6 Затраты на уплату налогов 0 0 0 0 0,0 23948,8 0,0 2394,9 0 0
7 Обеспечение своевремен-

ной выплаты заработной 
платы работникам в первые 
рабочие дни 2019 года с уче-
том установленных сроков 
(уведомление по расчетам 
между бюджетами Мини-
стерства образования и на-
уки Пермского края № 4 от 
26.09.2018)

0 0 0 0 1806,5 0,0 0,0 0,0 0 0
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8 Обеспечение своевремен-
ной выплаты заработной 
платы работникам в пер-
вые рабочие дни 2020 года 
с учетом установленных 
сроков (уведомление по 
расчетам между бюджета-
ми Министерства образо-
вания и науки Пермского 
края от 26 сентября 2019г. 
№526229)

0 0 0 0 0,0 3718,8 0,0 1806,5 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
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
1.1 Подготовка детей 

к школе
руб.

40
77

,5
2

40
77

,5
2

40
77

,5
2

40
77

,5
2

40
77

,5
2

40
77

,5
2

40
77

,5
2

40
77

,5
2

40
77

,5
2

40
77

,5
2

40
77

,5
2

40
77

,5
2

40
77

,5
2

40
77

,5
2

40
77

,5
2

40
77

,5
2

1.2 Художественно-
эстетическое на-
правление

руб.

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00

1.3 Физкультурно-
спортивное на-
правление

руб.

71
5,

00
71

5,
00

71
5,

00

71
5,

00
71

5,
00

71
5,

00

1.4 Социа льно-пе-
дагогическое на-
правление

руб.

17
20

,0
0

17
20

,0
0

17
20

,0
0

17
20

,0
0

17
20

,0
0

17
20

,0
0

17
20

,0
0

17
20

,0
0

17
20

,0
0

17
20

,0
0

17
20

,0
0

17
20

,0
0

17
20

,0
0

17
20

,0
0

1.5 Подготовка уча-
щихся в  ВУЗы и 
ССУЗы

руб.

71
5,

00
71

5,
00

71
5,

00
71

5,
00

71
5,

00
71

5,
00

71
5,

00
71

5,
00

71
5,

00
71

5,
00

71
5,

00

71
5,

00
71

5,
00

71
5,

00

1.6 Проведение  ме-
роприятий

руб.

74
00

,0
0

74
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, воспользовавших-

ся услугами (работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 2452 2453 2139 2139

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 741 742 741 741

1.1.1 Реализация основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования

ед. 258 259 269 269

1.1.2 Реализация основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования, образователь-
ная программа

ед.
292 292

314 314
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1.1.3 Реализация основных общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования

ед. 106 106 103 103

1.1.4 Организация детей и молодежи ед. 85 85 55 55
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 0 0 0 0
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (ра-

бот):
ед. 1711 1711 1398 1398

1.3.1 Проведение мероприятий ед. 92 92 34 34
1.3.2 подготовка детей к школе ед. 349 349 320 320
1.3.3 художественно эстетическое направление ед. 81 81 78 78
1.3.4 физкультурно-спортивное направление ед. 32 32 20 20
1.3.5 социально-педагогическое направление ед. 617 617 734 734
1.3.6 подготовка учащихся в ВУЗы и ССУЗы ед. 540 540 212 212

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

руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

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

руб. 2094,31 2094,31 1666,38 1666,38

3.1 Проведение мероприятий руб. 6471,74 6471,74 7400,00 7400,00
3.2 подготовка детей к школе руб. 4077,52 4077,52 4077,52 4077,52
3.3 художественно эстетическое направление руб. 1017,00 1017,00 800,00 800,00
3.4 физкультурно-спортивное направление руб. 1100,00 1100,00 715,00 715,00
3.5 социально-педагогическое направление руб. 1720,00 1720,00 1720,00 1720,00
3.6 подготовка учащихся в ВУЗы и ССУЗы руб. 715,00 715,00 715,00 715,00

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

по результатам рас-
смотрения жалоб

2018 год 2019 год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1 - Вопрос решен
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - -
4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края - -
5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми - 1 Вопрос решен

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. 47270,3 46043,5

в том числе в разрезе поступлений:                                   
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс.руб. 28 279,4 28152,0
субсидии на иные цели тыс.руб. 4 367,6 5472,4
собственные доходы учреждения: в том числе тыс.руб. 14 623,3 12419,1
Аренда тыс.руб 569,2 627,5
платные услуги тыс.руб 11804,2 10719,5
Возмещение коммунальных услуг тыс.руб 390,2 423,0
другие платные услуги тыс.руб 595,4 423,3
Безвозмездные поступления, всего тыс.руб 1256,0 610,0
В том числе добровольные пожертвования тыс.руб 1256,0 610,0
Иные доходы тыс.руб - -395,9
доходы от операций с активами, в том числе: тыс.руб - 11,7
уменьшение стоимости материальных запасов тыс.руб - 11,7

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 51847,7 45422,7
в том числе в разрезе поступлений:                                   
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субсидии на выполнение государственного (Муниципального) зада-
ния

тыс.руб. 31171,9 28152,0

субсидии на иные цели тыс.руб. 4367,6 5472,4
собственные доходы учреждения: в том числе тыс.руб. 16225,9 11798,3
Аренда тыс.руб 619,7 627,5
платные услуги тыс.руб 13356,3 10098,6
Возмещение коммунальных услуг тыс.руб 390,2 423,1
Другие платные услуги тыс.руб 595,4 423,3
Прочие доходы тыс.руб 8,4 -
Безвозмездные поступления, всего тыс.руб 1256,0 610,0
в том числе добровольные пожертвования тыс.руб 1256,0 610,0
Иные доходы тыс.руб - -395,9
доходы от операций с активами, в том числе: тыс.руб - 11,7
уменьшение стоимости материальных запасов тыс.руб - 11,7

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат) 

тыс. руб. 47978,1 48644,8

в том числе в разрезе выплат: 
Субсидии на выполнение государственного (Муниципального) зада-
ния: в том числе

тыс.руб. 28286,2 29985,9

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб 15973,5 -
Заработная плата тыс.руб - 16876,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб - 5066,5
Прочие выплаты тыс.руб 1,3 3,4
услуги связи тыс.руб 5112,1 179,7
коммунальные услуги тыс.руб 1302,2 1309,3
Транспортные услуги тыс.руб - -
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб 1222,9 1776,8
прочие работы, услуги тыс.руб 1689,3 1735,5
страхование тыс.руб - 18,1
прочие расходы тыс.руб 2364,8 2394,9
расходы по приобретению нефинансовых активов тыс.руб 468,1 625,1
Основные средства тыс.руб - 451,0
Материальные запасы тыс.руб - 174,1
Субсидии на иные цели: в том числе тыс.руб. 4993,7 5801,5
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб 3410,3 -
Заработная плата тыс.руб - 3285,3
Прочие выплаты тыс.руб - 345,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб - 992,6
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб - 113,5
прочие работы, услуги тыс.руб 69,9 -
социальное обеспечение тыс.руб 1501,9 1048,0
Прочие расходы тыс.руб 1,5 -
расходы по приобретению нефинансовых активов: тыс.руб 5,1 16,6
Материальные запасы тыс.руб - 16,6
Собственные доходы учреждения: в том числе тыс.руб. 14698,2 12857,4
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб 5243,0 -
Заработная плата тыс.руб - 4710,7
Прочие выплаты тыс.руб 4,4 8,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб - 1422,6
услуги связи тыс.руб 10,4 17,0
коммунальные услуги тыс.руб 566,3 731,8
Транспортные услуги Тыс.руб 94,6 90,0
Арендная плата за пользование имуществом Тыс.руб 31,5 50,0
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб 2778,4 2245,4
прочие работы, услуги тыс.руб 4278,4 2659,7
услуги, работы, для целей капитальных вложений тыс.руб - 54,3
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прочие расходы тыс.руб 278,6 245,0
Иные расходы тыс.руб 68,1 -
расходы по приобретению нефинансовых активов тыс.руб. 1344,5 622,8
Основные средства тыс.руб - 218,0
Материальные запасы тыс.руб - 404,8

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат) 

тыс. руб. 45365,1 43312,3

в том числе в разрезе выплат: 
Субсидии на выполнение государственного (Муниципального) зада-
ния: в том числе

тыс.руб. 26452,3 27311,4

заработная плата тыс.руб. 14586,0 15151,4
прочие выплаты тыс.руб. 1,3 3,3
начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 4692,6 4154,4
услуги связи тыс.руб. 139,3 169,5
коммунальные услуги тыс.руб. 1302,2 1309,3
Транспортные услуги Тыс.руб - -
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1211,7 1775,0
прочие работы, услуги тыс.руб. 1689,3 1718,3
страхование тыс.руб - 18,2
прочие расходы тыс.руб. 2364,8 2394,9
расходы по приобретению нефинансовых активов в т.ч. тыс.руб. 465,1 617,1
основные средства тыс.руб. 428,8 451,0
материальные запасы тыс.руб. 36,3 166,1
Субсидии на иные цели тыс.руб. 4654,5 5557,5
заработная плата тыс.руб. 2378,7 3124,3
Прочие выплаты тыс.руб - 331,6
начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 718,2 942,5
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб - 106,0
прочие работы, услуги тыс.руб 69,9 -
социальное обеспечение тыс.руб 1471,0 1048,0
расходы по приобретению нефинансовых активов в т.ч. тыс.руб 5,1 5,1
Материальных запасов тыс.руб 5,1 5,1
Прочие расходы Тыс.руб 1,6 -
Собственные доходы учреждения тыс.руб. 14258,3 10443,4
заработная плата тыс.руб. 4262,8 4299,4
прочие выплаты Тыс.руб 4,4 8,1
начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 978,2 1358,3
услуги связи тыс.руб. 9,6 9,9
коммунальные услуги тыс.руб. 426,0 448,5
Транспортные услуги Тыс.руб. 94,6 3,0
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 2529,2 1432,8
Арендная плата за пользование имуществом Тыс.руб 31,5 1,0
прочие работы, услуги тыс.руб. 4242,7 2151,6
услуги, работы, для целей капитальных вложений тыс.руб - -
прочие расходы тыс.руб. 278,6 245,0
расходы по приобретению нефинансовых активов в т.ч. тыс.руб. 1333,1 485,8
Основные средства тыс.руб. 888,3 144,5
материальные запасы тыс.руб. 444,8 341,3
Иные расходы тыс.руб. 67,6 -

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 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 налого-
обложения в отчетном периоде, всего, в 
том числе:

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

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

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

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

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

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 муни-

ципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 222587,6 223204,1 223204,1 223815,0

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

тыс. руб. 218243,8 218538,1 218538,1 218978,0

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 199799,3 200075,0 200075,0 200075,0
1.2 приобретенного муниципальным учреждением 

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

тыс. руб. 4348,8 4666,0 4666,0 4837,0

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. 45574,8 47024,7 47024,7 47990,0

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 24626,1 24626,1 24626,1 24626,1
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1256,3 1256,3 1256,3 1256,3
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 158,9 158,9 158,9 158,9
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 20948,7 22398,6 22398,6 23364,0
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 15781,0 16955,5 16955,5 18276,0

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. 5167,7 5443,1 5443,1 5088,0

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 204,5 204,5 204,5 191,9
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 67,9 67,9 67,9    67,9

3 Общая остаточная стоимость имущества муни-
ципального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 187285,4 187235,1 187235,1 184540,0
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3.1 приобретенного муниципальным учреждением 
за счет средств, выделенных учредителем, в 
том числе:

тыс. руб. 187045,6 186867,6 186867,6 184187,0

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 183342,1 183986,1 183986,1 182140,0
3.2 приобретенного муниципальным учреждением 

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

тыс. руб. 239,8 367,5 367,5 353,0

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества, за-

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

тыс. руб. 11987,9 11403,4 11403,4 8935,0

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 8168,8 8537,5 8537,5 6689,0
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 424,1 452,7 452,7 350,1
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 54,7 66,9 66,9 44,5
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 3819,1 2866,0 2866,0 2246,0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 3783,7 2834,2 2834,2 2218,0

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. 35,4 31,8 31,8 28,0

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

3.2. 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 учреждени-
ем на праве оперативного управления, из них:

ед. 10 10 10 10

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 4 4 4 4
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), 

в том числе:
ед. 6 6 6 6

1.3 количество неиспользованных объектов недви-
жимого 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 движи-
мого имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением на праве оперативного 
управления11, в том числе:

ед. 25768 27372 27372 30628

количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным уч-
реждением на праве оперативного управления, 
из них:

кв. м 12278,25 12278,25 12278,25 12278,25

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 5007,6 5007,6 5007,6 5007,6
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 270,5 270,5 270,5 270,5
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 34,9 34,9 34,9 34,9
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 7270,65 7270,65 7270,65 7270,65
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4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управле-
ния, 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, закре-
пленного за муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. руб. 0 567,5 0 627,5

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

--------------------------------
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.
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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.
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.
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.
17Информация 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
_______________________

О.Ю. Желтова
Заместитель начальника 

департамента по управлению 
муниципальными ресурсами – 

начальника  управления персоналом

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

МАОУ «Гимназия № 5» 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 «Гимназия № 5» г.Перми
Сокращенное наименование МАОУ «Гимназия № 5» г.Перми
Юридический адрес 614060, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. КИМ, 90
Фактический адрес 614060, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. КИМ, 90
Телефон/факс/электронная почта (342)262-44-02; gimnazium5@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Москалева Елена Андреевна

телефон (342)281-96-55
Документ, подтверждающий государственную регистрацию 
некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 № 000443028 от 26.11.2002г. бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59ЛО1 № 0002059 от 12 августа 2015 
№ 4217, срок действия-бессрочно

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

Серия 59 АО1 № 0000901  « 11 » ноября 2015 г. срок 
действия до «11» ноября 2027

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 Устав, утвержденный распоряжением 

начальника департамента образования 
от 22.04.2015 г. № СЭД- 08-01-26-204

Лицензия 
Серия 59ЛО1 № 0002059 от «12» 
августа 2015 № 4217, срок действия – 
бессрочно

Устав, утвержденный распоряжением 
начальника департамента образования 
от 22.04.2015 г. № СЭД- 08-01-26-204

Лицензия 
Серия 59ЛО1 № 0002059 от «12» 
августа 2015 № 4217, срок действия – 
бессрочно

2 Виды деятельности, не 
являющиеся основными

Устав, утвержденный распоряжением 
начальника департамента образования 
от 22.04.2015 г. № СЭД- 08-01-26-204

Лицензия 
Серия 59ЛО1 № 0002059 от «12» 
августа 2015 № 4217, срок действия – 
бессрочно

Устав, утвержденный распоряжением 
начальника департамента образования 
от 22.04.2015 г. № СЭД- 08-01-26-204

Лицензия 
Серия 59ЛО1 № 0002059 от «12» 
августа 2015 № 4217, 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 100,2 96,9 95,2 96,04
2 Непрофильные функции 5 4 4,8 3,96

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:

N
Наименование услуги (вид работ), оказываемые 
потребителем в соответствии с муниципальным 

заданием
2018 год 2019 год Категории потребителей

1 2 4 5 6
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потреби-

телям в соответствии с муниципальным заданием
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования
427 439 Физические лица

1.2 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

487 471 Физические лица

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

121 125 Физические лица

1.4 Организация отдыха детей и молодежи 108 122 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 927 892

2.1 Подготовка детей к школе 261 249 Дети в возрасте от 5 лет до 
7 лет

2.2 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы 182 184 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

2.3 Художественно-эстетическое 226 230 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

2.4 Физкультурно-спортивное 22 21 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

2.5 Научно-техническое 229 198 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

2.6 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей c 7 до 10 
лет 100%
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и 
старше 100%

Дети в возрасте от 7 лет до 
18 лет

2.7 Организация отдыха детей и молодежи 7 10 Дети в возрасте от 7 лет 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 103,49 105,2 105,2 100,9

2 Фактическая 
численность штук 103,49 105,2 105,2 100,9

2.1 Количественный 
состав человек 70 70 70 68
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1 2 3 4 5 6 7

2.2 Квалификация 
сотрудников человек

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 7;
с 3 до 8 лет -2;
с 8 до 14 лет - 8;
с 14 до 20 лет - 10;
более 20 лет - 35

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет -12;
с 3 до 8 лет -6;
с 8 до 14 лет -4;
с 14 до 20 лет -9;
более 20 лет -31

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет -12;
с 3 до 8 лет -6;
с 8 до 14 лет -4;
с 14 до 20 лет -9;
более 20 лет -31

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет -11;
с 3 до 8 лет -6;
с 8 до 14 лет -4;
с 14 до 20 лет -9;
более 20 лет -30

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 
с 8 до 14 лет-1;
с 14 до 20 лет;
более 20 лет - 3

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет -4;
с 3 до 8 лет - 
с 8 до 14 лет-;
с 14 до 20 лет;
более 20 лет - 3

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет -4;
с 3 до 8 лет –0 
с 8 до 14 лет-0;
с 14 до 20 лет-0;
более 20 лет - 3

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет -4;
с 3 до 8 лет –0 
с 8 до 14 лет-0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 3

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет -;
с 3 до 8 лет -;
с 8 до 14 лет -;
с 14 до 20 лет -;
более 20 лет - 1

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет -;
с 3 до 8 лет -;
с 8 до 14 лет - 
с 14 до 20 лет 
более 20 лет - 1

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
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 образова-
ние и стаж рабо-
ты:
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 -;
с 3 до 8 лет -;
с 8 до 14 лет -;
с 14 до 20 лет -;
более 20 лет -

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

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет –0 
с 14 до 20 лет-0 
более 20 лет -

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. 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 70 67,6

1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 55 53,5

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 5 5,5

1.4 Руководители учреждения человек 5 3,7
1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек
1.6 Административный персонал человек 5 3,9
1.7 Рабочие человек
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 33483,45 37004,07

22.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 33583,0 34556,20



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ526 № 39 ч.3, 29.05.2020

22.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации кото-
рых создано учреждение (в иных учреждениях)

руб.

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

руб. 29995,0 31887,88

2.4 Руководители учреждения руб. 42956,7 70365,25

2.5 Учебно-вспомогательный персонал руб.
2.6 Административный персонал руб. 20028,3 30803,40
2.7 Рабочие руб.

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

Нет 0 0 0 0

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 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»

46840,6 -

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017  № 893  «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

21,1 -

3 Постановление администрации г. Перми от 19.10.2017 N 869 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

507,0 -

4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 899 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Перми»

16,5 -

5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Доступное и качественное образо-
вание»

- 43878,3

6 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»

- 516,3

7 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 793 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Безопасный город»

- 49,5

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

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата №, 
наименование)

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Большакова Татьяна 

Владимировна
Представитель 
общественности

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 18.08.2015 
СЭД-08-01-09-1059

12.08.2020

2 Ведель Елена 
Анатольевна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента 
образования администрации города Перми от 
18.08.2015 СЭД-08-01-09-1059

12.08.2020
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3 Сергеева Анастасия 
Андреевна

Представитель органа мест-
ного самоуправления-де-
партамента имущественных 
отношений

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 18.10.2017 
СЭД-059-08-01-09-1355

12.08.2020

4 Крендель Елена 
Иосифовна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 18.08.2015 
СЭД-08-01-09-1059

12.08.2020

5 Лотицкая Екатерина 
Васильевна

Представитель обществен-
ности

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 18.08.2015 
СЭД-08-01-09-1059

12.08.2020

6 Сальников Антон 
Викторович

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 18.08.2015 
СЭД-08-01-09-1059

12.08.2020

7 Вандышева 
Виктория 
Александровна

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

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 18.08.2015 
СЭД-08-01-09-1059
(в ред. от 11.07.2018 СЭД-059-08-01-09-854)

12.08.2020

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. 140 582,6 141 877,7 +0,9
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 106 786,6 105 825,7 -0,9

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
тыс. руб. 35,3

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 35,3
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. 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 8 9
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 37 071,2 2 518,6 –100%

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 36 938,8 1 840,6 –100%

Собственные доходы тыс. руб. 1 844,2 1 840,6 –0,2%
Муниципальное задание тыс. руб. 35 094,6 0,0 –100%
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1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 132,4 678,0
Оплата труда тыс. руб. 4,2 5,0
Начисления на оплату труда тыс. руб. 75,6 277,1 +100%
Прочие расходы тыс. руб. - 22,6 +100%
Услуги связи тыс. руб. 0,2 10,3 +100%
Коммунальные услуги тыс. руб. 47,8 196,7 +100%
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 10,8 +100%
Прочие работы, услуги тыс. руб 4,6 31,5 +100%
Приобретение основных средств тыс. руб - 124,0 +100%

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 524,8 2 102,2 +100%
в том числе
в разрезе поступлений тыс. руб. 288,2 1 503,5
Собственные доходы тыс. руб. 180,3 1 454,0
Иные цели тыс. руб. 107,9 49,5
в разрезе выплат тыс. руб. 236,6 598,7
Оплата труда тыс. руб. - 7,7
Прочие выплаты тыс. руб. 6,5 -
Начисления на оплату труда тыс. руб. 11,3 23,3
Коммунальные услуги тыс. руб - -
Прочие работы, услуги тыс. руб - 37,7
Пособия по социальной помощи 
населению в денежной форме

тыс. руб - 43,0

Пособия по социальной помощи 
населению в натуральной форме

тыс. руб 218,8 487,0

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. 9801,2 9801,2 9272,3 9272,3

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

(работ):
тыс. руб. - - - -

Организация отдыха детей в лагерях досуга 
и отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(30%) для детей c 7 до 10 лет.
Организация отдыха детей в лагерях досуга 
и отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(30%) для детей 11 лет и старше.

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. 9801,2 9801,2 9272,3 9272,3

Подготовка детей к школе тыс. руб. 5404,1 5404,1 5050,1 5050,1
Подготовка  к поступлению в вузы и ссузы тыс. руб. 1680,0 1680,0 1700,3 1700,3
Художественно-эстетическое тыс. руб. 846,8 846,8 861,3 861,3
Физкультурно-спортивное тыс. руб. 211,2 211,2 200,4 200,4
Научно-техническое тыс. руб. 1634,5 1634,5 1420,6 1420,6
Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней для 
детей c 7 до 10 лет 100%
Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней для 
детей 11 лет и старше 100%

тыс. руб. - - - -

Организация отдыха детей и молодежи тыс. руб. 24,6 24,6 39,6 39,6
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2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:

Наименование 
услуги    

(вид работ)

Объем услуг, штук 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
1.1 Реализация основ-

ных общеобразова-
тельных программ 
начального общего 
образования

427 439 427 439 13 080,5 10 248,1 13 049,8 10 248,1

1.2 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
основного общего 
образования

487 471 486 471 18 687,2 17 846,2 18 642,4 17 377,3

1.3 Реализация основ-
ных 
общеобразователь-
ных программ сред-
него общего образо-
вания

121 125 121 125 4784,3 4848,7 4771,7 4602,3

1.4 Нормативные затра-
ты на содержание 
муниципа льного 
имущества

- - - - 543,8 720,5 543,8 720,5

1.5 Затраты на уплату 
налогов

- - - - 1357,1 1372,2 1357,1 1372,2

1.6 Организация отды-
ха детей и молодежи

108 122 108 122 507,0 494,4 506,3 494,4

1.7 Обеспечение своев-
ременной выплаты 
заработной платы 
работникам в пер-
вые рабочие дни 
2019,2020 года с 
учетом установлен-
ных сроков (уведом-
ление по расчетам 
между бюджета-
ми Министерст-
ва образования и 
науки ПК № 4 от 
26.09.2018, уведом-
ление по расчетам 
между бюджетами 
Министерства об-
разования и науки 
ПК № 5264229 от 
26.09.2019)

- - - - 2770,6 5562,5 - 2770,6
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2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного года):
№ На и ме но ва ние ус-

лу ги (ра бо ты)
Ед. 
изм.

Це ны (та ри фы) на плат ные ус лу ги (ра бо ты), ока зы ва е мые по тре би те лям
Год 2019

план факт
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ль
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й
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нь
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яб
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нь
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ка
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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

29
00

,0
0
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00
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0

29
00
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0
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00
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0

0,
0

0,
0
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0
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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
ед. 2070 2069 2039 2039

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1143 1142 1157 1157

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

ед. 427 427 439 439

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

ед. 487 486 471 471

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

ед. 121 121 125 125

Организация отдыха детей и молодежи 108 108 122 122
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 927 927 892 892

Подготовка детей к школе ед. 261 261 249 249
Подготовка  к поступлению в вузы и ссузы ед. 182 182 184 184
Художественно-эстетическое ед. 226 226 230 230
Физкультурно-спортивное ед. 22 22 21 21
Научно-техническое ед. 229 229 198 198
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей c 7 до 
10 лет.100%
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет 
и старше.

ед. - - - -
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Организация отдыха детей и молодежи ед. 7 7 10 10
2 Средняя стоимость получения частично платных 

услуг для потребителей, в том числе по видам услуг 
(работ):

- - - -

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

1384,18 1384,18 1630,96 1630,96

Подготовка детей к школе 2755,0 2755,0 2900,0 2900,0
Подготовка  к поступлению в вузы и ссузы 1335,0 1335,0 1518,75 1518,75
Художественно-эстетическое 745,6 745,6 904,0 904,0
Физкультурно-спортивное 1200 1200,0 1200,0 1200,0
Научно-техническое 954,60 954,6 849,06 849,06
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей c 7 до 
10 лет 100%.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и 
старше 100%

- - - -

Организация отдыха детей и молодежи 5203,0 5203,0 5203,0 5203,0

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
2 Жалобы потребителей, поступившие к    учредителю                             нет 1 Вопросы решены
3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы 

администрации города Перми       
нет нет

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы 
города Перми                     

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
губернатора Пермского края             

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в  прокуратуру 
города Перми               

нет нет

2.9. 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
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 58 108,6 55 507,3

в том числе:
в разрезе поступлений

1.1 Собственные доходы: тыс. руб. 10 628,9 10 178,3
-доход от аренды тыс. руб. 315,6 359,2
-доход от оказания платных услуг тыс. руб. 9 776,6 9 312,5
-родительская плата за лагерь досуга и отдыха тыс. руб. 24,6 35,6
-возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 512,1 471,0

1.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 41 628,9 38 233,2
1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 5 850,8 7 095,8
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 58 108,7 55507,2

в том числе:
в разрезе поступлений

2.1 Собственные доходы: тыс. руб. 10628,9 10178,1
-доход от аренды тыс. руб. 315,6 359,1
-доход от оказания платных услуг тыс. руб. 9 776,6 10 298,9
-родительская плата за лагерь досуга и отдыха тыс. руб. 24,6 39,6
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-возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 512,1 546,7
2.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 41 629,0 38 233,3
2.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 5 850,8 7 095,8
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 58 631,2 58 764,2

в том числе: в разрезе выплат
3.1 Собственные доходы: тыс. руб. 10 669,1 10 467,9

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 5 250,7 7 035,6
Заработная плата тыс. руб. 4 104,9 5 403,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1 145,8 1 631,9
Приобретение работ, услуг, в том числе: тыс. руб. 5 259,2 2 657,5
Услуги связи тыс. руб. 8,2 8,0
Транспортные услуги тыс. руб. - 41,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 783,7 819,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 189,1 288,4
Прочие работ,  услуги тыс. руб. 3 833,1 1 541,7
Прочие расходы тыс. руб. 206,7 135,7
Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 371,6 597,8
Основных средств тыс. руб. 128,0 270,0
Материальных запасов тыс. руб. 243,6 327,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 -

3.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 37 581,4 41 092,6
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 29 739,7 33 050,7
Заработная плата тыс. руб. 22 954,7 25 294,7
Прочие выплаты тыс. руб. 9,0 114,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6 776,0 7 641,7
Приобретение работ, услуг, в том числе: тыс. руб. 5 057,5 5 737,2
Услуги связи тыс. руб. 136,8 135,8
Коммунальные услуги тыс. руб. 1 104,6 1 260,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3 117,6 2 483,3
Прочие работ,  услуги тыс. руб. 698,5 1 857,9
Социальное обеспечение, в том числе: тыс. руб. 26,1 -
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,1 -
Прочие расходы тыс. руб. 1 372,2 1 372,2
Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 1 385,9 932,5
Основных средств тыс. руб. 1 242,3 817,1
Материальных запасов тыс. руб. 143,6 115,4

3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 6 825,2 7 203,7
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 3 897,9 4 559,2
Заработная плата тыс. руб. 2 965,0 3 489,5
Прочие выплаты тыс. руб. - 14,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 932,9 1 055,6
Приобретение работ, услуг, в том числе: тыс. руб. 608,6 294,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 250,0 -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 358,6 294,9
Социальное обеспечение, в том числе: тыс. руб. 1 805,0 2 315,7
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1 784,8 2 315,6
Приобретение товаров, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

тыс. руб. 20,2 -

Прочие расходы тыс. руб. 1,4 -
Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 512,3 34,0
Основных средств тыс. руб. 500,0 34,0
Материальных запасов тыс. руб. 12,3 -

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 54 160,7 54 118,5
в том числе:
в разрезе выплат

4.1 Собственные доходы: тыс. руб. 10 379,4 9 881,5
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4.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 5 240,1 6 944,1
Заработная плата тыс. руб. 4 104,9 5 362,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1 135,2 1 581,5

4.1.2 Приобретение работ, услуг, в том числе: тыс. руб. 4 693,5 2366,8
Услуги связи тыс. руб. 8,2 8,0
Транспортные услуги тыс. руб. - 41,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 783,7 766,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 159,3 173,5
Прочие работ,  услуги тыс. руб. 3 742,3 1 377,4

4.1.3 Прочие расходы тыс. руб. 206,7 135,7
4.1.4 Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 213,1 434,9

Основных средств тыс. руб. 0,0 233,7
Материальных запасов тыс. руб. 213,1 201,2

4.1.5 Социальное обеспечение, в том числе: тыс. руб. 26,0 -
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 -

4.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 38 871,1 37 585,5
4.2.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 30 456,4 29 667,0

Заработная плата тыс. руб. 23 443,8 22 596,9
Прочие выплаты тыс. руб. 7,3 109,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7 005,3 6 960,4

4.2.2 Приобретение работ, услуг, в том числе: тыс. руб. 6 228,4 5 629,7
Услуги связи тыс. руб. 131,6 131,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 1 201,5 1 217,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2 794,3 2 459,9
Прочие работ,  услуги тыс. руб. 2 101,0 1 821,1

4.2.3 Социальное обеспечение, в том числе: тыс. руб. 0,0 -
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0 -

4.2.4 Прочие расходы тыс. руб. 1 357,1 1 372,3
4.2.5 Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 829,2 916,5

Основных средств тыс. руб. 674,6 817,1
Материальных запасов тыс. руб. 154,6 99,4

4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 6 123,7 6 651,5
4.3.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 3 894,1 4 442,0

Заработная плата тыс. руб. 3 020,1 3 318,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 874,0 993,6
Прочие выплаты тыс. руб. - 130,2

4.3.2 Приобретение работ, услуг тыс. руб. 136,7 207,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 136,7 207,7

4.3.3 Социальное обеспечение, в том числе: тыс. руб. 2 049,5 1 976,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 2 049,5 1 976,8

4.3.4 Прочие расходы тыс. руб. 2,7 -
4.3.5 Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 40,7 24,9

Основных средств тыс. руб. 30,0 -
Материальных запасов тыс. руб. 10,7 24,9

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

1 2 3 4 5 6 7



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ534 № 39 ч.3, 29.05.2020

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. 141348,1 140544,8 140544,8 141563,5

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

тыс. руб. 136740,5 137907,6 137907,6 138314,0

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 115718,8 115718,8 115718,8 115718,8
1.2 приобретенного муниципальным 

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

тыс. руб. 3223,8 3440,5 3440,5 3249,4

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 369,8 240,0 240,0 240,0
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

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

тыс. руб. 32594,4 32594,4 32594,4 32594,4

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 15191,8 15191,8 15191,8 15191,8
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1135,1 1135,1 1135,1 1136,3
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 71,0 71,0 71,0 87,8
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 17402,6 17402,6 17402,6 17402,5
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него: тыс. руб. 11376,8 11376,8 11376,8 11376,8

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. 6025,8 6025,8 6025,8 6025,8

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 136,9 136,9 136,9 136,9
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 70,1 70,1 70,1 70,1

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального учреждения, в том числе: тыс. руб. 109836,4 108587,2 108587,2 105590,2

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

тыс. руб. 109180,7 108052,1 108052,1 105334,7
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1 2 3 4 5 6 7
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 104850,9 104767,2 104767,2 104599,8
3.2 приобретенного муниципальным 

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

тыс. руб. 655,7 535,1 535,1 255,6

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 207,9 154,0 154,0 106,0
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

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

тыс. руб. 6386,9 5005,8 5005,8 4198,0

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 4240,2 4156,5 4156,5 4072,8
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 323,1 316,8 316,8 315,9
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 25,2 24,7 24,7 24,4
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 3476,9 2146,7 2146,7 125,1
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него: тыс. руб. 2141,8 844,8 844,8 125,1

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. 4,9 1,5 1,5 -

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, 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, 
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. 6 6 6 6

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе: ед. 4 4 4 4

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. 290 290 290 290

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 7705,25 7705,25 7705,25 7705,25

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 4252,1 4252,1 4252,1 4252,1
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 317,7 317,7 317,7 320,7
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 24,4 24,8 24,8 24,8
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 3088,3 3088,3 3088,3 3088,3
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. - 315,5 - 359,0

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

Е.А. Москалева

(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)

Ю.Р Михайлова

(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)
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УТВЕРЖДЕН
заместителем начальника департамента по управле-

нию муниципальными ресурсами - начальника управ-
ления персоналом

_______________О.Ю. Желтова

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

МАОУ «Гимназия № 6» 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 учре-

ждение «Гимназия № 6» г. Перми
Сокращенное наименование МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми
Юридический адрес 614101,Россия, Пермский край, г. Пермь,ул. Федосеева, 16
Фактический адрес 614101,Россия, Пермский край, г. Пермь,ул. Федосеева, 16
Телефон/факс/электронная почта (342)284-01-21, gymn6perm@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Васильева Елена Анатольевна, (342)284-01-21
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 № 003721951 от 07.02.2011 срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4185 от 04.08.2015 срок действия – бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок 
действия)

Серия ПК 059135  рег.№ 398 18.06.2012  срок действия 
до 18.06.2024 г.

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учрежде-

ния
Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учре-
ждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия)
год 2018 год 2019

1 2 3 4
1 Основные виды деятельнос-

ти
-Реализация образовательных программ началь-
ного общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования, 
в том числе программ общего образования по 
индивидуальным учебным планам на уровне 
среднего общего образования; программ углу-
бленного изучения английского языка на уров-
нях основного общего образования, среднего 
общего образования;
- реализация дополнительных общеобразо-
вательных программ физкультурно-спор-
тивной, художественно-эстетической, ту-
ристско-краеведческой, естественнонаучной 
направленностей,направленности подготовки 
детей к школе и иных направленностей.

Устав, утвержденный
Распоряжением начальника 
департамента образования 
города Перми от 13.05.2015 № 
СЭД-08-01-26-265;

Лицензия серия 59Л01 № 
0002026 от 04.08.2015 срок 
действия – бессрочно;
Свидетельство об аккредита-
ции
Серия ПК 059135  рег.№ 398 
18.06.2012  срок действия до 
18.06.2024 г.
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2 Виды деятельности, не явля-
ющиеся основными

- проведение мероприятий в сфере образования;
- организация отдыха детей в летнем лагере до-
суга и отдыха с дневным пребыванием;
-осуществление приносящей доход деятельнос-
ти: оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно ут-
верждаемому перечню;
- 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 РФ и норма-
тивно-правовыми актами органов местного 
самоуправления города Перми;
- организация отдыха детей в летнем лагере 
досуга и отдыха с дневным пребыванием сверх 
муниципального задания.

Лицензия 
серия 59Л01 № 0002026 от 
04.08.2015 срок действия – 
бессрочно;

Устав, утвержденный
Распоряжением и.о.начальника 
департамента образования го-
рода Перми 
от 13.05.2015 № СЭД-08-01-
26-265

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 57,92 51,08 95,08 94,45
2 Непрофильные функции 3 3 4,92 5,55

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

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

соответствии с муниципальным заданием 760 800

Реализация основных общеобразовательных программ началь-
ного общего образования

251 252 физические
лица

Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования

310  295 физические
лица

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

95 108 физические
лица

Организация отдыха детей и молодежи
104 145 физические

лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 167 362

Подготовка детей к школе 48 151 Дети в возрасте 5-6 
лет, 

Естественнонаучное направление 12 78 учащиеся обще - 
образовательного 

учреждения
Культурологическая направленность 16 133 учащиеся обще- 

образовательного 
учреждения

Проведение мероприятий 91 - учащиеся обще - 
образовательного 

учреждения



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ540 № 39 ч.3, 29.05.2020

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 числен-

ность учреждения5
штук 63,17 60,92 60,92 54,08

2 Фактическая численность штук 63,17 60,92 60,92 54,08
2.1 Количественный состав человек 44 45 45 46
2.2 Квалификация сотрудни-

ков6
высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1 
с 3 до 8 лет - 7
с 8 до 14 лет - 3 
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 30

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1 
с 3 до 8 лет - 6
с 8 до 14 лет - 6 
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 28

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1 
с 3 до 8 лет - 6
с 8 до 14 лет - 6 
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 28

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1 
с 3 до 8 лет - 8
с 8 до 14 лет – 6
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 28

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1 
с 3 до 8 лет - 7
с 8 до 14 лет - 3 
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 30

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

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

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

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

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

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0 
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет – 1
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

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

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

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0 
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет – 1
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0 
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет – 1
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0 
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0 
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0 
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0 
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0 
с 3 до 8 лет - 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. 2018Год 2019 Год 
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 42,8 40,9

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 37,8 32,6

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

человек 3,3 3,2

Руководители учреждения человек 2,0 2,0
Административный персонал человек 3,0 3,1

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 38538,75 38124,49
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Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 36731,26 36447,10

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

руб. 34578,28 40270,83

Руководители учреждения руб. 84670,83 79291,67
Административный персонал руб. 30558,33 24959,70

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 обеспе-
чения, тыс. руб.

год 2018 год 2019
1 2 3 4
1 Постановление администрации г. Перми от 19.10.2017 N 869 «Об утверждении 

муниципальной программы «Семья и дети города Перми»
541,1 -

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017  № 893  «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

27,1 -

3 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»

31359,0 -

4 Постановление администрации г. Перми от 18.10.2018 № 764 «Об утверждении 
муниципальной программы « Социальная поддержка и обеспечение семейного 
благополучия населения города Перми «

- 609,4

5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 792 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

- 29675,9

6 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 793 « Об утвержде-
нии муниципальной программы «Безопасный город»

- 11,0

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

Александрова Эльза 
Рамилевна

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

Приказ от 06.09.2017г. СЭД-059-08-01-09-1122 15.02.21

Баландина Елена 
Александровна

Представитель трудово-
го коллектива (решение 
общего собрания тру-
дового коллектива от 
18.01.2016)

Приказ от 16.02.2016г. № СЭД-08-01-09-187 
«Об утверждении состава наблюдательного 
совета в МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми

15.02.21
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Болквадзе Арсен 
Давидович

Представитель обще-
ственности, депутат 
Пермской городской 
Думы 

Приказ от 16.02.2016г. № СЭД-08-01-09-187 
«Об утверждении состава наблюдательного 
совета в МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми

15.02.21

Глотка Наталья 
Дмитриевна

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

Приказ от 16.02.2016г. № СЭД-08-01-09-187 
«Об утверждении состава наблюдательного 
совета в МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми

15.02.21

Шестакова Светлана 
Васильевна

Представитель трудово-
го коллектива (решение 
общего собрания тру-
дового коллектива от 
30.08.2017)

Приказ от 06.09.2017г. № СЭД-059-08-01-09-
1122

15.02.21

Головин Василий 
Викторович

Представитель родитель-
ской общественности 
(решение родитель-
ской конференции от 
20.01.2016)

Приказ от 16.02.2016г. № СЭД-08-01-09-187 
«Об утверждении состава наблюдательного 
совета в МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми

15.02.21

Углицких Светлана 
Рашидовна

Представитель родитель-
ской общественности 
(решение родитель-
ской конференции от 
20.01.2016)

Приказ от 16.02.2016г. № СЭД-08-01-09-187 
«Об утверждении состава наблюдательного 
совета в МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми

15.02.21

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ 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. 150533,2 151001,6 + 0,3 %
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 119599,4 119119,5 - 0,4 %

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. 0,0 0,0

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 суммы 
задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, %

Причины образова-
ния просроченной 

кредиторской задол-
женности, дебитор-
ской задолженно-
сти, нереальной к 

взысканию
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолжен-

ности
тыс. 
руб.

27963,7 4130,2 –85,2 x
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в том числе:
1.1 в разрезе 

поступлений
27811,5 3837,9 –86,2 x

1.1.1 Расчеты с плательщиками дохо-
дов от оказания платных работ, 
услуг

тыс. 
руб.

23343,6 403,4 –98,3 x

1.1.2 Доходы от собственности тыс.
руб.

4467,9 3434,5 –23,1

1.2 в разрезе 
выплат

152,2 292,3 92,0 x

1.2.1 Расчеты по авансам по комму-
нальным услугам

тыс. 
руб

145,5 106,9 –26,5 x

1.2.2 Расчеты по авансам по оплате 
труда

тыс. 
руб

- 31,5 +100,0

1.2.3 Расчеты по авансам по прочим 
услугам

тыс. 
руб.

- 51,6 +100,0 x

1.2.4 Расчеты по страховым взносам тыс. 
руб.

6,7 102,3 1426,9 x

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. 
руб.

- - - -

3 Сумма кредиторской задолжен-
ности

тыс. 
руб.

910,2 1092,0 20,0 x

3.1. в том числе:
3.1.1 В разрезе поступлений 668,4 566,6 –15,2
3.1.2 Расчеты с плательщиками дохо-

дов от оказания платных работ, 
услуг

тыс. 
руб.

668,4 566,6 –15,2 x

3.2. Расчеты с плательщиками про-
чих доходов

тыс. 
руб

-

3.2.1 в разрезе 
выплат

241,8 525,4 117,3 x

3.2.2 Пособия по социальной помо-
щи населению

тыс. 
руб.

147,5 369,5 150,5 x

3.2.3. Расчеты по коммунальным 
услугам

тыс. 
руб.

7,1 - –100,0

3.2.4 Расчеты по содержанию иму-
щества

тыс. 
руб

- 145,8 +100

3.2.5 Расчеты по страховым взносам тыс. 
руб

18,6 - –100,0

3.2.6 Расчеты по прочим платежам в 
бюджет

тыс.руб. - 1,1 100

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.

5690,7 5690,7 5566,1 5059,7

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

-

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

5690,7 5690,7 5566,1 5059,7
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1 2 3 4 5 6 7
Подготовка детей к школе тыс. 

руб.
3996,5 3996,5 3529,8 3038,4

Естественнонаучное направление тыс. 
руб.

444,1 444,1 551,4 551,4

Культурологическая направленность тыс. 
руб.

1110,2 1110,2 1469,9 1469,9

Проведение мероприятий тыс. 
руб.

139,9 139,9 15,0 -

2 Сумма доходов, полученных при осуществлении основных ви-
дов 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 (ра-

боты)
Объем услуг (работ), ед. 

изм.
Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
Объем услуг 

(работ), оказан-
ных сверх му-
ниципального 

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
Нормативные
затраты на содержание му-
ниципального имущества

685,7 923,6 684,6 923,6

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм начального общего 
образования

251 252 251 252 7601,1 5734,9 7579,5 5422,1

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм основного общего 
образования

310 295 310 295 11816,7 11113,4 11784,7 11113,4

Реализация основных обще-
образовательных программ 
среднего общего образования

95 108 95 108 3742,0 4175,4 3732,0 4175,4

Затраты на уплату налогов 1545,5 1563,8 1545,5 1563,8
Обеспечение своевремен-
ной выплаты заработной 
платы работникам в первые 
рабочие дни 2019 года с 
учетом установленных 
сроков (уведомление по 
расчетам между бюджетами 
Министерства образования 
и науки Пермского края № 4 
от 26.09.2018). Обеспечение 
своевременной выплаты за-
работной платы работникам 
в первые рабочие дни 2020 
года с учетом установлен-
ных сроков (уведомление по 
расчетам между бюджетами 
Министерства образования и 
науки Пермского края от 26 
сентября 2019 г. № 5264229)

1741,8 3548,5 - 1741,8

Организация отдыха детей 
и молодежи

104 145 104 145 541,1 595,4 532,5 583,7
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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
год 2019

план факт
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,0
0

28
75

,0
0

28
75

,0
0

28
75

,0
0

- - 28
75

,0
0

28
75

,0
0

28
75

,0
0

28
75

,0
0

Естественно
научная направлен-
ность

ру
б/

ме
с.

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

- - 10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

- - 10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

Культурологиче-
ская направлен-
ность

ру
б/

ме
с.

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

- - 10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

- - 10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

Проведение меро-
приятий

ру
б/

ме
с.

- - - - - - - - - - - -

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. 927 927 1162 1162

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 760 760 800 800
Реализация основных общеобразовательных программ началь-
ного общего образования

ед. 251 251 252 252

Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования

ед. 310 310 295 295

Реализация основных общеобразовательных программ средне-
го общего образования

ед. 95 95 108 108

Организация отдыха детей и молодежи ед. 104 104 145 145
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед.
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 167 167 362 362

Подготовка детей к школе Ед. 48 48 151 151
Естественнонаучная направленность Ед. 12 12 78 71
Культурологическая направленность Ед. 16 16 133 140
Проведение мероприятий Ед. 91 91 0 0

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 потребите-
лей, в том числе по видам услуг (работ)8:

руб. 1831,56 1831,56 1782,11 1782,11

Подготовка детей к школе руб. 2875 2875,00 2875,0 2875,0
Естественнонаучная направленность руб. 1000,00 1000,00 1000,0 1000,0
Культурологическая направленность Руб. 1000,00 1000,00 1000,0 1000,0
Проведение мероприятий Руб. 1537,03 1537,03 0,00 0,00
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Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%)для детей 11 лет и старше

Руб. 0 0 0 0

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 учрежде-

ние
- - -

2 Жалобы потребителей, поступившие учредите-
лю

1 1 Запрос потребителя на допол-
нительные места в лагере удов-
летворен

3 Жалобы потребителей, поступившие Главе горо-
да Перми

- - -

4 Жалобы потребителей, поступившие губернато-
ру Пермского края

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокура-
туру 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. 39456,7 38733,8

в том числе:
в разрезе поступлений тыс.руб.

1.1 Собственные доходы Тыс.руб. 7150,1 7131,6
В том числе:
Аренда тыс.руб. 1067,7 1176,8
организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха тыс.руб.
Проведение мероприятий тыс.руб. 139,9 -
Прочие доходы тыс.руб. 15,0 15,0
платные образовательные услуги тыс.руб. 5563,2 5551,1
Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс.руб. 364,3 388,7

1.2 Субсидии на муниципальное задание тыс.руб. 27631,6 25839,8
1.3 Субсидии на иные цели тыс.руб. 4690,0 5762,4
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 39343,5 38106,9

в том числе:
в разрезе поступлений

2.1 Собственные доходы Тыс.руб. 7021,9 6504,7
В том числе:
Аренда тыс.руб. 1011,1 1120,5
организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха тыс.руб. - -
проведение мероприятий тыс.руб. 139,9 -
платные образовательные услуги тыс.руб. 5550,8 5059,7
Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс.руб. 320,1 324,5

Прочие тыс.руб. - -
2.2 Субсидии на муниципальное задание тыс.руб. 27631,6 25839,8
2.3 Субсидии на иные цели тыс.руб. 4690,0 5762,4
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кас-

совых выплат) 
тыс.руб. 38506,3 40965,2

в том числе:
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в разрезе выплат тыс.руб.
3.1. Собственные доходы тыс.руб. 8054,1 7291,7

В том числе:
211 Заработная плата тыс.руб. 3566,2 3391,4
213 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 1092,3 1024,2
221 Услуги связи тыс.руб. 1,0 0,2
222 Транспортные услуги тыс.руб. 20,0 -
223 Коммунальные услуги тыс.руб. 668,5 1103,0
225 Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 922,2 700,2
226 Прочие работы, услуги тыс.руб. 1076,9 700,0
290 Прочие расходы тыс.руб. 203,5 154,6
310 Увеличение стоимости основных средств тыс.руб. 222,9 117,2
340 Увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб. 280,6 100,9
3.2 Субсидии на муниципальное задание тыс.руб. 27673,8 27654,8

В том числе:
211 Заработная плата тыс.руб. 15486,4 15959,2
212 Прочие выплаты тыс.руб. 0,7 -
213 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 4664,0 4593,5
266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 

форме
- 80,3

221 Услуги связи тыс.руб. 67,9 94,1
223 Коммунальные услуги тыс.руб. 1644,5 1179,2
225 Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1885,0 2026,0
226 Прочие работы, услуги тыс.руб. 1813,6 1571,9
227 Страхование - 5,1
228 Услуги и работы для целей кап. вложений - 16,3
290 Прочие расходы тыс.руб. 1545,5 1562,7
310 Увеличение стоимости основных средств тыс.руб. 487,1 475,8
340 Увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб. 79,2 90,7
3.3 Субсидии на иные цели тыс.руб. 5138,2 6018,7

В том числе:
211 Заработная плата тыс.руб. 2334,5 2887,0
212 Прочие выплаты тыс.руб. 0,0 0,0
213 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 731,1 869,8
226 Прочие работы, услуги тыс.руб. 194,2 522,2
262 Пособия по социальной помощи населению в денежной форме тыс.руб. 1772,9 70,2
263 Пособия по социальной помощи населению в натуральной фор-

ме
- 1328,8

266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 
форме

тыс.руб. - 200,0

267 Социальные компенсации персоналу в натуральной форме тыс.руб. - 22,6
290 Прочие расходы тыс.руб. 0,8 0,0
310 Увеличение стоимости основных средств тыс.руб. 100,0 100,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб. 4,7 18,1

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассо-
вых выплат) 

тыс.руб. 38506,4 37456,8

в том числе:
в разрезе выплат тыс.руб.

4.1 Собственные доходы тыс.руб. 7765,7 6029,8
В том числе:

211 Заработная плата тыс.руб. 3561,5 2794,6
213 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 1092,3 840,3
221 Услуги связи тыс.руб. 0,7 0,2
222 Транспортные услуги тыс.руб. 20,0 -
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223 Коммунальные услуги тыс.руб. 563,7 1088,8
225 Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб. 902,1 545,7
226 Прочие работы, услуги Тыс.руб. 965,2 387,5
262 Пособия по социальной помощи населению Тыс.руб.
290 Прочие расходы Тыс.руб 190,5 -
291 Налоги, пошлины и сборы Тыс.руб - 154,6
310 Расходы по приобретению основных средств Тыс.руб 194,7 117,2
340 Расходы по приобретению материальных запасов Тыс.руб. 275,1 100,9
4.2 Субсидии на муниципальное задание Тыс.руб. 25858,8 25523,8

В том числе:
211 Заработная плата Тыс.руб. 14136,0 14127,5
212 Прочие выплаты Тыс.руб. 0,7 -
213 Начисления на выплаты по оплате труда Тыс.руб. 4230,1 4351,1
221 Услуги связи Тыс.руб. 63,8 93,6
223 Коммунальные услуги Тыс.руб. 1644,5 1179,2
225 Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб. 1867,0 2023,9
226 Прочие работы, услуги Тыс.руб. 1805,0 1519,9
227 Страхование Тыс.руб. - 5,1
228 Услуги и работы для целей кап. вложений Тыс.руб. - 16,3
262 Пособия по социальной помощи населению Тыс.руб.
266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 

форме
Тыс.руб. - 78,0

290 Прочие расходы Тыс.руб. 1545,5 -
291 Налоги, пошлины и сборы Тыс.руб. - 1562,7
310 Увеличение стоимости основных средств Тыс.руб. 487,1 475,8
340 Увеличение стоимости материальных запасов Тыс.руб. 79,2 90,7
4.3 Субсидии на иные цели тыс.руб. 4881,9 5903,3

В том числе:
211 Заработная плата тыс.руб. 2220,0 2824,9
212 Прочие выплаты Тыс.руб. 0,0 -
213 Начисления на выплаты по оплате труда Тыс.руб. 698,5 853,0
226 Прочие работы,услуги Тыс.руб. 107,0 522,2
262 Пособия по социальной помощи населению Тыс.руб. 1750,9 -
262 Пособия по социальной помощи населению в денежной форме Тыс.руб. - 64,8
263 Пособия по социальной помощи населению в натуральной фор-

ме
Тыс.руб. - 1328,8

266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 
форме

Тыс.руб. - 170,0

267 Социальные компенсации персоналу в натуральной форме Тыс.руб. - 22,6
290 Прочие расходы Тыс.руб. 0,8 -
310 Увеличение стоимости основных средств тыс.руб. 100,0 100,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов Тыс.руб. 4,7 17,0

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 
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. 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. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным учре-
ждением 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. Год 2018 Год 2019
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 Общая балансовая стоимость имущества муници-
пального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 148817,0 149873,2 149873,2 150486,2

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

тыс. руб. 147037,8 147889,6 147889,6 148451,7

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 133019,8 133019,8 133019,8 133019,8
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. 1779,2 1983,6 1983,6 2034,5

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. 34334,7 35086,6 35086,6 35242,5

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 18537,5 18537,5 18537,5 18537,5
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 938,2 938,2 938,2 938,2
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 1102,3 2339,7 2339,7 2339,7
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 15797,2 16549,1 16549,1 16705,1
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 12445,1 13197,0 13197,0 13279,8

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 462,4 339,5 339,5 462,4
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - 4,0
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 3352,1 3352,1 3352,1 3425,3

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 1561,7 1684,6 1684,6 1561,8
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 160,5 160,5 160,5 160,5

3 Общая остаточная стоимость имущества муници-
пального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 119085,9 118939,5 118939,5 118604,1

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

тыс. руб. 119032,8 118700,5 118700,5 118395,5

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 118546,4 118208,8 118208,8 118051,9
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. 53,1 239,0 239,0 208,6
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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. 4603,5 4279,4 4279,4 4122,8

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 4064,1 3726,5 3726,5 3569,6
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 243,0 222,8 222,8 213,4
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 321,6 555,7 555,7 532,3
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 539,4 552,9 552,9 553,1
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 275,1 374,9 374,9 451,6

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 91,8 61,2 61,2 30,6
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 264,3 178,0 178,0 101,6

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 202,3 135,0 135,0 67,7
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 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.
2018 год 2019 год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

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. 2 2 2 2
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в 

том числе:
ед. 2 2 2 2

1.3 количество неиспользованных объектов недвижи-
мого 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
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2 Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным уч-
реждением на праве оперативного управления11, в 
том числе:

ед. 6341 10446 10446 9623

количество неиспользованных объектов особо цен-
ного 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 8467,5 8467,5 8467,5 8467,5

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 5208,1 5208,1 5208,1 5208,1
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 271,2 271,2 271,2 271,2
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 359 676,3 676,3 676,3
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м

пог.м
2719,4

540
2719,4

540
2719,4

540
2719,4

    540
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным уч-
реждением 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 1124,4 1120,5

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

--------------------------------
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                                                                      Приложение к постановлению  
администрации города Перми 

от 27.01.2020 № 64

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

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 31» г.Перми 
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года
(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 «Гимназия № 31» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «Гимназия № 31» г. Перми
Юридический адрес                           614097, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Подлесная, д. 37
Фактический адрес                           614097, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Подлесная, д. 37; 

614097, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Подлесная, д. 39
Телефон/факс/электронная почта              (342)222-79-61/(342)222-62-95/ Gimnaziya31@obrazovanie.perm.ru 
Ф.И.О. руководителя, телефон                Салюкова Светлана Анатольевна, (342)222-79-61
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Свидетельство серия 59 №004268130, 10.08.1999 г

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002798, регистрационный № 4910 
03.02.2016г., срок действия - бессрочно

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

Серия 59А01 № 0001143, регистрационный № 906 от  
06.04.2016г., срок действия по 06.04.2028 г.

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:
• реализация образовательных программ 

дошкольного образования, в том числе 
адаптированных программ образования для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов (в т.ч. 
индивидуальные программы реабилитации 
инвалидов); осуществление присмотра и 
ухода за детьми;

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 17.08.2015 г. № 
СЭД-08-01-26-469
 Лицензия серия 59Л01  № 
0002798, регистрационный № 
4910 03.02.2016г., срок действия 
– бессрочно. Свидетельство об 
аккредитации Серия 59А01 № 
0001143, регистрационный № 
906 от  06.04.2016 г., срок дейст-
вия по 06.04.2028 г.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 17.08.2015 г. № 
СЭД-08-01-26-469
 Лицензия серия 59Л01  № 
0002798, регистрационный № 
4910 03.02.2016г., срок действия 
– бессрочно. Свидетельство об 
аккредитации Серия 59А01 № 
0001143, регистрационный № 
906 от  06.04.2016 г., срок дейст-
вия по 06.04.2028 г.
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• реализация образовательных программ 
начального общего образования, основного 
общего и среднего общего образования, в 
том числе программ общего образования 
по индивидуальным учебным планам на 
уровне среднего образования, программ 
углубленного изучения предметов русского 
языка, английского языка, математики, 
информатики; программ основного 
общего  и среднего общего образования, 
обеспечивающих изучение предметов на 
профильном уровне;

• реализация дополнительных 
общеразвивающих программ художественно-
эстетической, физкультурно-спортивной, 
социально-педагогической, научно-
технической и иной направленности

2. Виды деятельности, не являющиеся 
основными:

• проведение мероприятий в сфере 
образования;

• организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, организация туристско-
краеведческих лагерей;

• предоставление организационных, 
информационных, консультационных, 
экскурсионных, полиграфических услуг, в 
том числе посреднических;

• оказание услуг в области общественного 
питания;

• оказание услуг, связанных с изданием 
печатной, аудиовизуальной продукции, а 
также реализация данной продукции;

• проведение семинаров, конференций, 
стажировок, курсов повышения 
квалификации и иных различных 
мероприятий, тематика которых связана 
с основными видами деятельности 
Учреждения;

• осуществление приносящей доход 
деятельности:

оказание платных образовательных услуг 
по направлением согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утвержденным перечнем;

 сдача в аренду имущества, 
приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном 
действующими Федеральными законами и 
нормативно-правовыми актами местного 
самоуправления города Перми;

организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, организация туристско-
краеведческих лагерей, профильных лагерей;

оказание услуг в области общественного 
питания;

Лицензия серия 59Л01  № 
0002798, регистрационный 
№ 4910 03.02.2016г., срок 
действия – бессрочно. Устав, 
утвержденный распоряжением 
начальника департамента 
образования  администрации 
города Перми от 17.08.2015 г. № 
СЭД-08-01-26-469

Лицензия серия 59Л01  № 
0002798, регистрационный 
№ 4910 03.02.2016г., срок 
действия – бессрочно. Устав, 
утвержденный распоряжением 
начальника департамента 
образования  администрации 
города Перми от 17.08.2015 г. № 
СЭД-08-01-26-469
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курсы повышения квалификации, 
организация методических семинаров, 
стажировок и других форм обучения 
педагогических кадров;

издательская деятельность;
подготовка детей к школе, 

подготовительные курсы по поступлению в 
гимназию;

репетиторство;
 уход и присмотр: группы краткосрочного 

пребывания, а также вечернего и 
круглосуточного пребывания, группы 
продленного дня;

организация олимпиад, конкурсов 
исследовательских и проектных работ, 
интеллектуальных конкурсов различной 
направленности для учащихся;

 организация праздников, фестивалей и 
иных досуговых мероприятий;

 диагностика уровня развития ребенка; 
психологические, логопедические услуги; 
услуги по коррекции речи;

индивидуальное сопровождение ребенка 
(тьюторство);

группы по адаптации детей (для детей, 
не посещающих ранее образовательное 
учреждение);

просветительские услуги для детей и 
взрослых;

 услуги языкового Центра для детей и 
взрослых;

 услуги дистанционной Школы для детей 
и взрослых;

торговля покупными товарами.

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 117,61 123,4 83,7 84,9
2. Непрофильные функции 24 22,0 16,3 15,1

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением:
N Наименование услуги (работы) 2018 2019 Категории 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

440 461 Физические лица

1.2. Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

487 461 Физические лица

1.3. Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

99 123 Физические лица

1.4. Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

175 175 Физические лица в возрасте 
до 8 лет
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1.5. Присмотр и уход 175 175 Физические лица
1.6. Организация отдыха детей и молодежи 60 120 Физические лица
2. Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату            3215 3251
2.1. Организация отдыха детей в летнее время 6 7 Учащиеся и дети от 3 до 18 лет
2.2. Художественно-эстетическое 175 175 Дети от 3 до 7 лет
2.3. Подготовка детей к школе 321 362 Дети от 5 до 7 лет
2.4. Познавательно-речевое 612 558 Учащиеся и дети от 7 до 11 лет
2.5. Научно-познавательное 224 257 Учащиеся и дети от 11 до 15 лет
2.6. Спецкурсы по предметам 189 111 Учащиеся и дети от 15 до 18 лет
2.7. Обучение иностранному языку 231 242 Учащиеся и дети от 7 до 18 лет
2.8. Музыкально – эстетическое 141 107 Учащиеся и дети от 7 до 15 лет
2.9. Физкультурно – спортивное 51 131 Учащиеся и дети от 5 до 15 лет
2.10. Предоставление услуг общественного питания 1121 1157 Учащиеся и сотрудники 

школы
2.11. Присмотр и уход 144 144 Физические лица, за 

исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников: 
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2018 2019

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

1 2 3 4 5 6 7
1. Установленная численность 

учреждения
штук 141,61 141,61 141,61 145,4

2. Фактическая численность штук 141,61 141,61 141,61 145,4
2.1. Количественный состав человек 108 108 108 114
3. Квалификация сотрудников человек высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет –7
с 3 до 8 лет - 9
с 8 до 14 лет - 16
с 14 до 20 лет - 12
более 20 лет - 33

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 8
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 17
с 14 до 20 лет - 10
более 20 лет – 34

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 8
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 17
с 14 до 20 лет - 10
более 20 лет – 34

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 8
с 3 до 8 лет - 7
с 8 до 14 лет - 13
с 14 до 20 лет - 9
более 20 лет – 40

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 4
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:
до 3-х лет –1
с 3 до 8 лет –6
с 8 до 14 лет –6
с 14 до 20 лет –6
более 20 лет - 15

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет –1
с 3 до 8 лет –6
с 8 до 14 лет –6
с 14 до 20 лет –6
более 20 лет - 15

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет –3
с 3 до 8 лет –5
с 8 до 14 лет - 9
с 14 до 20 лет - 4
более 20 лет - 15

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет – 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 – 1

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 – 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 – 1
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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. 2018 2019
1 2 3 5 4

1 Среднегодовая численность работников учреждения в том числе: человек 106,9 109,2
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек

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 69,5 71,8

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 8,6 9,4

1.4. Руководители учреждения человек 6,8 7,4
1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек 1,0 1,0
1.6. Административный персонал человек 9,0 7,2
1.7. Рабочие человек 12,0 12,4
2. Средняя заработная плата работников учреждения в том числе: руб. 33917,2 35166,28

в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.
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. 34071,2 35824,7

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. 23623,3 23919,3

2.4. Руководители учреждения руб. 71542,9 67348,0
2.5. Учебно-вспомогательный персонал руб. 23391,7 23941,7
2.6. Административный персонал руб. 30143,4 30704,9
2.7. Рабочие руб. 22801,9 23353,5

     
    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:

№ 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 
муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

№ 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.
Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 г. №877 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

64383,5 - 

2. Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Доступное и качественное образование» - 61209,9

3.
Постановление администрации города Перми от 19.10. 2017г. №893 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

21,1 - 

4.
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»

- 608,8

5. Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Доступное и качественное образование» 38,5 - 

6. Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 793 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Безопасный город» - 16,5

7. Постановление администрации города Перми от 19.10.2017г. №869 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 312,2 - 

8.
Постановление администрации города Перми от 18.10.2017г. №866 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 
образовательных организаций города Перми»

1847,2 - 

9.
Постановление администрации города Перми от 19.10.2017г. №870 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Развитие сети образовательных органи-
заций города Перми»

15609,6 - 

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. Загуляева Екатерина 

Евгеньевна
Представитель органа местного самоу-
правления в лице учредителя – депар-
тамента образования администрации 
города Перми

Приказ начальника депар-
тамента образования от 
16.03.2017г. СЭД -059-08-
01-09-338

До 16.03.2022 г.

2. Моисеева Екатерина 
Владимировна

Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания работников 
от 06.10.2015) 

Приказ начальника депар-
тамента образования от 
16.03.2017г. СЭД -059-08-
01-09-338

До 16.03.2022 г

3. Наборщикова Галина 
Валентиновна

Представитель родительской общест-
венности (решение родительской кон-
ференции от 17.10.2015) 

Приказ начальника депар-
тамента образования от 
16.03.2017г. СЭД -059-08-
01-09-338

До 16.03.2022 г.

4. Поташенков Игорь 
Евгеньевич

Представитель родительской общест-
венности (решение
родительской конференции от 
17.10.2015) 

Приказ начальника депар-
тамента образования от 
16.03.2017г. СЭД -059-08-
01-09-338

До 16.03.2022 г.

5. Родионова Светлана 
Юрьевна

Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания работников 
от 06.10.2015) 

Приказ начальника депар-
тамента образования от 
16.03.2017г. СЭД -059-08-
01-09-338

До 16.03.2022 г.
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6. Селезнев Алексей 
Анатольевич

Представитель родительской общест-
венности (решение родительской кон-
ференции от 17.10.2015) 

Приказ начальника депар-
тамента образования от 
16.03.2017г. СЭД -059-08-
01-09-338

До 16.03.2022 г.

7. Петрова Юлия 
Леонидовна

Представитель органа местного само-
управления в лице департамента иму-
щественных отношений администра-
ции города Перми

Приказ начальника депар-
тамента образования от 
11.04.2018г. СЭД -059-08-
01-09-420

До 16.03.2022 г.

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. 400215,1 402294,3 0,5
2 . Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 348015,0 347627,7 -0,1

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):

№ 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 
в том числе: тыс. руб. 54055,4 5438,3 -89,9 x        

1.1. в разрезе    поступлений  тыс. руб. 53437,8 4788,7 -91,0 x        
1.1.1. КФО 2 тыс. руб. 3743,2 4788,7 27,9  
1.1.2. КФО 4 тыс. руб. 49694,6 - -100,0  
1.2. в разрезе  выплат : тыс. руб. 617,6 649,6 5,2 x        

1.2.1. КВР 119 (ФСС, превышение 
расходов) тыс. руб. 164,9 315,2 91,1  

1.2.2. Начисления на выплаты по оплате 
труда тыс. руб. - 15,5 100,0  

1.2.3. Авансы по договорам на 
транспортные услуги тыс. руб. - 14 100,0  

1.2.4. КВР 244 (авансы по договорам 
коммунальных услуг) тыс. руб. 452,7 9,6 100,0  

1.2.5. Расчеты по авансам по работам, 
услугам по содержанию имущества тыс. руб. - 5,3 100,0  
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1.2.6. По выданным авансам на прочие 
услуги тыс. руб. - 251,6 100,0  

1.2.7. Увеличение стоимости материальных 
запасов тыс. руб. - 38,4 100,0  

2. Нереальная к взысканию дебиторская  
задолженность тыс. руб. - - -  

3. Сумма кредиторской задолженности 
в том числе: тыс. руб. 2795,1 5514,3 97,3 x        

3.1. Расчеты по доходам: тыс. руб. 2564 4105,2 60,1  
3.1.1. КФО 2 тыс. руб. 2263,7 4105,2 81,3  
3.1.2. КФО 5 тыс. руб. 300,3 - -100,0  

3.2. Расчеты по принятым 
обязательствам: тыс. руб. 231,1 1409,1 509,7 x        

3.2.1. КВР 111 тыс. руб. 1,6 - -100,0  
3.2.2. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. - 77,9 100,0  
3.2.3. Транспортные услуги тыс. руб. - 4,5 100,0  
3.2.4. Коммунальные услуги тыс. руб. - 12,9 100,0  

3.2.5. Работы, услуги по содержанию 
имущества тыс. руб. - 7,1 100,0  

3.2.6. Прочие работы, услуги тыс. руб. - 30,6 100,0  
3.2.7. КВР 323 тыс. руб. 229,5 801,4 249,2  

3.2.8. Увеличение стоимости основных 
средств тыс. руб. - 133,8 100,0  

3.2.9. Увеличение стоимости материальных 
запасов тыс. руб. - 266 100,0  

3.2.10. Расчеты по удержаниям из выплат по 
оплате труда тыс. руб. - 0,7 100,0  

3.2.11. Расчеты по прочим платежам в 
бюджет тыс. руб. - 74,2 100,0  

3.2.12. Налог на прибыль и НДС тыс. руб. 0,1 - -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. 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. 28896,1 28467,3 30072,0 29570,4

1.1. частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 288,8 283,6 490,4 490,4

1.1.1.
Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учреждением, от 3 до 8 лет, 
группа полного дня

тыс. руб. 288,8 283,6 490,4 490,4

1.2. Полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 28607,3 28183,7 29581,6 29080,0
1.2.2. Организация отдыха детей в летнее время  31,2 31,2 190,1 190,1
1.2.3. Художественно-эстетическое тыс. руб. 1315 1313,3 1315 1272,3
1.2.4. Подготовка детей к школе тыс. руб. 3095 3096 3140 3141,4
1.2.5. Познавательно – речевое тыс. руб. 7075 7071 8400 8369,4
1.2.6. Научно – познавательное тыс. руб. 1170 1168 850 848,8
1.2.7. Спецкурсы по предметам тыс. руб. 1210 1206,6 672,9 388,8
1.2.8. Обучение иностранному языку тыс. руб. 1268,8 1266 1500 1879,2
1.2.9. Музыкально – эстетическое тыс. руб. 570 572,7 570 482,6
1.2.10. Физкультурно – спортивное тыс. руб. 252,2 252,2 760,7 760,7
1.2.11. Организация общественного питания тыс. руб. 9955,6 9918 9819,9 9683,8

1.2.12.
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 до 8 лет, очная, группа 
полного дня

тыс. руб. 2664,5 2288,7 2363 2062,9
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2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя:
№ 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
1. Реализация основных 

общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

440 461 439 461 13435,7 11 107,3 13309,6 11 107,3 - -

2. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

487 461 487 460 18746,7 17 512,3 18605,3 17 505,1 - -

3. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего об-
щего образования

99 123 99 123 3940,7 4 784,1 3912,3 4 784,1  -

4. Затраты на уплату налогов - - - - 4698,6 4 783,6 4698,6 4 754,0 - -
5. Нормативные затраты 

на содержание муници-
пального имущества.

- - - - 1078,4 1 901,2 1014,6 1 784,0 - -

6. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

175 175 175 175 10241,3 9 427,3 10237,4 9 401,5 - -

7. Присмотр и уход 175 175 175 175 1336,3 1 406,8 1336,3 1 406,8 - -
8. Организация отдыха де-

тей и молодежи
60 120 60 120 312,2 586,2 312,2 586,2  - -

9. Обеспечение 
своевременной 
выплаты заработной 
платы работникам в 
первые рабочие дни 
2019 года с учетом 
установленных сроков 
(уведомление по расчетам 
между бюджетами 
Министерства 
образования и науки  
Пермского края № 4 от 
26.09.2018). Обеспечение 
своевременной 
выплаты заработной 
платы работникам в 
первые рабочие дни 
2020 года с учетом 
установленных сроков 
(уведомление по расчетам 
между бюджетами 
Министерства 
образования и науки 
Пермского края от 26 
сентября 2019 г. № 
5264229)

- - - - 3527,2 - - - - -
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10. Обеспечение 
своевременной 
выплаты заработной 
платы работникам в 
первые рабочие дни 
2019 года с учетом 
установленных 
сроков (уведомление 
по расчетам 
между бюджетами 
Министерства 
образования и науки  
Пермского края № 
4 от 26.09.2018). 
Обеспечение 
своевременной 
выплаты заработной 
платы работникам в 
первые рабочие дни 
2020 года с учетом 
установленных 
сроков (уведомление 
по расчетам 
между бюджетами 
Министерства 
образования и науки 
Пермского края от 26 
сентября 2019 г. № 
5264229)

- - - - - 7 192,2 - 3 527,2 - -

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

№ Наименование 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
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ок
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бр

ь
но

яб
рь

де
ка
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ь
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фе
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рт
ап

ре
ль
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й
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нь

ию
ль
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гу
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се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

1.
Организация от-
дыха детей в лет-
нее время

руб.

52
03

,0
0

2

Художественно – 
эстетическое

руб.

96
7,

00
96

7,
00

96
7,

00
96

7,
00

96
7,

00

96
7,

00
96

7,
00

96
7,

00
96

7,
00

96
7,

00
96

7,
00

96
7,

00
96

7,
00

96
7,

00

88
1,

00
88

1,
00

88
1,

00

3

Подготовка детей 
к школе руб.

24
50

,0
0

24
50

,0
0

24
50
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0
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0
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0

31
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0

31
75
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0
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5
Научно - познава-
тельное руб.

72
0,

00
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00
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эстетическое
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Организация об-
щественного пи-
тания

руб.
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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. 4507 4506 4622 4621

1.1. Бесплатными, из них по видам услуг (работ):                           ед. 1262 1261 1343 1342

1.1.1. Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования ед. 440 439 461 461

1.1.2. Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования ед. 487 487 461 460

1.1.3. Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования ед. 99 99 123 123

1.1.4. Организация отдыха детей и молодежи ед. 60 60 120 120

1.1.5. Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования ед. 175 175 175 175

1.1.6.
Присмотр и уход физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет 
до 8 лет, группа полного дня

ед. 1 1 2 2

1.1.7. Присмотр и уход дети-инвалиды, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня  - - 1 1

1.2. Частично платными, из них по видам услуг 
(работ):                                 ед. 30 30 28 28

1.2.1.
Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учреждением, от 3 до 
8 лет, группа полного дня

 30 30 28 28

1.3. Полностью платными, из них по видам услуг 
(работ):                    ед. 3215 3215 3251 3251

1.3.1. Организация отдыха детей в летнее время  6 6 7 7
1.3.2. Художественно-эстетическое ед. 175 175 175 175
1.3.3. Подготовка детей к школе ед. 321 321 362 362
1.3.4. Познавательно – речевое ед. 612 612 558 558
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1.3.5. Научно – познавательное ед. 224 224 257 257
1.3.6. Спецкурсы по предметам ед. 189 189 111 111
1.3.7. Обучение иностранному языку ед. 231 231 242 242
1.3.8. Музыкально – эстетическое ед. 141 141 107 107
1.3.9. Физкультурно – спортивное ед. 51 51 131 131
1.3.10. Организация общественного питания ед. 1121 1121 1157 1157

1.3.11.
Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий, от 3 до 8 лет, 
очная, группа полного дня

ед. 144 144 144 144

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

руб./день  60,08 60,08 62,48 62,48

2.1.
Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учреждением, от 3 до 
8 лет, группа полного дня

руб/день 60,08 60,08 62,48 62,48

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

руб./месяц 1441,57 1441,57 1506,03 1506,03

3.1. Организация отдыха детей в летнее время руб./месяц  5203,00 5203,00 5203,00 5203,00
3.2. Художественно-эстетическое руб./месяц  896,44 896,44 934,80 934,80
3.3. Подготовка детей к школе руб./месяц  2450,00 2450,00 2558,50 2558,50
3.4. Познавательно – речевое руб./месяц  2433,33 2433,33 2855,60 2855,60
3.5. Научно – познавательное руб./месяц  703,33 703,33 801,80 801,80
3.6. Спецкурсы по предметам руб./месяц  952,50 952,50 1081,30 1081,30
3.7. Обучение иностранному языку руб./месяц  1765,00 1765,00 1755,00 1755,00
3.8. Музыкально – эстетическое руб./месяц  2362,50 2362,50 1838,30 1838,30
3.9. Физкультурно – спортивное руб./месяц  1688,89 1688,89 1675,10 1675,10
3.10. Организация общественного питания руб./месяц  882,30 882,30 857,00 857,00

3.11.
Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий, от 3 до 8 лет, 
очная, группа полного дня

руб./день 120,15 120,15 124,96 124,96

    
2.8. Информация о жалобах потребителей:

N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры    
по результатам  

рассмотрения жалоб
2018 2019

1 2 4 5 6
1. Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение                             
- -

2. Жалобы потребителей, поступившие к 
учредителю                             

2 3 Обращения рассмотрены. Прове-
дены консультационные разъясни-
тельные работы

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 учреждения:

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

1. Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) в том 
числе:                                   тыс. руб.   111 166,90     92 272,40   

1.1. Субсидии на выполнение муниципального задания                          тыс. руб.     57 018,80     54 810,30   
1.2. Субсидии на иные цели тыс. руб.     25 235,20       7 387,10   

1.3. Поступления от иной приносящей доход деятельности в том 
числе: тыс. руб.     28 912,90     30 075,00   

1.3.1. Дополнительное образование детей и взрослых: 
дополнительные общеразвивающие программы тыс. руб.     15 956,00      17 208,60      

1.3.2. Организация общественного питания тыс. руб.       9 928,30       9 819,90   
1.3.3. Родительская плата за содержание детей тыс. руб.       2 953,30       2 853,40   
1.3.4. Организация отдыха детей в летнее время тыс. руб.           31,20          190,10   
1.3.5. Проект, направленный на развитие системы образования тыс. руб.           14,00                 -     
1.3.6. Аренда активов тыс. руб.             2,60              3,20   
1.3.7. Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб.             0,20              0,10   
1.3.8. Питание сотрудников детского сада тыс. руб.           27,30                 -     
1.3.9. Иные доходы                 -     -         0,30   
2. Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) в том числе:                                   тыс. руб.   110 737,70     91 783,90     
2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания                          тыс. руб.     57 018,80     54 810,30   
2.2. Субсидии на иные цели тыс. руб.     25 235,20       7 387,10   

2.3. Поступления от иной приносящей доход деятельности в том 
числе: тыс. руб.     28 483,70     29 586,50   

2.3.1. Дополнительное образование детей и взрослых: 
дополнительные общеразвивающие программы тыс. руб.     15 945,70     17 158,60

2.3.2. Организация общественного питания тыс. руб.       9 890,70       9 683,80   
2.3.3. Родительская плата за содержание детей тыс. руб.       2 572,30       2 553,30   
2.3.4. Организация отдыха детей в летнее время тыс. руб.           31,20          190,10   
2.3.5. Проект, направленный на развитие системы образования тыс. руб.           14,00                 -     
2.3.6. Аренда активов тыс. руб.             2,40              0,90   
2.3.7. Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб.             0,10              0,10   
2.3.8. Питание сотрудников детского сада тыс. руб.           27,30                 -     
2.3.9. Иные доходы                 -     -         0,30   

3. Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в том числе:                                                               тыс. руб.   116 249,60     98 433,30   

3.1. Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального 
задания в том числе:                                 тыс. руб.     57 317,10     58 427,30   

3.1. Заработная плата тыс. руб.     32 850,80     32 668,50   
3.1.1. Прочие выплаты тыс. руб.           10,30                 -     
3.1.2. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб.       9 732,50       9 923,40   
3.1.3. Услуги связи тыс. руб.          122,60          115,00   
3.1.4. Транспортные услуги тыс. руб.                -              14,00   
3.1.5. Коммунальные услуги тыс. руб.       2 433,30       2 974,20   
3.1.6. Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб.       2 592,00       2 568,50   
3.1.7. Прочие работы услуги тыс. руб.       2 994,60       2 790,20   
3.1.8. Социальные пособия и компенсации персоналу                 -            130,50   
3.1.9. Страхование                 -              16,30   
3.1.10. Услуги, работы для целей капитальных вложений                 -              68,60   
3.1.11. Прочие расходы тыс. руб.       4 775,60       4 783,60   
3.1.12. Расходы на приобретение основных средств тыс. руб.       1 066,50       1 599,10   
3.1.13. Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб.          738,90          775,40   
3.2. Выплаты за счет субсидий на иные цели в том числе:                                 тыс. руб.     25 429,50       7 687,50   
3.2.1. Заработная плата тыс. руб.       3 431,40       3 568,50   
3.2.2. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб.       1 061,10       1 077,70   
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3.2.3. Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб.                -            200,00   
3.2.4. Прочие работы услуги тыс. руб.       1 660,10            81,60   
3.2.5. Пособия по социальной помощи населению тыс. руб.       3 271,40       2 454,70   
3.2.6. Прочие расходы тыс. руб.             6,60    - 
3.2.7. Расходы на приобретение основных средств тыс. руб.     15 856,90    - 
3.2.8. Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб.          142,00          305,00   

3.3. Выплаты за счет поступлений от приносящей доход 
деятельности в том числе:                                 тыс. руб.     33 503,00     32 318,50   

3.2.1. Заработная плата тыс. руб.       5 059,80       5 835,00   
3.2.2. Прочие выплаты тыс. руб.           48,20            14,50   
3.2.3. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб.       1 872,60       1 996,50   
3.2.4. Услуги связи тыс. руб.           19,40            22,40   
3.2.5. Транспортные услуги тыс. руб.           59,70            24,00   
3.2.6. Коммунальные услуги тыс. руб.       1 084,60       1 175,20   
3.2.7. Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб.          598,20          378,10   
3.2.8. Прочие работы услуги тыс. руб.     13 427,40     12 337,80   

3.2.9. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 
форме                 -              19,00   

3.2.10. Услуги, работы для целей капитальных вложений                 -            370,20   
3.2.11. Прочие расходы тыс. руб.          529,90          796,80   
3.2.12. Расходы на приобретение основных средств тыс. руб.       1 558,60          382,50   
3.2.13. Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб.       9 244,60       8 966,50   

4. Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в том числе:                                                            тыс. руб.   109 830,20     92 646,60   

4.1. Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального 
задания в том числе:                                 тыс. руб.     53 426,30     54 856,20   

4.1.1. Заработная плата тыс. руб.     30 140,10     29 848,00   
4.1.2. Прочие выплаты тыс. руб.           10,30                 -     
4.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб.       8 914,40       9 220,10   
4.1.4. Услуги связи тыс. руб.          122,60          109,10   
4.1.5. Транспортные услуги тыс. руб.                -              14,00   
4.1.6. Коммунальные услуги тыс. руб.       2 433,30       2 974,20   
4.1.7. Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб.       2 590,10       2 559,70   
4.1.8. Прочие работы услуги тыс. руб.       2 700,30       2 787,30   
4.1.9. Социальные пособия и компенсации персоналу тыс. руб.                -            114,40   
4.1.10. Страхование тыс. руб.                -              16,30   
4.1.11. Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб.                -              68,60   
4.1.12. Пособия по социальной помощи населению тыс. руб.                -              16,00   
4.1.13. Прочие расходы тыс. руб.       4 711,80       4 754,00   
4.1.14. Расходы на приобретение основных средств тыс. руб.       1 066,50       1 599,10   
4.1.15. Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб.          736,90          775,40   
4.2. Выплаты за счет субсидий на иные цели в том числе:                                 тыс. руб.     25 129,20       7 299,00   
4.2.1. Заработная плата тыс. руб.       3 222,80       3 412,00   
4.2.2. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб.          997,80          974,60   
4.2.3. Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб.                -            200,00   
4.2.4. Прочие работы услуги тыс. руб.       1 660,10            65,10   
4.2.5. Пособия по социальной помощи населению тыс. руб.       3 243,00       2 401,10   
4.2.6. Прочие расходы тыс. руб.             6,60                 -     
4.2.7. Расходы на приобретение основных средств тыс. руб.     15 856,90                 -     
4.2.8. Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб.          142,00          246,20   

4.3. Выплаты за счет поступлений от приносящей доход 
деятельности в том числе:                                 тыс. руб.     31 274,70     30 491,40   

4.3.1. Заработная плата тыс. руб.       5 050,50       5 815,90   

4.3.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 
форме                 -              20,80   

4.3.3. Прочие выплаты тыс. руб.           48,20            14,50   
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4.3.4. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб.       1 748,90       1 749,80   
4.3.5. Услуги связи тыс. руб.           19,30            17,10   
4.3.6. Транспортные услуги тыс. руб.           59,70            24,00   
4.3.7. Коммунальные услуги тыс. руб.       1 084,60          671,80   
4.3.8. Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб.          449,90          378,00   
4.3.9. Прочие работы услуги тыс. руб.     12 932,20     12 317,80   
4.3.10. Услуги, работы для целей капитальных вложений                 -            370,20   
4.3.11. Прочие расходы тыс. руб.          520,70          496,80   
4.3.12. Расходы на приобретение основных средств тыс. руб.       1 300,50          371,10   
4.3.13. Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб.       8 060,20       8 243,60   

 2.11. 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 в том числе:                                                            

тыс. руб. 878,0 878,0 - -

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. 876,0 876,0 - -

             

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 
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. 381911,0 399880,0 399880,0 401058,9

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

тыс. руб. 377350,9 394485,1 394485,1 395094,2

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 352907,2 368516,9 368516,9 368516,9
1.2 приобретенного муниципальным учреждением 

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

тыс. руб. 4560,1 5394,9 5394,9 5964,7

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. 81205,7 81205,7 81205,7 81383,4

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 56557,7 56557,7 56557,7 56557,7
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1,7 1,7 1,7 1,7
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 539,8 539,8 539,8 539,8
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 24647,9 24647,9 24647,9 24825,7
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. 14467,9 14467,9 14467,9 14645,7
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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, из него: тыс. руб. 10180,0 10180,0 10180,0 10180,0

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 191,9 191,9 191,9 191,9

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

тыс. руб. 333168,8 347379,2 347379,2 346392,3

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

тыс. руб. 332705,9 347032,9 347032,9 345779,2

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 336738,1 345065,8 345065,8 344151,7
3.2 приобретенного муниципальным учреждением 

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

тыс. руб. 462,9 346,3 346,3 613,1

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. 35861,0 34446,0 34446,0 33660,5

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 33673,8 33107,0 33107,0 32539,5
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1,0 1,0 1,0 1,0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 324,1 318,7 318,7 313,3
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2187,2 1339,0 1339,0 1121,0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. 1853,7 1122,5 1122,5 997,1

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. 333,5 216,6 216,6 123,9

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 начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

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

ства, закрепленного за муниципальным учре-
ждением на праве оперативного управления, 
из них:

ед. 14 14 14 14

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 10 10 10 10
1.2 иных объектов (замощений, заборов и 

других), в том числе:
ед. 4 4 4 4

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. 8989 8989 8989 8990

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 9890,2 9890,2 9890,2 9890,2

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 7666,4 7666,4 7666,4 7666,4
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 0,25 0,25 0,25 0,25
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 58,4 58,4 58,4 58,4
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 2223,8 2223,8 2223,8 2223,8
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. - 2,3 - 0,9

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 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)

Отчет
о деятельности муниципального автономного

учреждения города Перми МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми
(наименование учреждения)

за период с 01 января 2019 по 31 декабря 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 общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 33» г.Перми
Сокращенное наименование МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми
Юридический адрес 614007,Россия, Пермский край,  г. Пермь, 

ул.Н.Островского,68 
Фактический адрес 614007,Россия, Пермский край,  г. Пермь, 

ул.Н.Островского,68
Телефон/факс/электронная почта (342) 216-67-97, (342) 262-85-11,school33@bk.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Мельчакова Нина Яковлевна, (342) 262-85-11
Документ, подтверждающий государственную регистрацию 
некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 № 004014385 от 09.12.2009 (бессрочно)

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4141 29.07.2015 Бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок 
действия)

Серия ОП 023400 № 95 от 19.04.2011 Действительно 
по 19.04.2023г.

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных доку-

ментов, на основании которых учреждение осу-
ществляет деятельность, с указанием номеров, 

даты выдачи и срока действия) 
год 2018 год 2019

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования, основного общего образования 
и среднего общего образования является основным видом де-
ятельности Учреждения, 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, 
обеспечивающих изучение предметов на профильном уровне;
- адаптированные программы образования для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (в том 
числе индивидуальные программы реабилитации инвалидов).

Лицензия Серия 59Л01 
№ 0001982 от 29.07.2015 
срок действия бессроч-
но свидетельство об ак-
кредитации Серия ОП 
023400 № 95
от 19.04.2011 действи-
тельно по 19.04.2023г 
Устав: утвержден рас-
поряжением начальника 
департамента образо-
вания от 11.03.2014 № 
СЭД-08-01-26-57

Лицензия Серия 59Л01 
№ 0001982 от 29.07.2015 
срок действия бессроч-
но свидетельство об ак-
кредитации Серия ОП 
023400 № 95
от 19.04.2011 действи-
тельно по 19.04.2023г 
Устав: утвержден рас-
поряжением начальника 
департамента образо-
вания от 19.05.2016 № 
СЭД-08-01-26-157
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2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
- проведение мероприятий в сфере образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ 
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, со-
циально-педагогической и иной направленности;
- осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по направлениям 
согласно Положению об оказании платных образовательных 
услуг и ежегодно утверждаемому перечню;
- оказание других платных услуг;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, а также имущества, при-
обретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хо-
зяйственной деятельности, в порядке, установленном дейст-
вующим законодательством РФ и нормативно-правовыми ак-
тами органов местного самоуправления города Перми;
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на терри-
тории Учреждения сверх муниципального задания.

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 86,83 91,92 96,1 96,1
2 Непрофильные функции 3,5 3,5 3,9 3,9

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 потреби-

телям в соответствии с муниципальным заданием
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования
557 622 Физические лица

1.2 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

497 519 Физические лица

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

96 121 Физические лица

1.4 Организация отдыха детей и молодежи 70 100 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 2520 2173

2.1 Подготовка детей к школе 573 767 дети в возрасте 5-6 лет
2.2 Естественнонаучная направленность 1091 947 учащиеся в возрасте 7-17 лет
2.3 Физкультурно-спортивная направленность 109 113 учащиеся в возрасте 7-14 лет
2.4 Прикладная лингвистика 306 60 учащиеся в возрасте 15-17 лет
2.5 Культурологическая направленность 275 51 учащиеся в возрасте 7-15 лет
2.6 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней
100 учащиеся в возрасте 7-18 лет

2.7 Научно-техническая направленность 166 135 учащиеся в возрасте 7-15 лет
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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 93,28 90,33 89,33 95,42

Фактическая численность штук 93,28 90,33 89,33 95,42
2 Количественный состав чело-

век
69 69 67 71

3 Квалификация
сотрудников

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3 лет –11
с 3 до 8лет-5
с 8до14лет-2
с14до 20лет-2
более20лет-42

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3 лет –9
с 3 до 8лет-4
с 8до14лет-2
с14до 20лет-4
более20лет-41

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3 лет –9
с 3 до 8лет-4
с 8до14лет-2
с14до 20лет-4
более20лет-41

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3 лет –6
с 3 до 8лет-11
с 8до14лет-0
с14до 20лет-4
более20лет-42

средне-специ-
альное и стаж 
работы:
до 3 лет –1
с 3 до 8лет-0
с 8до14лет-0
с14до 20лет-0
более20лет-6

средне-специ-
альное и стаж 
работы:
до 3 лет –2
с 3 до 8лет-0
с 8 до 14лет-0
с 14до 20лет-1
более 20лет-4

средне-специ-
альное и стаж 
работы:
до 3 лет –2
с 3 до 8лет-0
с 8 до 14лет-0
с 14до 20лет-1
более 20лет-4

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

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 70,5 67,9

в том числе:
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) 

57,3 55,7

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

человек

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

человек 2,2 2,2

1.1.4. Руководители учреждения человек 9 7,9
1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек
1.1.6 Административный персонал человек 2 2,1
1.1.7 Рабочие человек
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 38238,06 42264,1

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников

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. 36145,1 39431
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2.1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации ко-
торых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. 0

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

руб. 30632,58 34128,79

2.1.4 Руководители учреждения руб. 53626,85 61505,27
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал руб.
2.1.6 Административный персонал руб. 24666,7 27881
2.1.7 Рабочие руб. 0 0

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

 N Наименование программ с указанием нормативного правового акта об утвер-
ждении программ в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

 год 2018     год 2019
1 2 3 4
1 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 894

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

49 388,21

2 Постановление Администрации г. Перми от 18.10.2016 N 866
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния города Перми»

21,1

3 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 887
«Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

364,2

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

49626,4

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»

541,4

6 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 793 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Безопасный город»

22,0

1.9.Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фа ми лия, имя, от чест во Долж ность Пра во вой акт о наз на че нии 

чле нов на блю да тель но го со-
ве та (вид, да та, №, на и ме но-

ва ние)

Срок пол-
но мо чий

1 2 3 4 5
1. Шеманина Елена Валерьевна Представитель родительской 

общественности (решение об-
щего родительского собрания 
от 14.02.2019)

Приказ начальника депар-
тамента образования от 
29.05.2019г. № 059-08-01-09-
440

20.07.2023

2 Харитонова Светлана Юрьевна Представитель органа местно-
го самоуправления в лице уч-
редителя –департамента обра-
зования администрации города 
Перми

Приказ начальника депар-
тамента образования от 
07.10.2019г. № СЭД-059-08-
01-09-975

20.07.2023

3 Пехотина Наталья Владимировна Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
26.03.2018)

Приказ начальника депар-
тамента образования от 
20.07.2018г. № СЭД-059-08-
01-09-890

20.07.2023

4 Дитятева Ксения Сергеевна Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
27.03.2019)

Приказ начальника депар-
тамента образования от 
29.05.2019г. № 059-08-01-09-
440

20.07.2023
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5 Солдаткина Ольга Ивановна Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имущественных 
отношений администрации го-
рода Перми

Приказ начальника депар-
тамента образования от 
20.07.2018г. № СЭД-059-08-
01-09-890

20.07.2023

6 Кайгородова Оксана 
Владимировна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника депар-
тамента образования от 
19.09.2019 № 059-08-01-09-
884

20.07.2023

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. 372 239,99 175655,5 –212,2
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 320 414,45 123221,4 –260,6

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
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), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2018 Год 2019 Изменение суммы
задолженности
относительно

предыдущего отчет-
ного года, %

Причины
образования просро-
ченной кредиторской 
задолженности, де-

биторской задолжен-
ности, нереальной к 

взысканию
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской

задолженности
тыс.
руб.

41920,5 2561,8 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений тыс.

руб.
0 0 x

1.2 в разрезе выплат тыс.
руб.

70,6 2561,42

1.2.1 Собственные доходы: тыс.
руб.

64,0 2098,62

Расчеты по доходам от опера-
ционной аренды

тыс.
руб.

0 1706,9 100%

Расчеты по доходам от оказа-
ния платных услуг

тыс.
руб.

0 354,3 100%

Расчеты по условным аренд-
ным платежам

тыс.
руб.

0 19,5 100%
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Расчет ФСС тыс.
руб.

0 18,2 100%

Коммунальные услуги тыс.
руб.

42,9 0 100%

Прочие работы, услуги тыс.
руб.

21,1 0 100%

1.2.2 Субсидия на выполнение госу-
дарственного (муниципально-
го) задания:

тыс.
руб.

0 427,6

Работы по содержанию иму-
щества

тыс.
руб.

0 0,8 100%

Расчеты по приобретению ОС тыс.
руб.

0 27,8 100%

Коммунальные услуги тыс.
руб.

0 92,6 100%

Прочие работы, услуги тыс.
руб.

0 17,0 100%

Расчеты по приобретению ма-
териальных запасов

тыс.
руб.

0 19,3 100%

Расчет ФСС тыс.
руб.

0 270,3 100%

1.2.3 Субсидии на иные цели: 6,6 35,2
Начисления на выплаты по 
оплате труда

тыс.
руб.

6,6 9,2

Расчеты по социальным ком-
пенсациям персоналу

тыс.
руб.

0 21,1 100%

Расчет ФСС тыс.
руб.

0 5,0 100%

2 Нереальная к взысканию деби-
торская задолженность

тыс.
руб.

0,0 0,0 х

3 Сумма кредиторской задолжен-
ности

тыс.
руб.

822,1 1071,9 x

3.1 в разрезе выплат х
3.1.1 Собственные доходы: 1,5 777,1

Расчеты по доходам от оказа-
ния платных услуг

0 472,6 100%

Расчеты по условным аренд-
ным платежам

0 90,0 100%

Работы по содержанию иму-
щества

0 213,8 100%

Расчеты по приобретению ма-
териальных запасов

0 0,8 100%

Прочие работы, услуги 1,5 0
3.1.2 Субсидия на выполнение госу-

дарственного (муниципально-
го) задания:

113,9 136,4

Расчеты по социальным ком-
пенсациям персоналу

0 0,1 100%

Работы, услуги по содержанию 
имущества

113,9 23,5

Прочие работы, услуги 0 112,8
3.1.3 Субсидия на иную цель: 153,3 158,0 99%

Начисления на выплаты по 
оплате труда

26,0 0 100%
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Прочие выплаты 127,3 22,0
Пособия по социальной помо-
щи населению

0,0 17,0 100%

Пособия по социальной помо-
щи населению

0 119,1 100%

в разрезе поступлений
Субсидия на иные цели (Про-
чие доходы) 

553,4 0 100%

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

0,0 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 (вы-

полнения работ), в том числе:
тыс. руб. 9722,32 9722,32 9896,81 9896,81

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 9722,32 9722,32 9896,81 9896,81

Подготовка детей к школе 4507,16 4507,16 4624,88 4624,88
Естественнонаучная направленность 2690,02 2690,02 3159,04 3159,04
Прикладная лингвистика 933,56 933,56 1032,53 1032,53
Физкультурно-спортивная направленность 600,50 600,50 570,46 570,46
Культурологическая направленность 720,38 720,38 308,88 308,88
Научно-техническая направленность 270,70 270,70 201,02 201,02

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.

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. Реализация основных общеобра-

зовательных программ начально-
го общего образования

557 622 555 622 17117,2 17952,9 17010,6 17952,9

2. Реализация основных общеобра-
зовательных программ основного 
общего образования

497 523 498 519 19195,2 19391,2 19159,7 19391,2

3. Реализация основных общеобра-
зовательных программ среднего 
общего образования

96 123 95 121 3786,7 4104,1 3755,9 4104,1

5. Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества

729,6 956,7 729,6 956,7

6. Организация отдыха детей и мо-
лодежи

70 100 70 100 364,2 520,3 364,2 520,3

7. Затраты на уплату налогов 4264,2 1316,7 4264,2 1316,7
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8. Обеспечение своевременной 
выплаты заработной платы работ-
никам в первые рабочие дни 2019 
года с учетом установленных 
сроков (уведомление по расчетам 
между бюджетами Министерства 
образования и науки Пермского 
края № 4 от 26.09.2018), «Обес-
печение своевременной выплаты 
заработной платы работникам в 
первые рабочие дни 2020 года 
с учетом установленных сроков 
(уведомление по расчетам между 
бюджетами Министерства образо-
вания и науки Пермского края от 
26 сентября 2019 г. № 5264229)»

3097,8 3366,8 3097,8 3366,8

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
подготовка детей к 
школе

48
00

48
00

48
00

48
00

48
00

48
00

48
00

48
00

48
00

48
00

48
00

48
00

48
00

48
00

48
00

48
00

Естественнонауч-
ная направленность

11
28

11
28

11
28

11
28

11
28

11
28

11
28

11
28

11
28

11
28

11
28

11
28

11
28

11
28

11
28

11
28

11
28

11
28

Прикладная лин-
гвистика 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

Ф и з к у л ь т у р н о -
спортивная направ-
ленность 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

Культурологиче-
ская направлен-
ность 96

0
96

0
96

0
96

0
96

0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

Научно-техниче-
ская направлен-
ность 17

40
17

40
17

40
17

40
17

40

17
40

17
40

17
40

17
40

17
40

17
40

17
40

17
40

17
40

17
40

17
40

17
40

17
40

Проведение меро-
приятий

52
03

52
03

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, воспользовав-

шихся услугами (работами) учреждения
ед. 3740 3738

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

(работ): 
ед. 1220 1218 1368 1362
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Реализация основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования

ед. 557 555 622 622

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования

ед. 497 498 523 519

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования

ед. 96 95 123 121

Организация отдыха детей и молодежи Ед. 70 70 100 100
1.2 частично платными, из них по видам услуг (ра-

бот): 
ед.

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (ра-
бот): 

ед. 2520 2520 2173 2173

Подготовка детей к школе ед. 573 573 767 767
Естественнонаучная направленность ед. 1091 1091 947 947
Физкультурно-спортивная направленность ед. 109 109 113 113
Прикладная лингвистика ед. 306 306 60 60
Культурологическая направленность ед. 275 275 51 51
Организация отдыха детей в лагерях досуга и от-
дыха, продолжительность смены 18 дней

ед. 0 0 100 100

Научно-техническая направленность ед. 166 166 135 135
2 Средняя стоимость получения платных услуг для 

потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 
руб. 1979,89 1979,89 2730,41 2730,41

Подготовка детей к школе руб. 4300,00 4300,00 4800 4800
Естественнонаучная направленность руб. 1217,78 1217,78 1128 1128
Физкультурно-спортивная направленность руб. 4044,44 4044,44 2400 2400
Прикладная лингвистика руб. 1425,00 1425,00 1800 1800
Культурологическая направленность руб. 888,75 888,75 960 960
Организация отдыха детей в лагерях досуга и от-
дыха, продолжительность смены 18 дней

руб. 5203 5203

Научно-техническая направленность руб. 455,00 455,00 1740 1740

2.8. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жа-

лоб
Принятые меры по результатам рас-

смотрения жалоб
год 

2018
год 

2019
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
0 3 Жалобы рассмотрены и устранены

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

2 5 Жалобы рассмотрены и устранены

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

0 1 Жалобы рассмотрены и устранены

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

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

0 0

2.9. 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. 60907,9 61871,8
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в том числе в разрезе поступлений                                   
Собственные доходы 10773,6 10590,1
Субсидия на выполнение государственного (муниципаль-
ного) задания

43825,6 44242,1

Субсидия на иные цели 6308,7 7039,6
 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 60889,3 62305,7

в том числе в разрезе поступлений                                   
Собственные доходы: 10755,0 10887,9
В т.ч. аренда 432,6 491,5
Платные образовательные услуги 10196,7 10262,7
Прочие доходы 116,3 312,5
Уменьшение стоимости материальных запасов 9,4 0
Субсидия на выполнение государственного (муниципаль-
ного) задания

43825,6 44242,1

Субсидия на иные цели 6308,7 7039,6
 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кас-

совых выплат)                               
тыс. руб. 62358,9 61871,8

в том числе в разрезе выплат:                                   
Собственные доходы: 11473,5 10590,1
В т.ч. заработная плата тыс.руб 5131,2 4946,2
Начисления на выплаты по оплате труда 1427,7 1501,6
Услуги связи     7,3 0,0
Транспортные услуги 0,0 0,0
Коммунальные услуги 1189,3 685,9
Работы, услуги по содержанию имущества 935,8 827,7
Прочие работы, услуги 2352,9 1941,9
Прочие расходы 46,9 276,6
Увеличение стоимости основных средств 247,3 347,0
Увеличение стоимости материальных запасов 135,1 66,3
Субсидия на выполнение государственного (муниципаль-
ного) задания

44290,9 44242,1

В т.ч.заработная плата тыс.руб. 28002,7 28998,0
Прочие выплаты 247,4
Начисления на выплаты по оплате труда 8412,1 8824,2
Услуги связи 95,1 91,5
Коммунальные услуги 2062,1 2117,9
Работы, услуги по содержанию имущества 2730,5 2425,6
Прочие работы, услуги 1836,3 703,3
Пособия по социальной помощи населению 35,3 16,0
Прочие расходы 0,0 1336,2
Увеличение стоимости основных средств 998,5 934,1
Увеличение стоимости материальных запасов 118,5 174,7
Субсидия на иные цели тыс.руб. 6594,5 7039,6
В т.ч. заработная плата 3685,2 4021,2
Прочие выплаты 425,0
Начисления на выплаты по оплате труда 1112,9 1191,5
Работы, услуги по содержанию имущества 0,0 0,0
Прочие работы, услуги 0,0 63,4
Пособия по социальной помощи населению 1688,5 1240,9
Прочие расходы 60,5 17,0
Увеличение стоимости основных средств 40,0 92,0
Увеличение стоимости материальных запасов 4,9 5,6

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кас-
совых выплат)                               

тыс. руб. 58515,7 47061,6

в том числе: в разрезе выплат                                  
Собственные доходы: тыс. руб. 11454,8 10398,0
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В т.ч. заработная плата 5022,5 4827,7
Начисления на выплаты по оплате труда 1477,2 1457,4
Услуги связи 7,3 0,0
Коммунальные услуги 1189,3 682,6
Работы, услуги по содержанию имущества 935,8 827,7
Прочие работы, услуги 2393,4 1918,3
Прочие расходы 46,9 271,4
Увеличение стоимости основных средств 247,3 346,5
Увеличение стоимости материальных запасов 135,1 66,4
Субсидия на выполнение государственного (муниципаль-
ного) задания

тыс. руб. 41019,8 43870,9

В т.ч.заработная плата 25620,5 26322,4
Прочие выплаты 0,0 167,1

Начисления на выплаты по оплате труда 7638,0 8182,0
Услуги связи 89,0 91,4
Коммунальные услуги 1954,3 2117,2
Работы, услуги по содержанию имущества 2730,5 2425,1
Прочие работы, услуги 1835,2 1979,1
Пособия по социальной помощи населению 35,3 0
Прочие расходы 0,0 1555,3
Увеличение стоимости основных средств 998,5 864,0
Увеличение стоимости материальных запасов 118,5 167,3
Субсидия на иные цели тыс. руб. 6041,1 7234,2
В т.ч. заработная плата 3336,2 3821,1
Прочие выплаты 0,0 394,9
Начисления на выплаты по оплате труда 1009,3 1156,1
Прочие работы, услуги 22,5 63,5
Пособия по социальной помощи населению 1567,7 1706,0
Прочие расходы 60,5 17,0
Увеличение стоимости основных средств 40,0 70,0
Увеличение стоимости материальных запасов 4,9 5,6

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. 371420,2 372205,0 372205,0 175373,0

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

тыс. руб. 369107,0 369722,1 369722,1 172817,1

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 351283,4 351268,7 351268,7 153802,0
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. 2313,2 2482,9 2482,9 2555,9

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 55242,31 55242,31 55242,31 55420,08

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 38515,47 38515,47 38515,47 38515,47
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1 2 3 4 5 6 7
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 2085,96 2459,96 2459,96 2693,86
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 2438,76 2438,75 2438,75 6545,00
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 16726,83 16726,83 16726,83 16904,61
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 10504,90 10504,90 10504,90 10682,68

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 223,18 394,11 394,11 412,00
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 6221,93 6221,93 6221,93 6221,93

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 1065,98 1259,52 1259,52 1287,52
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 121,89 121,89 121,89 121,89

3 Общая остаточная стоимость имущества муници-
пального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 321671,67 320379,5 320379,5 122219,9

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

тыс. руб. 321396,15 320167,7 320167,7 121994,5

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 320331,97 319561,74 319561,74 121325,18
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. 275,52 211,79 211,79 225,38

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 8442,32 7494,35 7494,35 6748,96

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 7936,08 7165,86 7165,86 6395,64
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 393,99 415,43 415,43 401,42
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 460,62 411,85 411,85 1082,5
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 506,25 328,49 328,49 353,32
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 394,79 280,39 280,39 353,32

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 32,38 99,81 99,81 0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 111,46 48,1 48,1 0

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 25,58 12,01 12,01 1,8
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, 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.
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1 2 3 4 5 6 7
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. 15 15 15 15

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 6 6 6 6
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. 0 0 0 0

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

ед. 2526 5972 5972 5972

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

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

кв. м 17901,57 17901,57 17901,57 17901,57

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 10549,02 10549,02 10549,02 10549,02
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 324,60 324,60 324,60 419,6
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 59,60 379,50 379,50 1131,5
3.2 иных объектов:         

замощение
ограждение
Иные объекты( калитки, ворота, 
гараж)

 
кв.м
п.м.
кв.м

6506,00
824,55
22,00

18,00

6506,00
824,55
22,00

18,00

6506,00
824,55
22,00

18,00

6506,00
824,55
22,00

18,00
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 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 установ-

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

тыс. 
руб.

432,62 491,4
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Руководитель муниципального  
автономного учреждения Мельчакова Н.Я.

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы муниципально-
го 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
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.
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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
           
         ______________ О.Ю.Желтова
       Заместитель начальника департамента 

по управлению муниципальными ресурсами-                                       
начальник управления персоналом

    
Отчет

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

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №4» г. Перми
за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

 (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  «Лицей №4» г. Перми
Сокращенное наименование МАОУ «Лицей №4» г. Перми
Юридический адрес 614022, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Танкистов, д.56                                                   
Фактический адрес 614022, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Танкистов, д.56, 

614022, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Семченко, д. 19                                                     
Телефон/факс/электронная почта (342) 227-88-75  /  (342) 227-87-06  (факс)/  licey4@obrazovanie.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Сапко Ольга Владимировна;  (342) 227-88-75
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации (номер, 
дата выдачи)

серия 59 № 001504243 от 29.08.2002г. 
ОГРН 1025901209839,  бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) серия 59Л01 № 0002336  от 19 октября 2015 года, бессрочно;
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

59А 01 №0000314 от 17.04.2014г. срок действия до 17.04.2026г

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 Виды деятельности, являющиеся 

основными: 
реализация образовательных программ 
начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего 
образования, в том числе программ среднего 
общего образования по индивидуальным 
учебным планам, программ углублённого 
изучения отдельных предметов, программ 
основного общего образования и среднего 
общего образования, обеспечивающих 
изучение предметов на профильном уровне
еализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
художественно-эстетической, физкультурно-
спортивной, социально-педагогической и 
иной направленности

Устав муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Лицей №4» 
г. Перми, утвержден 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 24.06.2015 № СЭД -08-01-
26-404;   
Лицензия серия 59Л01 № 
0002336  от 19 октября 2015 
года, бессрочно;                
Свидетельство о 
государственной аккредитации 
59А 01 №0000314 от 
17.04.2014г. срок действия до 
17.04.2026.                                                                                                                          

Устав муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Лицей №4» 
г. Перми, утвержден 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 24.06.2015 № СЭД -08-01-26-
404;   
Лицензия серия 59Л01 № 
0002336  от 19 октября 2015 
года, бессрочно;                
Свидетельство о 
государственной аккредитации 
59А 01 №0000314 от 17.04.2014г. 
срок действия до 17.04.2026.                                                                                                                          
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2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными: проведение мероприятий в 
сфере образования;
организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха;
оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утверждаемому 
перечню;
сдача в аренду имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном 
действующим
законодательством РФ и нормативно-
правовыми актами органов местного 
самоуправления города Перми;
организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха на территории Учреждения сверх 
муниципального задания;
оказание платных услуг населению 
по спортивно-оздоровительному, 
интеллектуальному и иным направлениям 
(регулируется Положением о привлечении 
и расходовании средств, полученных от 
приносящей доход деятельности);
оказание других платных услуг

Устав муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Лицей №4» 
г. Перми, утвержден 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 24.06.2015 № СЭД -08-01-
26-404;        

Лицензия серия 59Л01 № 
0002336  от 19 октября 
2015 года, бессрочно                                                                                                                                        
                                            

Устав муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Лицей №4» 
г. Перми, утвержден 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 24.06.2015  № СЭД -08-01-26-
404;        
Лицензия серия 59Л01 № 
0002336  от 19 октября 
2015 года, бессрочно                                                                                                                                        
                                            

1.3. 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 88,56 92,5 93 94
2 Непрофильные функции 7,2 6,2 7 6

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
1255 1311,1

1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования. 

459 490,8 Физические лица

1.2 Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования. 

567 574,3 Физические лица

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ, среднего 
общего образования

154 158 Физические лица

1.4 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с 
дневным пребыванием

75 88 Дети в возрасте от 
7 до 18 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 1035 1056
2.1 спецкурсы по предметам 782 793 Физические лица
2.2 подготовка детей к школе 226 237 Физические лица
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2.3 организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха - - Дети в возрасте от 
7 до 10 лет, дети в 
возрасте от 11 лет 

до 18 лет
2.4 летний оздоровительный лагерь 3 7 Дети в возрасте от 

7 до 10 лет, дети в 
возрасте от 11 лет 
до 18 лет

2.5 спортивные услуги населению 23 20 Население 
микрорайона, 
города

2.6 разработка инновационного проекта 0 1 ФГБОУВО 
«Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет»

2.7 мероприятие (проведение Главой города Перми открытого 
приема граждан города Перми)

0 1 Администрация 
города Перми

2.8 руководство практикой студентов 1 1 ФГБОУВО 
«Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет»

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 102,08 95,76 95,76 98,7

2 Фактическая 
численность

штук 102,08 95,76 95,76 97,7

2.1 Количественный 
состав

человек 72 64 64 68

2.2 Квалификация 
сотрудников6

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 7
с 3 до 8 лет - 6
с 8 до 14 лет - 7
с 14 до 20 лет - 8
более 20 лет – 40

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 6
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 7
с 14 до 20 лет - 7
более 20 лет – 34

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 6
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 7
с 14 до 20 лет - 7
более 20 лет – 34

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 7
с 3 до 8 лет - 6
с 8 до 14 лет - 7
с 14 до 20 лет - 8
более 20 лет – 30

средне - специаль-
ное образование 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 - 1
более 20 лет - 8

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 3

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 3

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 7

среднее образова-
ние и стаж работы:
0

среднее образова-
ние и стаж работы:
0

среднее образова-
ние и стаж работы:
0

среднее образова-
ние и стаж работы:
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 63,8 62,1

руководитель человек 6 1
заместители руководителя человек - 4,4
работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 50 49,9

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

человек - -

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

человек 2,1 2,7

учебно-вспомогательный персонал человек - -
административный персонал человек 5,7 4,1
рабочие человек 0 0

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 40780,96 43344,06
руководитель руб. 72373,61 120825,00
заместители руководителя руб. - 75068,80
работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 36874,00 39035,2

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

руб. - -

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

руб. 56325,4 34401,23

учебно-вспомогательный персонал руб. - -
административный персонал руб. 25495,61 35380,10
рабочие руб. - -

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.

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

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017г. № 877  «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставле-
ния услуг в сфере образования в городе Перми»

57740,0

Постановление администрации г. Перми от 19.10.2017г. № 869 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Семья и дети города Перми»

390,2

Постановление администрации  города Перми от 19.10.2017г. № 893 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

21,1
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Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Доступное и качественное образование»

54089,3

Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2018 N 793 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Безопасный город»

22,0

Постановление Администрации г. Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополу-
чия населения города Перми»

500,0

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 Малютин Дмитрий 

Васильевич
представитель 
общественности 

приказ департамента образования 
администрации города Перми от 23.08.2017г. 
№ СЭД-059-08-01-09-1082

23.08.2022

2 Мокрушин Андрей 
Алексеевич

представитель 
родительской 
общественности

приказ департамента образования 
администрации города Перми от 23.08.2017г. 
№ СЭД-059-08-01-09-1082

23.08.2022

3 Маматова Эльза 
Ильясовна

представитель органа 
местного самоуправле-
ния в лице учредителя 
- департамента образова-
ния администрации горо-
да Перми

приказ департамента образования 
администрации города Перми от 23.08.2017. 
№ СЭД-059-08-01 -09-1082 (в ред. от 
16.12.2019 № 059-08-01-09-1284)

23.08. 2022

4 Семушина Любовь 
Борисовна

представитель трудового 
коллектива

приказ департамента образования администра-
ции города Перми от 23.08.2017 г. № СЭД-059-
08-01-09-1082

23.08.2022

5 Сергеева Наталья 
Михайловна

представитель трудового 
коллектива

приказ департамента образования администра-
ции города Перми от 23.08.2017 г. № СЭД-059-
08-01-09-1082

23.08.2022

6 Сорожкина Ольга 
Анатольевна

Представитель органа 
местного самоуправле-
ния в лице департамента 
имущественных отноше-
ний администрации горо-
да Перми

приказ департамента образования администра-
ции города Перми от 23.08.2017 г. № СЭД-059-
08-01-09-1082 (в ред. от 11.07.2018 № СЭД-
059-08-01-09-851)

23.08.2022

7 Черепанов Павел 
Николаевич

представитель  
общественности

приказ департамента образования администра-
ции города Перми от 23.08.2017г. № СЭД-059-
08-01-09-1082

23.08. 2022

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. 424405,8 437552,1 3,1
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 381785,9 383889,8 0,6
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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 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской 

задолженности, в том 
числе:

тыс. руб. 44349,3 2149,4 -95 x

1.1 в разрезе поступлений 44328,5 1634,8 -96,31 x
1.2 в разрезе выплат 20,8 514,6 +2710,57 x
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс. руб. - -

3 Сумма кредиторской 
задолженности, в том 
числе:

тыс. руб. 846,1 2685,7 +84,23 x

в разрезе поступлений 0,0 1104,3 +100
в разрезе выплат 149,2 1581,4 +937,96 х

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. 6287,6 6285,4 9029,3 8435,6

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 0 0 0
1.2 полностью платных, из них по видамуслуг (работ): тыс. руб. 6287,6 6285,4 9029,3 8435,6

спецкурсы по предметам тыс. руб. 2161,7 2159,5 3342,2 2748,5
подготовка детей к школе тыс. руб. 3168,3 3168,3 4139,5 4139,5
организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха тыс. руб. - - - -
летний оздоровительный лагерь тыс. руб. 15,6 15,6 36,4 36,4
спортивные услуги населению тыс. руб. 919,7 919,7 1371,7 1371,7
разработка  инновационного проекта тыс. руб. 0 0 115 115
мероприятие (проведение Главой города Перми открытого 
приема граждан города Перми)

тыс. руб. 0 0 15 15

руководство практикой студентов тыс. руб. 22,3 22,3 9,5 9,5
2 Сумма доходов, полученных при осуществлении основных 

видов деятельности сверх муниципального задания, в том 
числе:

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

видов деятельности,  
в том числе:

тыс. руб. 0 0 0 0

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

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Реализация основных 

общеобразовательных 
программ начального 
общего образования. 

459 492 459 492 13873,6 11654,5 13873,6 11533,7 - -

2 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного об-
щего образования. 

567 574 567 574 20185,6 20350,3 20185,6 20167,3 - -

3 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ, среднего об-
щего образования

154 159 154 158 6042,6 6150,2 6042,6 6095,5 - -

4 Нормативные затраты 
на содержание муници-
пального имущества

- - - - 830,2 1873,8 830,2 1680,3 - -

5 Затраты на уплату нало-
гов

- - - - 4932,7 4987,4 4932,7 4987,4 - -

6 Организация отдыха де-
тей и молодежи в кани-
кулярное время с днев-
ным пребыванием

75 88 75 88 390,2 457,9 390,2 457,9 - -

7 Обеспечение своевре-
менной выплаты зара-
ботной платы работни-
кам в первые рабочие 
дни 2019 года с учетом 
установленных сроков 
(уведомление по расче-
там между бюджетами 
Министерства образова-
ния и науки Пермского 
края № 4 от 26.09.2018) 
Обеспечение своевре-
менной выплаты зара-
ботной платы работни-
кам в первые рабочие 
дни 2020 года с учетом 
установленных сроков 
(уведомление по расче-
там между бюджетами 
Министерства образо-
вания и науки Пермско-
го края № 5264229 от 
26.09.2019).

- - - - 2974,3 6425,3 2974,3 2974,3 - -
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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
1 спецкурсы по 

предметам
руб/мес

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

- - - 12
00

12
00

12
00

12
00

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

- - - 12
00

12
00

12
00

12
00

2 подготовка де-
тей к школе

руб/мес

18
00

18
00

18
00

18
00

- - - - 27
00

27
00

27
00

27
00

18
00

18
00

18
00

18
00

- - - - 27
00

27
00

27
00

27
00

3 летний оздоро-
вительный ла-
герь

руб/мес

- - - - - 52
03

- - - - - - - - - - - 52
03

- - - - - -

4 с п о р т и в н ы е 
услуги населе-
нию

руб/мес

- - - 11
43

1
11

43
1

11
43

1
11

43
1

11
43

1
11

43
1

- - - - - 11
43

1
11

43
1

11
43

1
11

43
1

11
43

1
11

43
1

- - -

5 р у к о в о д с т в о 
практикой сту-
дентов

руб/мес

94
63

,5
0

- - - - - - - - - - - 94
63

,5
0

- - - - - - - - - - -

6 разработка ин-
новационного 
проекта

руб

45
00

0
- - - - 30

00
0

- - - - 30
00

0
10

00
0

45
00

0
- - - - 30

00
0

- - - - - 40
00

0

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. 2290 2290 2373 2372

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1255 1255 1313 1312
1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования. 
ед. 459 459 492 492

1.1.2 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования. 

ед. 567 567 574 574

1.1.3 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

ед. 154 154 159 158

1.1.4 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с 
дневным пребыванием

ед. 75 75 88 88

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 1035 1035 1060 1060

1.3.1 спецкурсы по предметам ед. 782 782 793 793
1.3.2 подготовка детей к школе ед. 226 226 237 237
1.3.3 организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с 

дневным пребыванием
ед. - - - -

1.3.4 летний оздоровительный лагерь ед. 3 3 7 7
1.3.5 спортивные услуги населению ед. 23 23 20 20
1.3.6 разработка инновационного проекта ед. 0 0 1 1
1.3.7 мероприятие (проведение Главой города Перми открытого 

приема граждан города Перми)
ед. 0 0 1 1

1.3.8 руководство практикой студентов руб. 1 1 1 1
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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 (работ)8:

руб. 1092,36 1092,36 1902,98 2083,80

3.1.1 спецкурсы по предметам руб. 900 900 1033,33 1033,33
3.1.2 подготовка детей к школе руб. 1800 1800 2250 2250
3.1.3 организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха руб. 5203 5203 5203 5203
3.1.4 спортивные услуги населению руб. 6664 6664 11431 11431
3.1.5 разработка инновационного проекта руб. 0 0 28750 38333,3
3.1.6 мероприятие (проведение Главой города Перми открытого 

приема граждан города Перми)
руб. 0 0 0 15000

3.1.7 руководство практикой студентов руб. 22264,20 22264,20 9463,50 9463,50

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
1 нет

2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю

2 1 Выполнены требования 
потребителей

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 учреждения11:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 63689,9 66527,4

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс.руб. 49229,2 48925,1
субсидии на иные цели тыс.руб. 6888,2 7505,7
доход от аренды тыс.руб. 752,6 715,0
доход от оказания платных услуг тыс.руб. 6804,3 8805,2
родительская плата тыс.руб. 15,6 36,4
Возмещение коммунальных услуг тыс.руб. 540,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 63687,7 66705,8
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс.руб. 49229,2 48925,1
субсидии на иные цели тыс.руб. 6888,2 7505,7
доход от аренды тыс.руб. 752,6 688,8
доход от оказания платных услуг тыс.руб. 6802,1 9079,8
родительская плата тыс.руб. 15,6 36,4
Возмещение коммунальных услуг тыс.руб. 470,0

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

тыс. руб. 64870,8 69954,3

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс.руб. 49229,2 51899,4
заработная плата тыс.руб. 27938,6 28833,2
прочие выплаты тыс.руб. 2,7 2,9
начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 8317,0 8608,3
услуги связи тыс.руб. 131,4 138,1
коммунальные услуги тыс.руб. 1667,0 2020,8
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 2294,6 2486,4
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№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
прочие работы, услуги тыс.руб. 2443,8 2495,9
прочие расходы тыс.руб. 1951,8 5583,57
приобретение основных средств тыс.руб. 1151,3 1429,3
приобретение материальных запасов тыс.руб. 331,0 300,8
субсидии на иные цели тыс.руб. 7409,8 7613,2
заработная плата тыс.руб. 3637,3 3960,4
начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 1095,9 1194,2
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 130,0 30,0
прочие работы, услуги тыс.руб. 160,3 289,2
пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 2331,6 2074,1
прочие расходы тыс.руб. 47,7 0
приобретение основных средств тыс.руб. 0 40,9
приобретение материальных запасов тыс.руб. 7,0 24,4
собственные доходы учреждения тыс.руб. 8231,8 10441,7
заработная плата тыс.руб. 3509,2 4630,2
начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 1059,8 1393,7
услуги связи тыс.руб. 3,5 3,5
коммунальные услуги тыс.руб. 926,2 687,5
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 323,2 966,5
прочие работы, услуги тыс.руб. 1354,5 1420,0
прочие расходы тыс.руб. 995,9 753,5
приобретение основных средств тыс.руб 5,6 407,9
приобретение материальных запасов тыс.руб 53,9 178,9

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

тыс. руб. 61441,5 62919,5

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс.руб 46254,9 47896,4
заработная плата тыс.руб 25654,1 25950,1
прочие выплаты тыс.руб. 2,7 2,9
начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 7627,2 7807,8
услуги связи тыс.руб. 131,4 136,4
коммунальные услуги тыс.руб. 1667,0 2009,6
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 2294,6 2253,9
прочие работы, услуги тыс.руб. 2443,8 2421,6
прочие расходы тыс.руб. 4951,8 5605,5
приобретение основных средств тыс.руб. 1151,3 1423,8
приобретение материальных запасов тыс.руб. 331,0 284,8
субсидии на иные цели тыс.руб. 7302,3 5996,1
заработная плата тыс.руб. 3605,6 3077,8
начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 1081,1 898,9
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб 130,0 0
прочие работы, услуги тыс.руб 160,3 219,2
пособия по социальной помощи населению тыс.руб 2270,6 1775,8
прочие расходы тыс.руб 47,7 0
приобретение основных средств тыс.руб 0 0
приобретение материальных запасов тыс.руб. 7,0 24,4
собственные доходы учреждения тыс.руб 7884,3 9027,0
заработная плата тыс.руб 3450,3 3761,1
начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб 978,1 1404,1
услуги связи тыс.руб 3,5 0,8
коммунальные услуги тыс.руб 926,2 471,7
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб 323,2 794,5
прочие работы, услуги тыс.руб 1354,5 1619,2
прочие расходы тыс.руб 789,0 587,1
приобретение основных средств тыс.руб 5,6 239,3
приобретение материальных запасов тыс.руб 2331,6 149,2
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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
- - - - - -

2.11. 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. 94,6 94,6 0,00 0,00

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. 94,6 94,6 0,00 0,00

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. 421507,3 424405,8 424405,8 436725,9

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

тыс. руб. 421507,3 422988,8 422988,8 424538,9

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 396105,8 396105,8 396105,8 396105,8
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. 1413,9 1417,0 1417,0 12187,0

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. 56125,8 57429,6 57429,6 57652,8

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 30724,3 30724,3 30724,3 30724,3
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1704,0 1900,4 1900,4 1900,4
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 148,7 148,7 148,7 1582,2
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 25401,5 26705,3 26705,3 26928,5
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 17050,2 18516,2 18516,2 18712,1

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 497,3 497,3 497,3 497,3
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 70,0
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 8351,3 8189,1 8189,1 8216,4
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1 2 3 4 5 6 7
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 2691,6 2766,1 2766,1 2766,1
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 81,7 81,7 81,7 81,7

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

тыс. руб. 383293,4 380980,9 380980,9 383063,5

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

тыс. руб. 383217,3 380925,6 380925,6 380146,6

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 380932,3 380187,0 380187,0 379500,1
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. 76,1 55,4 55,4 2916,9

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. 17835,8 15544,0 15544,0 14391,1

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 15550,8 14805,4 14805,4 14118,6
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1020,0 1254,6 1254,6 1107,4
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 116,7 114,3 114,3 17488,7
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2285,0 738,5 738,5 272,5
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 2121,7 637,5 637,5 228,9

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 33,8
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 163,3 101,1 101,1 43,6

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:
№ 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. 14 14 14 14

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

числе:
ед. 6 6 6 6

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. 20335 22705 22705 20979

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 37031,7 37031,7 37031,7 37031,7

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 21474,7 21474,7 21474,7 21474,7
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 397,1 449,9 449,9 449,9
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1 2 3 4 5 6 7
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 49,3 49,3 49,3 7104,9
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 15557,0 15557,0 15557,0 15557,0
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. 0 752,6 0 688,2

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

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

Сапко О.В.

(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 
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
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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,муниципальнымбюджетнымучреждением, 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.
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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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения МАОУ «Лицей № 9» 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 «Лицей № 9» 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 «Лицей № 9» г.Перми
Сокращенное наименование МАОУ «Лицей № 9» г.Перми
Юридический адрес 614051, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Макаренко, 25
Фактический адрес 614051, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Макаренко, 25
Телефон/факс/электронная почта (342)266-69-89, licey9@obrazovanie.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Горбунова  Ирина Викторовна, (342) 266-69-89
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 №04410069 от «21» ноября 2011г. срок действия 
– бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 №0002162 от «12» августа 2015г., срок 
действия  - бессрочная

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

Серия 59 A01 №0000621 от «08» мая 2015г., срок 
действия до «08» июня 2027г.

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 образовательных программ началь-
ного общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования, 
в том числе программ углубленного изучения 
математики (отдельных предметов), образова-
тельных программ основного общего образо-
вания и среднего общего образования, обеспе-
чивающих изучение предметов на профильном 
уровне, программ общего образования по 
индивидуальным учебным планам на уровне 
среднего общего образования. 

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 24.04.2015 № 
СЭД-08-01-26-211
Лицензия Серия 59Л01 
№0002162 от «12» августа 
2015г., срок действия  - бес-
срочная
Свидетельство об аккредитации  
Серия 59 A01 №0000621 от 
«08» мая 2015г., срок действия 
до «08» июня 2027г.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 24.04.2015 № 
СЭД-08-01-26-211
Лицензия Серия 59Л01 
№0002162 от «12» августа 
2015г., срок действия  - бес-
срочная
Свидетельство об аккредитации  
Серия 59 A01 №0000621 от 
«08» мая 2015г., срок действия 
до «08» июня 2027г.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ600 № 39 ч.3, 29.05.2020

Реализация дополнительных общеобразова-
тельных программ художественно-эстетиче-
ской, естественнонаучной, социально-педаго-
гической, туристско-краеведческой, научно-
технической направленности, обучение ино-
странному языку на уровне начального общего 
образования, подготовка детей к школе.

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными
Проведение мероприятий в сфере образования; 
организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха; осуществление приносящей 
доход деятельности: оказание платных 
образовательных услуг по направлениям 
согласно Положению о порядке оказания 
платных образовательных услуг и ежегодно 
утвержденным перечнем; сдача в аренду 
имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми; 
организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха на территории Учреждения сверх 
муниципального задания

Лицензия Серия 59Л01 
№0002162 от «12» августа 
2015г., срок действия  - 
бессрочная
Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования от 
24.04.2015  № СЭД-08-01-26-
211

Лицензия Серия 59Л01 
№0002162 от «12» августа 
2015г., срок действия  - 
бессрочная
Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования от 
24.04.2015  № СЭД-08-01-26-
211

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 87,94 85,58 92,1 92,9
2 Непрофильные функции 7,5 6,5 7,9 7,1

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
N Наименование услуги (видработ) 2018год 2019год Категории 

потребителей
1 2 4 5 6

 1 Муниципальные услуги (работы)    
1.1. Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования
508 534 Физические лица

1.2. Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

521 467

1.3. Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

50 65

1.4. Организация отдыха детей и молодежи 121 113
 2 Услуги (работы), оказываемые  потребителям за плату            877 967 Дети в возрасте 5-6 лет, 

учащиеся общеобразовательного 
учреждения

2.1. Подготовка детей к школе 162 165
2.2. Подготовка детей к школе 5 лет 13 15
2.3. Художественно-эстетическое направление - 16
2.4. Научно – техническое направление 215 231
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2.5. Социально-педагогическое направление 17 7
2.6. Естественнонаучное направление 458 533
2.7. Организация отдыха детей и молодежи в летнее время 12 11 Физические лица

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  93,44 95,44 95,44 92,08

Фактическая численность  штук  93,44 95,44 95,44 92,08
 2 Количественный состав          человек 60 56 56 57
 3 Квалификация сотрудников   человек высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 5;
с 3 до 8 лет – 7;
с 8 до 14 лет – 8;
с 14 до 20 – 12;
более 20 лет - 21

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 0;
с 3 до 8 лет – 5;
с 8 до 14 лет – 10;
с 14 до 20 – 11;
более 20 лет - 24

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 0;
с 3 до 8 лет – 5;
с 8 до 14 лет – 10;
с 14 до 20 – 11;
более 20 лет - 24

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 5;
с 3 до 8 лет – 1;
с 8 до 14 лет – 6;
с 14 до 20 – 10;
более 20 лет - 29

средне-специ-
альное 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 – 2;
более 20 лет - 4

средне-
специальное об-
разование и
 стаж работы:
до 3-х лет – 0;
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет – 0;
с 14 до 20 – 1;
более 20 лет - 4

средне-
специальное об-
разование и
 стаж работы:
до 3-х лет – 0;
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет – 0;
с 14 до 20 – 1;
более 20 лет - 4

средне-
специальное об-
разование и
 стаж работы:
до 3-х лет – 1;
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет – 0;
с 14 до 20 – 0;
более 20 лет - 4

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

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

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

среднее
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0;
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0;
с 14 до 20 – 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 – 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 – 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 – 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 – 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 58,5 52,6

в том числе:
1.1. в разрезе категорий (групп) работников:
1.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспита-

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

человек 46,5 41,6
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1.1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0

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

человек 4 3,4

1.1.4 Руководители учреждения человек 4 4,3

1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6 Административный персонал человек 4 3,3
1.1.7 Рабочие 0 0
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 39643,87 41667,14

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

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

руб. 35058,60 37637,80

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

руб. 0 0

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

руб. 39668,75 30414,22

2.1.4 Руководители учреждения руб. 81014,58 89732,56
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2.1.6 Административный персонал руб. 31995,80 34752,50
2.1.7 Рабочие руб. 0 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 
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.
2018год 2019год

1 2 3 4
1.1 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми», утвержденная поста-

новлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 869
629,6

1.2 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми», ут-
вержденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 893

20,2

1.3 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Перми», ут-
вержденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 899

38,5

1.4 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми», утвержденная постанов-
лением администрации города Перми от 19.10.2017 № 877

45110,7

1.5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 792 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

- 43008,4

1.6 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 № 764 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение 
семейного благополучия населения города Перми»

- 587,9

1.7 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 793  «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Безопасный город»

- 44,0
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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 Рагозина Ольга 

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

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 07.10.2019 № 
059-08-01-09-972

09.07.2020

2 Нередков Сергей 
Александрович

Председатель совета, представи-
тель родительской общественно-
сти

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 10.07.2015 
№ СЭД -08-01-09-907

09.07.2020

3 Смирнов Сергей 
Алексеевич

Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 10.07.2015 
№ СЭД -08-01-09-907

09.07.2020

4 Смирнова Ольга 
Анваровна

Представитель трудового коллек-
тива, учитель информатики 
МАОУ «Лицей № 9» г.Перми

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 10.07.2015 
№ СЭД -08-01-09-907

09.07.2020

5 Вандышева 
Виктория 
Александровна

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

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 23.11.2017 
№ СЭД -059-08-01-09-1528 

09.07.2020

6 Маркова Елена 
Валентиновна

Представитель трудового коллек-
тива, социальный педагог
 МАОУ «Лицей № 9» г.Перми

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 10.07.2015 
№ СЭД -08-01-09-907

09.07.2020

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. 182945,9 185879,9 +1,60
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 118502,4 127070,6 +7,23

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



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ604 № 39 ч.3, 29.05.2020

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
задолженно-

сти,
дебиторской
задолженно-

сти,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1  Сумма дебиторской задолженности тыс.руб. 37655,8 3189,6 -100% x

в том числе: 
1.1 в разрезе  поступлений  тыс.руб. 37523,4 2699,2 -100% x

Арендная плата тыс.руб. 2446,4 1947,5 -20,4%
Доходы от оказания платных услуг (работ) тыс.руб. 397,6 708,4 +78,2%
Условные арендные платежи тыс.руб. 129,0 43,3 -100%
Субсидии на муниципальное задание тыс.руб. 34550,4 - -100%

1.2 в разрезе  выплат       тыс.руб. 132,4 490,4 +100%
Заработная плата и НДФЛ тыс.руб. 0,6 34,2 +100%
Начисления на оплату труда тыс.руб. 30,1 60,6 +100%
Услуги связи тыс.руб. - 7,6 +100%
Коммунальные услуги тыс.руб. 41,0 216,3 +100%
Содержание имущества тыс.руб. - 48,1 +100%
Прочие работы, услуги тыс.руб. 48,0 79,0 +64,6%
Приобретение материальных запасов тыс.руб. - 44,6 +100%

2  Нереальная к взысканию дебиторская   
задолженность

тыс.руб. - - - x

3  Сумма кредиторской задолженности тыс.руб. 1137,2 1701,8 +100%
в том числе: 

3.1 в разрезе  поступлений  тыс.руб. 1015,2 1387,7 +36,7%
Доходы от оказания платных услуг (работ) тыс.руб. 881,6 1387,2 +57,4%
Доходы от аренды активов тыс.руб. 0,5 0,5 -
Субсидии на иные цели тыс.руб. 133,1 - -100%

3.2 в разрезе выплат       тыс.руб. 122,0 314,1 +100%
Заработная плата и НДФЛ тыс.руб. - 52,4 +100%
Начисления на оплату труда тыс.руб. - 41,2 +100%
Прочие выплаты тыс.руб. - 0,1 +100% x
Коммунальные услуги тыс.руб. - 6,2 +100%
Прочие расходы тыс.руб. - 27,2 +100%
Пособия по социальной помощи населению в 
денежной форме

тыс.руб. - 17,0 +100%

Пособия по социальной помощи населению в 
натуральной форме

тыс.руб. 122,0 170,0 +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. 8360,3 8360,3 8017,6 8017,6

в том числе:                                     
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1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. - - - -
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 8360,3 8360,3 8017,6 8017,6

Подготовка детей к школе тыс. руб. 4041,6 4041,6 2654,3 2654,3
Подготовка детей к школе 5 лет тыс. руб. 218,7 218,7 160,3 160,3
Художественно-эстетическое направление тыс. руб. - - 161,3 161,3
Научно-техническое направление тыс. руб. 1235,0 1235,0 1924,2 1924,2
Социально-педагогическое направление тыс. руб. 108,5 108,5 80,1 80,1
Естественнонаучное направление тыс. руб. 2694,1 2694,1 2957,2 2957,2
Организация отдыха детей и молодежи тыс. руб. 62,4 62,4 80,18 80,18

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
N Наименование 

услуги 
(видработ)

Объем услуг, штук 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 основных об-

щеобразовательных про-
грамм начального общего 
образования

508 534 508 533 15645,5 13593,7 15204,3 13031,3

2 Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм основного общего 
образования

521 467 520 466 19217,5 16803,9 19217,5 16246,9

3 Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм среднего общего об-
разования

50 65 49 65 1973,7 2500,6 1973,7 2500,6

4 Организация отдыха детей 
и молодежи

121 113 121 113 629,6 587,9 629,6 587,9

5 Нормативные затраты на 
содержание муниципаль-
ного имущества

- - 1207,2 1756,1 1207,2 1520,1

6 Затраты науплату налогов - - 136,4 817,0 136,4 741,4
7 Обеспечение своевремен-

ной выплаты заработной 
платы работникам в пер-
вые рабочие дни 2019 года 
с учетом установленных 
сроков

- - 2661,6 5490,8 0,0 2661,6

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
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 Подготовка детей к 

школе
Руб.

35
00

35
00

35
00

35
00

35
00

35
00

35
00

35
00

35
00

35
00

35
00

35
00

35
00

35
00

35
00

35
00
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2 Подготовка детей к 
школе 5 лет

Руб.

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

3 Научно-техниче-
ское направление

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

4 Социально-педаго-
гическое направле-
ние

Руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

15
00

15
00

15
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

15
00

15
00

15
00

5 Естественнонауч-
ное направление

Руб.
10

20
10

20
10

20
10

20
10

20

10
20

10
20

10
20

10
20

10
20

10
20

10
20

10
20

10
20

10
20

10
20

6 Художе ственно-
эстетическое на-
правление

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

7 Организация отды-
ха детей и молоде-
жи

Руб.
52

03

52
03

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. 2077 2075 2157 1342

в том числе:                             
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ):                                 ед. 1200 1198 1179 1177

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

ед. 508 508 534 533

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

ед. 521 520 467 466

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

ед. 50 49 65 65

Организация отдыха детей и молодежи ед. 121 121 113 113
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ) ед. - -
1.3 полностью платными, из них по видам  услуг 

(работ):                           
ед. 877 877 978 978

Подготовка детей к школе ед. 162 162 165 165
Подготовка детей к школе 5 лет ед. 13 13 15 15
Художественно-эстетическое направление ед. - - 16 16
Научно-техническое направление ед. 215 215 231 231
Социально-педагогическое направление ед. 17 17 7 7
Естественнонаучное направление ед. 458 458 533 533
Организация отдыха детей и молодежи в летнее 
время

ед. 12 12 11 11

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.  1533,01 1533,01 1511,14 1511,14

Подготовка детей к школе  руб.  3350 3350 3500 3500
Подготовка детей к школе 5 лет  руб.  2680 2680 2800 2800

Художественно-эстетическое направление  руб.  - - 1000 1000

Научно-техническое направление  руб.  1000 1000 1000 1000
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Социально-педагогическое направление  руб.  1312,50 1312,50 1500 1500

Естественнонаучное направление  руб.  1020 1020 1020 1020

Организация отдыха детей и молодежи в летнее 
время

 руб.  5203,00 5203,00 5203,00 5203,00

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 2 3 Жалобы рассмотрены, во-

просы проработаны. Отве-
ты потребителям даны 

3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы адми-
нистрации города Перми

- - -

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы 
города Перми

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
губернатора Пермскогокрая

- - -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

- - -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), 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. 56634,4 54079,6
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы учреждения, в том числе: тыс. руб. 9670,3 9617,7
доход от аренды тыс. руб. 580,7 604,6
доход от оказания платных услуг тыс. руб. 8297,9 8017,7
доход от возмещения коммунальных услуг тыс. руб. 729,3 928,2
иные доходы тыс. руб. 62,4 67,2
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 41471,5 38447,2
Субсидии на иные цели, в том числе: тыс. руб. 5492,6 6014,7
земельный налог тыс. руб. 0,0 -

 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 55818,5 54079,6
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы учреждения, в том числе: тыс. руб. 9544,3 9617,7
доход от аренды тыс. руб. 580,7 604,6
доход от оказания платных услуг тыс. руб. 8297,9 8017,7
доход от возмещения коммунальных услуг тыс. руб. 603,3 928,2
иные доходы тыс. руб. 62,4 67,2
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 40946,9 38447,2
Субсидии на иные цели, в том числе: тыс. руб. 5327,3 6014,7
земельный налог тыс. руб. 0,0

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)                               

тыс. руб. 58045,6 57375,9

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Собственные доходы учреждения, в том числе: тыс. руб. 11081,6 9678,1
Заработная плата тыс. руб. 4230,3 3461,7
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Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 1,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1238,3 1045,5
Услуги связи тыс. руб. 3,1 0,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 878,9 1216,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 890,0 966,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 2851,0 2258,5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 0,8
Прочие расходы тыс. руб. 0,0 30,2
Приобретение основных средств тыс. руб. 624,0 144,3
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 251,0 373,8
Налог на землю тыс. руб. 15,0 80,8
Другие экономические санкции тыс. руб. 100,0 97,7
Субсидии на муниципальное задание, в том числе: тыс. руб. 41471,4 41550,0
Заработная плата тыс. руб. 24966,2 24945,4
Иные выплаты персоналу тыс. руб. 0,0 -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7494,0 7536,7
Услуги связи тыс. руб. 108,7 120,9
Коммунальные услуги тыс. руб. 1543,0 1882,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3178,0 2799,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 2014,8 2158,1
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 60,7
страхование тыс. руб. - 31,9
Земельный налог тыс. руб. 136,4 817,1
Приобретение основных средств тыс. руб. 1586,6 747,3
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 443,7 450,1
Субсидии на иные цели, в том числе: тыс. руб. 5492,6 6147,8
Заработная плата тыс. руб. 2279,6 2351,5
Прочие выплаты тыс. руб. 295,5 -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 688,5 710,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 300,0 150,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 233,1 428,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1692,9 2195,1
Прочие расходы тыс. руб. 0,0 5,0
Приобретение основных средств тыс. руб. - 290,9
Приобретение материальных запасов тыс.руб. 3,0 16,3

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)                               

тыс. руб. 52146,4 51137,4

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Собственные доходы учреждения, в том числе: тыс. руб. 11081,6 8119,1
Заработная плата тыс. руб. 4230,3 2730,9
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 8,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1238,3 782,0
Услуги связи тыс. руб. 3,1 0,1
Коммунальные услуги тыс. руб. 878,9 998,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 890,0 748,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 2851,0 2213,9
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 0,8
Прочие расходы тыс. руб. 0,0 30,2
Приобретение основных средств тыс. руб. 624,0 144,3
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 251,0 357,0
Налог на землю тыс. руб. 15,0 6,8
Другие экономические санкции тыс. руб. 100,0 97,7
Субсидии на муниципальное задание, в том числе: тыс. руб. 38368,6 37289,9
Заработная плата тыс. руб. 22890,3 21908,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6474,6 6631,7
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Услуги связи тыс. руб. 108,7 118,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 1543,0 1848,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3178,0 2753,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 2007,3 1998,6
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 59,8
страхование тыс. руб. - 31,9
Земельный налог тыс. руб. 136,4 741,4
Приобретение основных средств тыс. руб. 1586,6 747,2
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 443,7 450,1
Субсидии на иные цели, в том числе: тыс. руб. 5359,6 5728,4
Заработная плата тыс. руб. 2216,7 2227,7
Прочие выплаты тыс. руб. 290,0 -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 655,2 639,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 300,0 150,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 233,1 428,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1661,6 1997,2
Прочие расходы тыс. руб. 0,0 -
Приобретение основных средств тыс. руб. - 270,4
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 3,0 14,7

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. - - - -

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

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

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - -
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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 

отчет-
ного 

периода

на конец 
отчет-
ного 

периода

на начало 
отчет-
ного 

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. 329146,6 182945,9 182945,9 185327,4

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

тыс. руб. 326558,2 179487,1 179487,1 180984,0

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 313796,0 179360,3 179360,3 164633,9
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. 2588,4 3458,8 3458,8 4343,4

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. 119405,2 119405,2 119405,2 120743,1

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 104525,8 104525,8 104525,8 104525,8
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 3251,2 3251,2 3251,2 3251,2
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 34158,8 34158,8 34158,8 34158,8
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 14879,4 14879,4 14879,4 16217,3
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 9794,5 9794,5 9794,5 11267,4

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 247,5 247,5 247,5 247,5
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 5084,9 5084,8 5084,8 4949,9

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 72,7 72,7 72,7 72,7
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 75,9 75,9 75,9 75,9

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

тыс. руб. 270039,7 118502,5 118502,5 126518,1

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

тыс. руб. 269839,9 118502,5 118502,5 126414,4

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 268734,0 117277,8 117277,8 125239,9
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. 199,8 196,0 196,0 103,7

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. 60822,1 58505,9 58505,9 66093,7

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 59463,7 57419,9 57419,9 65143,6
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 2169,2 2169,2 2121,54 2073,9
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 23494,5 22595,6 22595,6 21696,7
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1358,4 1085,9 1085,9 950,1
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1230,8 1028,3 1028,3 922,7

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 165,4 135,8 135,8 106,2
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 127,6 57,6 57,6 27,4

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 3,9 - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
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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. - - - -

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. 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. - - - -

1.3.1 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. 396 396 396 14087

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 12180,2 12180,2 12180,2 13440,9

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 12180,2 12180,2 12180,2 13440,9
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 459,4 459,4 459,4 486,4
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 5485,5 5485,5 5485,5 8156,8
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м - - - -
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1 2 3 4 5 6 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.

- 580,7 0 604,6

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)
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.
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.
14Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетногоучреждения, 

муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному ка-
зенному учреждению, 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 передано муниципальному 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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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения 

МАОУ «Лицей № 10» 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 «Лицей № 10» 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 «Лицей № 10 » г. Перми

Сокращенное наименование МАОУ «Лицей № 10» г. Перми
Юридический адрес 614070, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Техническая, 22

Фактический адрес 614070, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Техническая, 
22 (корпус I)
614010, Россия, Пермский край, г.Пермь,  ул.Льва 
Шатрова, 5 (корпус II)

Телефон/факс/электронная почта (342) 281-97-80 (факс) lyceum10hse@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Морозова Алена Витальевна

(342)281-97-80
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 № 000443634 от «19» декабря 2002 срок 
действия – бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0003554 от «15» ноября 2016, срок 
действия – бессрочно

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

Серия 59А01 № 0001255 от «11» ноября 2016, срок 
действия до «13» июня 2025
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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 об-
разования, в том числе: 
инновационной образовательной программы 
«Реализация стандартов Международного 
Бакалавриата в Лицее»;
программ общего образования по индивиду-
альным учебным планам на уровне среднего 
общего образования;
программ углубленного изучения предметов 
на уровне основного общего и среднего об-
щего образования;
образовательных программ среднего общего 
образования, обеспечивающих изучение 
предметов на профильном уровне; 
реализация дополнительных общеразви-
вающих программ культурологической, 
художественно-эстетической, физкультурно-
спортивной, естественнонаучной, социаль-
но-педагогической, эколого-биологической, 
военно-патриотической, туристско- кра-
еведческой, научно-технической направ-
ленностей, направленности «подготовка 
детей к школе», спецкурсов по математике, 
информатике, русскому и иностранным 
языкам, экономике, журналистике и исто-
рико-правоведческим наукам, спецкурсов 
на английском языке в рамках Дипломной 
программы Международного Бакалавриата, 
дополнительных образовательных программ 
иных направленностей.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 07.12.2015  № 
СЭД-08-01-26-609
Лицензия 
Серия 59Л01 № 0000607 от 
«25» июня 2013, срок действия 
- бессрочно 

Свидетельство об аккредитации  
Серия 59А01 № 0000133 от 
«13» июня 2013, срок действия 
до «13» июня 2025

Лицензия 
Серия 59Л01 № 0003554 от 
«15» ноября 2016, срок дейст-
вия - бессрочно 

Свидетельство об аккредитации  
Серия 59А01 № 0001255 от 
«11» ноября 2016, срок дейст-
вия до «13» июня 2025

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 07.12.2015  № 
СЭД-08-01-26-609
Лицензия 
Серия 59Л01 № 0000607 от 
«25» июня 2013, срок действия 
- бессрочно 

Свидетельство об аккредитации  
Серия 59А01 № 0000133 от 
«13» июня 2013, срок действия 
до «13» июня 2025

Лицензия 
Серия 59Л01 № 0003554 от 
«15» ноября 2016, срок дейст-
вия - бессрочно 

Свидетельство об аккредитации  
Серия 59А01 № 0001255 от 
«11» ноября 2016, срок дейст-
вия до «13» июня 2025

2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными проведение мероприятий в сфере об-
разования; 
организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха на территории Учреждения; 
осуществление приносящей доход деятель-
ности:
оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утвержденным перечнем;
сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущества, приобретенного 
за счет ведения самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности, в порядке, уста-
новленном действующим законодательством 
РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха на территории Учреждения сверх 
муниципального задания;
организация отдыха детей в выездных лаге-
рях за пределами территории Учреждения.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 07.12.2015  № 
СЭД-08-01-26-609
Лицензия 
Серия 59Л01 № 0000607 от 
«25» июня 2013, срок действия 
- бессрочно 

Свидетельство об аккредитации  
Серия 59А01 № 0000133 от 
«13» июня 2013, срок действия 
до «13» июня 2025

Лицензия 
Серия 59Л01 № 0003554 от 
«15» ноября 2016, срок дейст-
вия - бессрочно 

Свидетельство об аккредитации  
Серия 59А01 № 0001255 от 
«11» ноября 2016, срок дейст-
вия до «13» июня 2025

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 07.12.2015  № 
СЭД-08-01-26-609
Лицензия 
Серия 59Л01 № 0000607 от 
«25» июня 2013, срок действия 
- бессрочно 

Свидетельство об аккредитации  
Серия 59А01 № 0000133 от 
«13» июня 2013, срок действия 
до «13» июня 2025

Лицензия 
Серия 59Л01 № 0003554 от 
«15» ноября 2016, срок дейст-
вия - бессрочно 

Свидетельство об аккредитации  
Серия 59А01 № 0001255 от 
«11» ноября 2016, срок дейст-
вия до «13» июня 2025
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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 102.8 105,72 94,9 96,3
2 Непрофильные функции 5.5 4.0 5,1 3,7

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
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

349 370 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

411 433 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

197 245 Физические лица

 2 Услуги (работы), оказываемые      
потребителям за плату            

3264 4142 учащиеся 
образовательных 
учреждений

Подготовка детей к поступлению в лицей 226 189 учащиеся 
образовательных 
учреждений

Естественнонаучная направленность 897 1672
Научно-техническая направленность 85 21
Культурологическая направленность 1318 1511
Социально-педагогическая направленность 382 346
Социально-экономическая направленность 356 403

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 97.68 108.3 108.3 109.72

2 Фактическая численность штук 97.68 108.3 108.3 109.72
2.1 Количественный состав человек 68 73 73 72

2.2 Квалификация
сотрудников человек

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 11;
с 3 до 8 лет -15;
с 8 до 14 лет -8;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет – 25.

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 9;
с 3 до 8 лет -14;
с 8 до 14 лет -15;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет – 27.

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 9;
с 3 до 8 лет -14;
с 8 до 14 лет -15;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет – 27.

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 7;
с 3 до 8 лет -11;
с 8 до 14 лет -17;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет – 27.

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 2

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
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.

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
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.

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет – 2.
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1 2 3 4 5 6 7
среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 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

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

без образования 
и стажа 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 стажа 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 стажа 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 стажа 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. 2018 год 2019 год
 1 2 3 4 5

 1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 70.5 70,4
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 46.1 49,6

1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации кото-
рых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек -

1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 14.1 11,3

1.4 Руководители учреждения человек 6.3 5,5
1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек -
1.6 Административный персонал человек 4.0 4,0
1.7 Рабочие человек -
 2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 41045 55390,86
2.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

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

руб. 33620 44 658,30

2.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации кото-
рых создано учреждение (в иных учреждениях)

руб. - -

2.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 37904 52 108,41

2.4 Руководители учреждения руб. 64437 97 777,27
2.5 Учебно-вспомогательный персонал руб. -
2.6 Административный персонал руб. 28819 35 812,50
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

- - - - -
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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 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 Постановление Администрации города Перми от 19.10.2017 N 877 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного пре-
доставления услуг в сфере образования в городе Перми»

54446.5

2 Постановление администрации города Перми от 18.10.2017 N 866 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образова-
тельных организаций города Перми»

17320.6

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 899 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Пер-
ми»

22.0

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

55790,3

5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 793 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Безопасный город»

49,5

6 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейно-
го благополучия населения города Перми»

21,1

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 Вяткина Анна 

Викторовна
Представитель трудово-
го коллектива

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 24.07.2017 № 
СЭД-059-08-01-09-983 «Об утверждении но-
вого состава Наблюдательного совета в муни-
ципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Лицей № 10» г. Перми 

до 10 июля 
2022 года

2 Мальцева Алена 
Геннадьевна

Представитель роди-
тельской общественно-
сти

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 24.07.2017 № 
СЭД-059-08-01-09-983 «Об утверждении но-
вого состава Наблюдательного совета в муни-
ципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Лицей № 10» г. Перми 

до 10 июля 
2022 года

3 Пупырев Алексей 
Иванович

Представитель трудово-
го коллектива

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 24.07.2017 № 
СЭД-059-08-01-09-983 «Об утверждении но-
вого состава Наблюдательного совета в муни-
ципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Лицей № 10» г. Перми 

до 10 июля 
2022 года

4 Вандышева Виктория 
Александровна

Представитель  органа 
местного самоуправле-
ния в лице учредителя 
-   начальника депар-
тамента образования 
администрации города 
Перми

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 24.07.2017 № 
СЭД-059-08-01-09-983 «Об утверждении но-
вого состава Наблюдательного совета в муни-
ципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Лицей № 10» г. Перми 

до 10 июля 
2022 года
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5 Гайворонская Марина 
Александровна

Представитель роди-
тельской общественно-
сти

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 24.07.2017 № 
СЭД-059-08-01-09-983 «Об утверждении но-
вого состава Наблюдательного совета в муни-
ципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Лицей № 10» г. Перми 

до 10 июля 
2022 года

6 Сергеева Анастасия 
Андреевна

Представитель органа 
местного самоуправ-
ления  в лице департа-
мента имущественных 
отношений админист-
рации города Перми

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 29.01.2018 
№ СЭД-059-08-01-09-87 «О внесении измене-
ний в составы Наблюдательных советов му-
ниципальных автономных образовательных 
учреждений Мотовилихинского района города 
Перми, утвержденные отдельными приказами 
начальника департамента образования адми-
нистрации города Перми»

до 10 июля 
2022 года

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. 257298,5 258685,9 0,5
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 193067,1 191126,7 -1,0

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:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, %

Причины образования 
просроченной креди-
торской задолженно-

сти, дебиторской задол-
женности, нереальной 

к взысканию
1 2 3 4 5 6 7

1  Сумма дебиторской    
задолженности        

тыс.руб. 38589.4 4197.9 -100%

в том числе:         
1.1 в разрезе поступлений тыс.руб. 38473.5 3424.2 -100%
1.2 в разрезе выплат     тыс.руб. 116.0 773.7 +100%

Начисления на оплату труда - 226.5 +100%
Коммунальные услуги тыс.руб. 31.4 191.2 +100%
Прочие работы, услуги тыс.руб. 59.8 331.0 +100%
Прочие расходы тыс.руб. 25.0 25.0 -

2  Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность        

тыс.руб. - - -
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1 2 3 4 5 6 7
3  Сумма кредиторской   

задолженности        
тыс.руб. 2834.6 8921.3 +100%

в том числе:         
3.1 в разрезе поступлений тыс.руб. 2641.1 8659.1 +100%
3.2 в разрезе выплат     тыс.руб. 193.5 262.2 +35.5%

Оплата труда тыс.руб. - 0.1 +100%
Прочие выплаты тыс.руб. - 8.2 +100%
Услуги связи тыс.руб. 30.5 - -100%
Коммунальные услуги тыс.руб. 8.8 - -100%

Услуги по содержанию 
имущества

тыс.руб. - 30.5 +100%

Прочие работы, услуги тыс.руб. - 45.9 +100%

Пособия по социальной 
помощи населению в 
денежной форме

- 2.8 +100%

Пособия по социальной 
помощи населению в 
натуральной форме

тыс.руб. 154.2 174.7 +14.8%

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)       

тыс. руб. 21475.8 21475.8 25059,4 25059,4

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. 21475.8 21475.8 25059,4 25059,4

Подготовка детей к школе тыс. руб. 7307.9 7307.9 5553,4 5553,4
Естественнонаучная направленность тыс. руб. 4170.3 4170.3 8177,2 8177,2
Научно-техническая направленность тыс. руб. 995.5 995.5 777,5 777,5
Культурологическая направленность тыс. руб. 5460.2 5460.2 7833,3 7833,3
Социально-педагогическая направленность тыс. руб. 2019.6 2019.6 1331,0 1331,0
Социально-экономическая направленность 1522.3 1522.3 1387,0 1387,0

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 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

339 370 339 370 10245.1 8235.9 10245.1 8235.9
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Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

399 433 399 434 15156.2 16268.4 15156.2 16268.4

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования

144 245 144 243 20630.7 25594.0 14021.0 19127.2

Нормативные затраты 
на содержание 
муниципального 
имущества

- - - - 1044.0 1598.3 1044.0 1569.1

Затраты на уплату 
налогов

- - - - 2980.3 2308.2 2980.3 2308.2

Обеспечение своевре-
менной выплаты зара-
ботной платы работни-
кам в первые рабочие 
дни 2019, 2020 года с 
учетом установленных 
сроков (уведомление по 
расчетам между бюд-
жетами Министерства 
образования и науки 
Пермского края № 4 от 
26.09.2018, № 5264229 
от 26.09.2019)

- - - - - 5793.7 - 2733.4

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

1
Подготовка детей к 
школе руб./

мес 38
00

38
00

38
00

38
00 - - - -

39
35

39
35

39
35

39
35

38
00

38
00

38
80

38
00 - - - -

39
35

39
35

39
35

39
35

2
Есте ственнона -
учная направлен-
ность

руб./
мес 81

9
81

9
81

9
81

9
81

9 - - - 83
2

83
2

83
2

83
2

81
9

81
9

81
9

81
9

81
9 - - - 83
2

83
2

83
2

83
2

3
Научно-техниче-
ская направлен-
ность

руб./
мес 18

13
18

13
18

13
18

13
18

13 - - -
16

78
16

78
16

78
16

78
18

13
18

13
18

13
18

13
18

13 - - -
16

78
16

78
16

78
16

78

4
Культурологиче-
ская направлен-
ность

руб./
мес 82

2
82

2
82

2
82

2
82

2 - - - 69
9

69
9

69
9

69
9

82
2

82
2

82
2

82
2

82
2 - - - 69
9

69
9

69
9

69
9

5
Социально-педа-
гогическая направ-
ленность

руб./
мес 73

9
73

9
73

9
73

9
73

9 - - - 39
8

39
8

39
8

39
8

73
9

73
9

73
9

73
9

73
9 - - - 39
8

39
8

39
8

39
8

6
Социально-эконо-
мическая направ-
ленность

руб./
мес 54

0
54

0
54

0
54

0
54

0 - - - 39
4

39
4

39
4

39
4

54
0

54
0

54
0

54
0

54
0 - - - 39
4

39
4

39
4

39
4
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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

ед. 4221 4221 5190 5189

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

(работ): 
ед. 957 957 1048 1047

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

ед. 349 349 370 370

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

ед. 411 411 433 434

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

ед. 197 197 245 243

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

ед.

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

ед. 3264 3264 4142 4142

Подготовка детей к школе ед. 226 226 189 189
Естественнонаучная направленность ед. 897 897 1672 1672
Научно-техническая направленность ед. 85 85 21 21
Культурологическая направленность ед. 1318 1318 1511 1511
Социально-педагогическая направленность ед. 382 382 346 346
Социально-экономическая направленность ед. 356 356 403 403

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. 970.52 970.52 886,54 886,54

Подготовка детей к школе руб. 3867.5 3867.5 3867,5 3867,5
Естественнонаучная направленность руб. 824.78 824.78 824,78 824,78
Научно-техническая направленность руб. 1753 1753 1753 1753
Культурологическая направленность руб. 767.33 767.33 767,33 767,33
Социально-педагогическая направленность руб 587.44 587.44 587,44 587,44
Социально-экономическая направленность руб. 475.11 475.11 475,11 475,11

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 - -
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 учреждения11:

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

 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 99271.2 87624.7
в том числе:                                   
Собственные средства: тыс. руб. 27197.7 29777.4
Доход от аренды тыс. руб. 656.1 682.3
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 21475.8 25059.4
Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 1642.9 1611.2
Проценты банка тыс. руб. 134.3 19.8
Безвозмездные поступления тыс. руб. 3288.6 2404.7
Грант тыс. руб -
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 49135.8 50151.7
Субсидии на иные цели тыс. руб. 22937.7 7695.6
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений тыс. руб. -

 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 99229.5 87045.7
в том числе:                                   
Собственные средства: тыс. руб. 27156.0 29198.4
Доход от аренды тыс. руб. 656.1 682.9
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 21475.8 25059.4
Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 1642.9 1094.3
Проценты банка тыс. руб. 92.6 15.1
Доходы от сдачи макулатуры тыс. руб. 3288.6 _-
Безвозмездные поступления тыс. руб. - 2346.7
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 49135.8 50151.7
Субсидии на иные цели тыс. руб. 22937.7 7695.6

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 109050.9 99781.3

в том числе:                                   
Собственные средства: тыс. руб. 30032.1 31977.2
Заработная плата тыс. руб. 8241.8 9369.6
Прочие выплаты тыс. руб. 69.4 81.4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2489.0 2833.7
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 13.4
Услуги связи тыс. руб. 95.3 96.1
Коммунальные услуги тыс. руб. 2407.6 2976.7
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - 20.0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2131.4 2371.0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 11496.0 10376.3
Прочие расходы тыс. руб. 1096.9 1778.7
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1545.1 1608.2
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 459.6 452.1
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 55745.4 59798.5
в том числе:
Заработная плата тыс. руб. 35874.1 38187.8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 10834.0 11556.3
Услуги связи тыс. руб. 278.3 275.3
Коммунальные услуги тыс. руб. 1968.4 1812.4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1962.9 2381.2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1438.3 1554.7
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 45.4 147.3
Прочие расходы тыс. руб. 2282.8 2308.2
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 887.8 1183.2
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 173.4 392.1
Субсидии на иные цели тыс. руб. 23273.4 8005.6
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в том числе:
Заработная плата тыс. руб. 2928.4 4333.3
Прочие выплаты тыс. руб. 545.6 -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 884.4 1310.9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 17420.6 -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 47.8 124.2
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1412.3 2177.4
Прочие расходы тыс. руб. - 30.0
Премии и гранты тыс. руб. 25.0 -
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 9.3 29.8

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 96852.7 87548.7

в том числе:                                   
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 27790.7 29539,4
в том числе:
Заработная плата тыс. руб. 7450.6 9328.2
Прочие выплаты тыс. руб. 69.4 81.4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2443.6 2829.6
Услуги связи тыс. руб. 95.3 96.1
Коммунальные услуги тыс. руб. 2407.6 2389.8
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - 20.0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2088.1 2015.5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 10279.3 10218.4
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 11.5
Прочие расходы тыс. руб. 993.4 1682.7
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1519.5 541.5
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 443.9 324.7
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 46098.6 50242,2
Заработная плата тыс. руб. 28859.2 31154.9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8463.0 9333.1
Услуги связи тыс. руб. 261.3 261.3
Коммунальные услуги тыс. руб. 1863.5 1812.5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1843.4 2300.7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1433.7 1441.8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 45.4 100.2
Прочие расходы тыс. руб. 2282.8 2308.2
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 887.8 1183.2
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 158.5 346.3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 22963.4 7767.1
в том числе:
Заработная плата тыс. руб. 2697.3 4280,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 812.1 1307.4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 17420.6 -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 47.8 74.7
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1951.3 2044,6
Прочие расходы тыс. руб. - 30.0
Премии и гранты тыс. руб. 25.0 -
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 9.3 29.8

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. 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. 255249.1 257298.5 257298,5 258781,5

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

тыс. руб. 253237.6 253989.0 253989,0 255104,1

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 205636.4 205636.4 205636,4 205636,4
1.2 приобретенного муниципальным учреждением 

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

тыс. руб. 2011.5 3309.5 3309,5 3677,4

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. 83687.5 84903.7 84903,7 85259,3

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 36539.2 36539.2 36539,2 36539,2
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1240.8 1240.8 1240,8 1240,8
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 6322.5 6322.5 6322,5 6322,5
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 47148.3 48364.5 48364,5 48720,1
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 26873.9 28090.1 28090,1 28445,7

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 194.0 194.0 194,0 194,0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 20274.4 20274.4 20274,4 20274,4

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 1619.9 1619.9 1619,9 1619,9
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 240.9 240.9 240,9 279

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

тыс. руб. 193860.6 193067.1 193067,1 191184,2
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1 2 3 4 5 6 7
3.1 приобретенного муниципальным учреждением 

за счет средств, выделенных учредителем, в том 
числе:

тыс. руб. 193248.5 192607.4 192607,4 190871,0

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 189878.1 189311.5 189311,5 188745,0
3.2 приобретенного муниципальным учреждением 

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

тыс. руб. 612.0 459.7 459,7 313,3

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. 24151.4 23154.7 23154,7 21773,8

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 20780.9 20214.4 20214,4 19647,8
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 561.0 548.6 548,6 537,8
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 2833.0 2770.1 2770,1 2707,2
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 3370.4 2940.3 2940,3 2126,0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 3106.8 2745.3 2745,3 1979,8

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. 263.6 195.0 195,0 146,2

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. 10 10 10 10

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 5 5 5 5
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. 767 1485 1485 1487

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 24904.24 24904.24 24904,24 24904,24

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 11329.3 11329.3 11329,3 11329,3
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 350.2 350.2 350,2 350,2
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 1982.8 1805.9 1805,9 1805,9
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 13574.94 13574.94 13574,94 13574,94
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.

- 656,1 - 682,8

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.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ630 № 39 ч.3, 29.05.2020

                                    УТВЕРЖДЕН 
                                    Начальник департамента 

культуры и молодежной политики 
администрации города Перми

______________________Е.Б.Неганова
«____»_____________2020 г.

  Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми 

Муниципального автономного учреждения культуры города Перми 
«Дворец культуры им.А.С.Пушкина» за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное учреждение культуры  города 

Перми «Дворец культуры им.А.С.Пушкина»
Сокращенное наименование МАУК г.Перми «ДК им.А.С.Пушкина»
Юридический адрес Российская Федерация (Россия), 614026, Пермский край, 

г.Пермь, ул.Александра Щербакова, 33
Фактический адрес Российская Федерация (Россия), 614026,  Пермский край, 

г.Пермь, ул.АлександраЩербакова, 33
Телефон/факс/электронная почта +7(342)275-24-41  dkimaspushkina@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Смертин Сергей Анатольевич  (тел. +7(342)275-24-41)
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации (номер, 
дата выдачи)

Свидетельство о государственной регистрации права 59 № 
0103618  выдано 25.07.2000 г.

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

-

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного 
совета (вид, дата, N, 

наименование)

Срок 
полномочий 

1 2 3 4 5 
1 Сабайда Наталья 

Юрьевна
Начальник отдела правового обеспечения и об-
щих вопросов кадровой работы и делопроиз-
водства департамента культуры и молодежной 
политики администрации города Перми

Приказ начальника ДКиМП 
от 12.08.2019
№ СЭД-059-09-01-05-108

3 года

2 Глотка Наталья 
Дмитриевна

Главный специалист отдела предприятий и 
учреждений департамента имущественных 
отношений администрации города Перми

Приказ начальника ДКиМП 
от 12.08.2019
№ СЭД-059-09-01-05-108

3 года

3 Новикова Любовь 
Андреевна

Представитель общественной организации 
«Совет женщин г.Перми»

Приказ начальника ДКиМП 
от 12.08.2019
№ СЭД-059-09-01-05-108

3 года

4 Конева Наталья 
Юрьевна

Методист по делопроизводству МАУК 
г.Перми «ДК им.А.С.Пушкина»

Приказ начальника ДКиМП 
от 12.08.2019
№ СЭД-059-09-01-05-108

3 года

5 Дерягина Любовь 
Андреевна

Председатель ТОС микрорайона 
«Январский» Орджоникидзевского района 
г.Перми

Приказ начальника ДКиМП 
от 12.08.2019
№ СЭД-059-09-01-05-108

3 года

6 Стуков Анатолий 
Иванович

Житель микрорайона Домостроительный Приказ начальника ДКиМП 
от 12.08.2019
№ СЭД-059-09-01-05-108

3 года

7 Шафиков Салават 
Закирьянович

Администратор по хозяйству МАУК г.Перми 
«ДК им.А.С.Пушкина»

Приказ начальника ДКиМП 
от 12.08.2019
№ СЭД-059-09-01-05-108

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

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

действия)
2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 
1 Основные виды деятельности:

- организация и проведение досуговых мероприятий (фестивалей, 
смотров, конкурсов художественного творчества, массовых праздни-
ков и народных гуляний, театрализованных, гастрольных, концерт-
ных и прочих сценических выступлений, спортивных мероприятий, 
выставок, ярмарок, танцевальных вечеров, других культурно-массо-
вых мероприятий, показ кинофильмов, мультфильмов, том числе на 
платной основе и в благотворительных целях);
- проведение культурно-воспитательных и просветительных ме-
роприятий: публичных лекций, семинаров, творческих вечеров;
- оказание услуг по обеспечению доступа взрослого населения, 
детей и юношества к самодеятельному художественному творче-
ству (организация занятий в кружках, студиях исполнительской и 
декоративно-прикладной направленности, секциях спортивного 
и оздоровительного направления, в том числе на платной основе);
- оказание методической помощи юридическим и физическим 
лицам в сфере культурно-досуговой деятельности, в том числе на 
платной основе.

Устав муниципаль-
ного автономного 
учреждения куль-
туры города Перми 
«Дворец культуры 
им.А.С.Пушкина» от 
26.12.2011
Распоряжение на-
чальника департа-
мента культуры и 
молодежной поли-
тики «О внесении 
изменений в устав 
МАУК г.Перми «ДК 
им А.С.Пушкина» № 
СЭД-09-01-06-47 от 
06.05.2013

Устав муниципаль-
ного автономного 
учреждения куль-
туры города Перми 
«Дворец культуры 
им.А.С.Пушкина» от 
26.12.2011
Распоряжение на-
чальника департа-
мента культуры и 
молодежной поли-
тики «О внесении 
изменений в устав 
МАУК г.Перми «ДК 
им А.С.Пушкина» № 
СЭД-09-01-06-47 от 
06.05.2013

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- организация деятельности пунктов питания (буфетов, баров, 
кафе) дляобслуживании посетителей Учреждения;
- прочая зрелищно-развлекательная деятельность: организация и 
постановка театральных и оперных представлений, концертов и 
прочих сценических выступлений; деятельность танцплощадок, 
дискотек, школ танцев и т.д.;
- прокат сценических костюмов, музыкальных инструментов, 
спортивного и  инвентаря и иных товаров культурно-бытового 
назначения;
-  прокат аудио-, видео- и звукоусилительной аппаратуры, её ре-
монт и настройка;
- пошив одежды из текстильных материалов и аксессуаров для 
одежды, пошив и ремонт сценических костюмов, обуви, изготов-
ление реквизита;
- оказание услуг по звуко- и видеозаписи;
- художественное оформление помещений;
- деятельность информационных агентств;
- организация и проведение ярмарок, экспозиций, выставок, га-
лерей, мастерских, пунктов показа и реализации собственной и 
иной продукции;
- организация и проведение спортивных мероприятий на откры-
том воздухе или в закрытом помещении для профессионалов или 
любителей, тренировочная деятельность, предоставление прочих 
услуг в области спорта;
- организация и проведение официальных мероприятий, церемо-
ний и предоставление прочих персональных услуг;
- полиграфическая деятельность;
- образование для взрослых и прочие виды образования;
- рекламная деятельность;
- деятельность в области фотографии;

Устав муниципаль-
ного автономного 
учреждения куль-
туры города Перми 
«Дворец культуры 
им.А.С.Пушкина» от 
26.12.2011
Распоряжение на-
чальника департа-
мента культуры и 
молодежной поли-
тики «О внесении 
изменений в устав 
МАУК г.Перми «ДК 
им А.С.Пушкина» № 
СЭД-09-01-05-64 от 
15.01.2016

Устав муниципаль-
ного автономного 
учреждения куль-
туры города Перми 
«Дворец культуры 
им.А.С.Пушкина» от 
26.12.2011
Распоряжение на-
чальника департа-
мента культуры и 
молодежной поли-
тики «О внесении 
изменений в устав 
МАУК г.Перми «ДК 
им А.С.Пушкина» № 
СЭД-09-01-05-64 от 
15.01.2016
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- предоставление секретарских, редакторских услуг;
- производство игр и игрушек;
- деятельность концертных залов с предоставлением в установ-
ленном порядке сценической лощади для проведения выездных 
мероприятий других учреждений и организаций в рамках осу-
ществления совместных проектов и программ в соответствии с 
заключенными договорами (соглашениями);
- продажа  информационных  изданий, в том числе проспектов, 
буклетов, программок, афиш и другой продукции учреждения;
- реализация билетов, рекламной, информационной и сувенирной 
продукции физических и юридических лиц по агентским догово-
рам;
- реализация неиспользуемых материальных запасов и ценно-
стей, находящихся в собственности учреждения;
- розничная торговля новогодними подарками (сладкими) и про-
чей продукцией для детей при проведении культурно-досуговых 
мероприятий;
- организация и проведение экскурсий по Учреждению по зака-
зам и договорам с физическими и юридическими лицами;
- дополнительное образование детей;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- сдача имущества в аренду  с согласия Учредителя и департа-
мента;
- копирование музыкальных и других звукозаписей на магнитные 
носители, компакт-диски, цифровые видеодиски, флэш-карты;
- создание монофонической и стереофонической записи речи, пе-
ния, инструментального исполнения на различные носители.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.
1 2 3 4 5 6 
1 Профильные функции 17 17 80 80
2 Непрофильные функции 4,25 4,25 20 20

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

показателей 
Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 

на начало 
отчетного периода 

на конец отчетного 
периода 

на начало 
отчетного периода 

на конец отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Количество 

штатных единиц
штук 21,25 21,25 21,25 19,75

2 Количественный 
состав 

человек 33 33 33 24
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3 Квалификация 
сотрудников 

человек Высшее образова-
ние –23 (из них: 
стаж работы до 3-х 
лет – 1 чел., от 3 до 
10 – 12 чел., свыше 
10 – 10 чел.)
Высшее образова-
ние в сфере культу-
ры – 7
Среднее  и началь-
ное профессио-
нальное образо-
вание – 8 (из них: 
стаж работы до 3-х 
лет – 2 чел., от 3 до 
10 – 5  чел., свыше 
10 – 1 чел.)
Среднее и на-
чальное профес-
сиональное обра-
зование в сфере 
культуры- 2
Среднее общее об-
разование-2

Высшее образова-
ние –22 (из них: 
стаж работы: до 
3-х лет – 4 чел, от 
3 до 10 лет – 8 чел., 
свыше 10 -10 чел),
Высшее образова-
ние в сфере культу-
ры – 8
Среднее  и началь-
ное профессио-
нальное образо-
вание – 8 (из них: 
стаж работы – до 
3-х лет – 3 чел, от 3 
до 10 – 4 чел., свы-
ше 10 – 1 чел.)
Среднее и на-
чальное профес-
сиональное обра-
зование в сфере 
культуры -2
Среднее общее 
образование-3 (из 
них стаж работы: 
до 3-х лет -2 чел., 
от 3 до 10 – 1 чел.)

Высшее образова-
ние –22 (из них: 
стаж работы: до 
3-х лет – 4 чел, от 
3 до 10 лет – 8 чел., 
свыше 10 -10 чел),
Высшее образова-
ние в сфере культу-
ры – 8
Среднее  и началь-
ное профессио-
нальное образо-
вание – 8 (из них: 
стаж работы – до 
3-х лет – 3 чел, от 3 
до 10 – 4 чел., свы-
ше 10 – 1 чел.)
Среднее и на-
чальное профес-
сиональное обра-
зование в сфере 
культуры -2
Среднее общее 
образование-3 (из 
них стаж работы: 
до 3-х лет -2 чел., 
от 3 до 10 – 1 чел.)

Высшее об-разо-
вание-17 (из них: 
стаж рабо-ты до 3 
лет – 0; от 3 до 10 
лет – 2 чел.; свыше 
10 – 15 чел), выс-
шее об-разование 
в сфере куль-туры 
– 6 чел, среднее и 
начальное профес-
сио-нальное об-ра-
зование – 5 чел. (из 
них: стаж работы – 
до 3-х лет – 0 чел, 
от 3 до 10 – 0чел., 
свыше 10 – 5 чел.)
Среднее и началь-
ное профессио-
нальное об-ра-
зование в сфере 
куль-туры – 2. 
Среднее об-щее 
образо-вание – 2(из 
них стаж работы: 
до 3 лет – 0 ; от 3 
до 10 лет – 1 чел., 
свыше 10 – 1 чел.)

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 г. 2019 г.
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 33 28

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*>
- руководящий персонал человек 3 2
- административно-управленческий персонал человек 2 2
- вспомогательный персонал человек 2 2
- основной персонал человек 22 19

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 26322 31547
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников руб.
- руководящий персонал руб. 43983 50067
- административно-управленческий персонал руб. 35833 40448
- вспомогательный персонал руб. 27247 24875
- основной персонал руб. 24198 29253

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 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 
1 2 3 4 5 6 
1 - - - - -
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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 г. 2019 г. 

1 2 3 4 
1. Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе в разрезе наи-

менований муниципальных услуг в рамках муниципальной программы «Куль-
тура города Перми, утвержденной постановлением администрации города Пер-
ми от 19.10.2017 г. № 875 
П.п.1.2.2. Создание условий для организации мероприятий, направленных на 
повышение вовлеченности жителей города Перми в культурно- досуговые и 
культурно- просветительские мероприятия и процесс творческой самореализа-
ции.

8536,2

1. Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе в разрезе наи-
менований муниципальных услуг в рамках муниципальной программы «Куль-
тура города Перми, утвержденной постановлением администрации города Пер-
ми от 19.10.2018 г. № 795

8509,8

1.1. Субсидии на выполнение муниципального задания в рамках муниципальной 
программы « Об утверждении муниципальной программы  «Социальная под-
держка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми», ут-
вержденной постановлением администрации города Перми от 18.10.2018 г.
 № 764 п.п.1.4.2.1.1.2.
Предоставление субсидии муниципальным учреждениям на оказание услуг по 
организации отдыха детей в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время

520,3

2. Субсидии на иные цели, в том числе 23735,5 1420,3
2.1. Субсидии на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, 

ведомственных программ (в рамках муниципальной программы  «Культура го-
рода Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 
19.10.2017 № 875.

23479, 4

2.1. Субсидии на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, 
ведомственных программ 
( в рамках муниципальной программы «Культура города Перми», утвержденной 
постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 г. № 795.)

1116,7

2.2. Субсидии на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, 
ведомственных программ(муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Перми», утвержденной постановлением администрации горо-
да Перми от 19.10.2017 № 893).

21,1

2.2. Субсидии на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка 
и обеспечение  семейного благополучия населения города Перми», утвержден-
ной постановлением администрации города Перми от 18.10.2018 № 764).

22,6

2.3. Субсидии на иные цели определенные правовыми актами города Перми и пред-
усмотренными в бюджете города Перми на указанные цели, в том числе в раз-
резе наименований иных целей:
В соответствии с Перечнем мероприятий, направленных на решение отдель-
ных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского го-
родского округа, на 2018 год, утвержденного постановлением администрации 
города Перми от 27.01.2012 № 13-П «Об установлении и финансовом обеспе-
чении расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, 
направленным на решение отдельных вопросов местного значения в микрорай-
онах на территории Пермского городского округа, на 2018-2020 годы»(далее- 
Перечень).

235,0
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2.3. Субсидии на иные цели определенные правовыми актами города Перми и пред-
усмотренными в бюджете города Перми на указанные цели, в том числе в раз-
резе наименований иных целей:
В соответствии с Перечнем мероприятий, направленных на решение отдель-
ных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского го-
родского округа, на 2018 год, утвержденного постановлением администрации 
города Перми от 27.01.2012 № 13-П «Об установлении и финансовом обеспе-
чении расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, 
направленным на решение отдельных вопросов местного значения в микрорай-
онах на территории Пермского городского округа, на 2018-2020 годы»(далее- 
Перечень).

225,0

2.4. Субсидии на иные цели в части расходов на конвертацию данных для центра-
лизации учета на 2019 год (на основании постановления администрации города 
Перми от 12.03.2019 № 155 «Об утверждении расчетных показателей субсидии 
на иные цели в части расходов на конвертацию данных для централизации уче-
та на 2019 год»)

56,0

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2018 г. 2019 г. Категория 

потребителей 
1 2 3 4 5 
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием 

1.1. Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества:
•	 Исполнительской направленности
•	 Декоративно-прикладной направленности

189
61

190
60

Физические лица

1.2. Организация мероприятий 251 251 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 

2.1. Культурно-массовые мероприятия 5131 4666 Физические лица
2.2. Ярмарки-продажи, проведение встреч, собраний 9500 8800 Физические, 

юридические лица
2.3. Прокат костюмов 12 6 Физические лица
2.4. Услуга по обеспечению доступа  к самодеятельному 

художественному творчеству:
95 84 Физические лица

2.4.1 •	 Исполнительской  направленности 58 41 Физические лица

2.4.2. •	 Декоративно-прикладной направленности 37 14 Физические лица

2.4.3. •	 Прочие 0 29 Физические лица
2.5. Настольный теннис 177    0 Физические лица
2.6. Рекламные услуги 5 15 Физические, 

юридические лица
2.7. Семинары, мастер-классы 0 50 Физические, 

юридические лица
2.8. Кинопоказ 5 D 225 545 Физические лица
2.9. Аренда помещений 4 5 Физические, 

юридические лица
2.10 Возмещение коммунальных услуг 11 7 Физические, 

юридические лица
2.11 Оказание услуг по организации летнего отдыха детей 0 106 Физические лица
2.12 Культурно-массовые мероприятия по договорам 1517 245 Физические, 

юридические лица
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги 

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

план факт план факт 
2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

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

клубных формирований и 
формирований самодеятель-
ного народного творчества
Обеспечение доступа к само-
деятельному художественно-
му творчеству(клубные фор-
мирования исполнительской 
направленности)

189
чел

190
чел

189
чел

190
чел

2039,2 2037,9 2041,9 2037,9

2 Организация мероприятий 
Обеспечение доступа к са-
модеятельному художествен-
ному творчеству (клубные 
формирования декоративно 
прикладной направленности)  

61
чел

60
чел

61
чел

60
чел

3 Проведение досуговых 
мероприятий в организациях 
культуры

251
мер-е

251
мер-е

251
мер-е

251
мер-е 6494,3 5951,6 6494,3 5951,6

4 Оказание услуг по 
организации отдыха детей 0 100 чел 0 100 чел 0 520,3 0 520,3

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

изм.
2018 г. 2019 г. 

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

услугами (работами) учреждения 
ед

34545 35941 37952 38695
в том числе:

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 20781 20781 24166 24166
- услуга по обеспечению доступа  к самодеятельному 
художественному творчеству:
•	 Исполнительской  направленности ед. 189 189 190 190
•	 Декоративно-прикладной  направленности ед. 61 61 60 60
- проведение мероприятий, посвященных памятным датам, 
профессиональным и тематическим праздникам ед. 13145 13145 14228 14228

- проведение традиционных национальных мероприятий ед. 1500 1500 1500 1500
- проведение городских слушаний, встреч  жителей с 
администрацией района ед. 0 0 0 0

- мероприятия с участием профессиональных артистов и 
коллективов ед. 420 420 420 420

- творческие отчётные мероприятия клубных формирований ед. 1500 1500 2880 2880
- семинары мастер классы, открытые уроки для аналогичных 
клубных формирований. ед. 89 89 90 90

- мероприятия для детей и подростков ед. 3877 3877 5048 5048
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 3614 3614 4766 4766

- мероприятия для детей и подростков ед. 1171 1171 618 618
- проведение мероприятий, посвященных памятным датам, 
профессиональным и тематическим праздникам

ед.
2443 2443 4048 4048

- мероприятия с предоставлением ресурсов учреждения по 
льготной цене

ед. 0 0 0 0
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- творческие отчётные мероприятия клубных формирований ед. 0 0 0 0
- мероприятия с участием профессиональных артистов и 
коллективов

ед. 0 0 0 0

- проведение традиционных национальных мероприятий ед. 0 0 0 0
- семинары, мастер-классы ед. 0 0 0 0
- оказание услуг по организации летнего отдыха детей ед. 0 0 100 100

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 10150 11546 9020 9763
услуга по обеспечению доступа  к самодеятельному 
художественному творчеству: ед.

•	 Исполнительской  направленности ед. 65 58 50 41
•	 Декоративно-прикладной  направленности ед. 0 0 5 14
•	 Прочие ед. 16 37 25 29
•	 Аренда помещений ед. 4 4 5 5
•	 Возмещение коммунальных услуг ед. 4 11 5 7
Культурно-массовые мероприятия по договорам ед. 1500 1517 500 245
Ярмарки-продажи, проведение встреч, собраний ед. 6500 9500 8000 8800
Прокат костюмов ед. 10 12 10 6
Настольный теннис ед. 160 177 0 0
Рекламные услуги ед. 10 5 10 15
Семинары, мастер-классы ед. 0 0 50 50
Кинопоказ 5 D ед. 350 225 350 545
Оказание услуг по организации летнего отдыха детей ед. 0 0 10 6

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

руб. 144,2 144,2 669,7 669,7

-  проведение мероприятий, посвященных памятным датам, 
тематическим праздникам, фестивали, конкурсы

руб. 198,7 198,7 359,3 359,3

- проведение традиционных национальных мероприятий руб. 0 0 0 0
- проведение мероприятий для детей и подростков руб. 89,6 89,6 150 150
- мероприятия с участием профессиональных артистов и 
коллективов

руб. 0 0 0 0

- мероприятия с предоставлением ресурсов учреждения по 
льготной цене

руб. 0 0 0 0

- творческие отчётные мероприятия клубных формирований руб. 0 0 0 0
-семинары, мастер-классы руб. 0 0 0 0
- оказание услуг по организации летнего отдыха детей руб. 0 0 1500 1500

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

руб. 2716,4 2566,4 2483,6 2445,8

услуга по обеспечению доступа  к самодеятельному 
художественному творчеству

руб. 617,3 620,4 626,2 626,2

Прокат костюмов руб. 2300,0 1141,6 1000,00 1318,0
Проведение ярмарок-продаж, встреч, собраний руб. 44,64 30,78 36,25 32,3
Культурно-массовые мероприятия по договорам руб. 165,3 196,5 200,0 150,2
Настольный теннис руб. 100,0 100,0 0 0
Рекламные услуги руб. 2100,0 4540,0 2170,0 1853,0
Семинары, мастер-классы руб. 0 0 100,0 164,0
Кинопоказ 5 D руб. 100,0 100,0 100,0 100,0
•	 Аренда помещений руб. 14437,5 14437,5 11667,0 12286,6
•	 Возмещение коммунальных услуг руб. 4583,3 4583,3 3616,6 2607,9
•	 Оказание услуг по организации летнего отдыха детей руб. 0 0 5320,0 5320,0

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

план факт план факт 
1 2 3 4 5 6 7 

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

тыс. руб. 2586,8 2728,8 3565,0 3568,9
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в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 590,6 590,6  1697,3  1697,3

- проведение мероприятий, посвященных памятным 
датам, тематическим праздникам, фестивали, конкурсы

тыс. руб. 485,6 485,6  1454,6  1454,6

- для детей и подростков тыс. руб. 105,0 105,0 92,7 92,7
- проведение традиционных национальных мероприятий тыс. руб. 0 0 0 0
- мероприятия с участием профессиональных артистов и 
коллективов

тыс. руб. 0 0 0 0

- творческие отчётные мероприятия клубных 
формирований

тыс. руб. 0 0 0 0

- мероприятия с предоставлением ресурсов учреждения 
по льготной цене

тыс. руб. 0 0 0 0

- семинары, мастер-классы тыс. руб. 0 0 0 0
- оказание услуг по организации летнего отдыха детей тыс. руб. 0 0 150 150

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): 1996,2 2138,2 1867,7 1871,6
Кружки  художественной самодеятельности тыс. руб. 450,0 530,4 470 473,4
Аренда тыс. руб. 693 693 700 737,2
Прокат костюмов тыс. руб. 23 13,7 10 8
Проведение ярмарок-продаж, встреч, собраний тыс. руб. 290,2 292,5 290 274,7
Культурно-массовые мероприятия по договорам тыс. руб. 248,0 298,2 100,0 36,8
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 220,0 247,5 217,0 219,0
Настольный теннис тыс. руб. 16,0 17,7 0 0
Рекламные услуги тыс. руб. 21,0 22,7 21,7 27,8
Семинары, мастер-классы тыс. руб. 0 0 5,0 8,2
Кинопоказ 5 D тыс. руб. 35 22,5 22,0 54,5
Оказание услуг по организации летнего отдыха детей тыс. руб. 0 0 32,0 32,0

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 
Кружки  
художественной 
самодеятельности Ру

б.

От 1200,0 до 1700,0 От 1200,0 до 1700,0

Прокат костюмов Ру
б. От 55,0 до 600,0 От 55,0 до 600,0

Проведение 
ярмарок-продаж Ру

б. От 900,0 до 3000,0 От 900,0 до 3000,0

Культурно-
массовые 
мероприятия Ру

б.

От 30,0 до 500,0 От 30,0 до 500,0
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по 

результатам рассмотрения 
жалоб 

2018 г. 2019 г. 
1 2 3 4 5 
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 0 0
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми 0 0
4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 

Пермского края 
0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми 

0 0

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

план факт план факт 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 
учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего 

тыс. руб. 0 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 г. 2019 г. Изменение стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6 
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 38354,00 38051,4 0,1%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 10311,00 9355,0 9%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 
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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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

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. 6,9 0,0 100% x 

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений x 

собственные средства тыс. 
руб. 6,9 0,0 100%

1.2 в разрезе выплат x 
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность 
тыс. 
руб. 0 0 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности 

тыс. 
руб. 0 37,2 100% x 

в том числе:
в разрезе выплат х 
расчеты с поставщиками и 
подрядчиками

тыс. 
руб. 21,6 0,0 100%

расчеты по страховым взносам в 
ФСС, ПФ

тыс. 
руб. 33,6 37,2 11%

4 Просроченная кредиторская 
задолженность 

тыс. 
руб. 0 0,0 0

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 
1 2 3 4 5 
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 34858,5 13495,1

в том числе:
в разрезе поступлений 
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 247,5 219,0
Сдача имущества в аренду тыс. руб. 693,0 737,2
Проведение мероприятий тыс. руб. 1646,3 2608,8
Субсидии тыс. руб. 32271,7 9930,1

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 35000,5 13499,0
в том числе:
в разрезе поступлений 
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 247,5 219,0
Сдача имущества в аренду тыс. руб. 693,0 737,2
Проведение мероприятий тыс. руб. 1788,3 2612,7
Субсидии тыс. руб. 32271,7 9930,1

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 34892,5 13669,6

в том числе:
в разрезе выплат 
Заработная плата тыс.руб 6458,6 6847,0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 
форме тыс.руб 0,00 169,3
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Начисления на выплату по оплате труда тыс.руб 1951,2 1993,6
Услуги связи тыс.руб 57,8 47,0
Транспортные услуги тыс.руб 0,0 0,0
Коммунальные услуги тыс.руб 1045,6 1134,8
Арендная плата за пользование имуществом тыс.руб 8,4 0,9
Услуги по содержанию имущества тыс.руб 15109,5 613,4
Прочие работы, услуги тыс.руб 4205,0 2128,8
Прочие расходы тыс.руб 293,4 341,1
Приобретение основных средств тыс.руб 5619,2 155,5
Приобретение материальных запасов тыс.руб 122,8 215,6
Приобретение  путевок на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление работников тыс.руб 21,0 22,6

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 34860,4 13665,3

в том числе:
в разрезе выплат 
Заработная плата тыс.руб 6458,6 6846,0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 
форме тыс.руб 0,0 169,3

Начисления на выплату по оплате труда тыс.руб 1951,2 1993,6
Услуги связи тыс.руб 57,8 47,0
Транспортные услуги тыс.руб 0,00 0,0
Коммунальные услуги тыс.руб 1045,6 1134,8
Арендная плата за пользование имуществом тыс.руб 8,4 0,9
Услуги по содержанию имущества тыс.руб 15109,3 613,4
Прочие работы, услуги тыс.руб 4173,1 2125,5
Прочие расходы тыс.руб 293,4 341,1
Приобретение основных средств тыс.руб 5619,2 155,5
Приобретение материальных запасов тыс.руб 122,8 215,6
Приобретение  путевок на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление работников тыс.руб 21,0 22,6

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 
на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

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

муниципального автономного учреждения 
тыс. руб. 31500,6 38353,7 38353,7 38051,4

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем 

тыс. руб.
31049,6 37923,1 37923,1 37631,4

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 25821,4 25831,4 25831,4 25831,4
1.2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб.

451,0 430,6 430,6 420,0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ642 № 39 ч.3, 29.05.2020

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.

28400,2 31835,3 31835,3 37937,4

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 25741,4 25831,4 25831,4 25831,4

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1139,4 939,0 939,0 1277,5
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2658,7 6003,9 6003,9 12106,0
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 1843,2 4788,0 4788,0 10950,6

из него: 0 0 0
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 815,5 1215,9 1215,9 1155,4

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. 5857,0 10310,8 10310,8 9355,5

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем 

тыс. руб.
5857,0 10310,8 10310,8 9355,5

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 3619,0 3336,9 3336,9 3143,7
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб.

0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления 

тыс. руб.

3912,3 5583,3 5583,3 9355,5

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 3539,0 3336,9 3336,9 3143,7

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 173,4 134,5 134,5 173,0
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 тыс. руб. 306,9 2188,0 2188,0 6164,4

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. 67,3 58,3 58,3 47,4

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

изм.
2018 г. 2019 г. 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления 

ед.

4 5 5 5

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 3 4 4 4
1.2 иных объектов (замощений, заборов 

и других)
ед. 1 1 1 1

в том числе:
1.3 количество неиспользованных 

объектов недвижимого имущества 
ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов 

и других)
ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо 
ценного движимого имущества, 
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления 

ед.

330 390 390 436

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 

2658,2 2668,5 2668,5 2668,5

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 2658,2 2668,5 2658,2 2668,5

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 113,45 93,4 93,4 127,2
3.1.2 переданного в безвозмездное 

пользование <*>
кв. м 0 0 0 0

3.2 иных объектов (замощений, заборов 
и других)

кв. м 20 20 20 20

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

тыс. 
руб.

644,8 693,0 693,0 737,2

Администратор по финансовой деятельности
муниципального автономного учреждения                                     ___________Е.Н.Ненаглядкина

 Исполнитель старший администратор                                           _______________ Н.В.Белавина 

Руководитель муниципального автономного учреждения       _______________ С.А.Смертин
                                                            
СОГЛАСОВАН 
_____________________________________
(начальник департамента имущественных 
отношений администрации города Перми)
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Пояснительная записка
к отчету о деятельности муниципального автономного учреждения культуры города Перми «Дворец культуры 

им.А.С.Пушкина» за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
(по состоянию на 1 января 2020 года)

1.Наименование учреждения, местонахождение, режим работы, контактные данные, наличие телефона, элек-
тронной почты, сайта в сети интернет

 -муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Дворец культуры им.А.С.Пушкина», 614026, 
город Пермь, Орджоникидзевский район, микрорайон «Домостроительный», ул.А.Щербакова, д. 33. 

Режим работы: понедельник - четверг, суббота - воскресенье с 9.00 до 22.00; пятница - с 9.00 до 01.00;  тел/факс 
275-24-41, 263-18-80, e-mail: dkimaspushkina@mail.ru

2. Численность жителей населенного пункта местонахождения – 5835 чел.
3.Наличие филиалов, местонахождение филиалов,  режим работы, контактные данные, численность жителей 

населенных пунктов местонахождения филиалов - нет.
4. Уровень учреждения (районный/поселенческий) – городской.
5. Штатная численность- 19,75 ед./24 чел.
6.В 2019 году увеличилась средняя заработная плата работников учреждения на 20 % из–за повышения ФОТ 

(Иные цели), и выплат за счет предпринимательской и иной приносящий доход деятельности.
7. Муниципальное задание на 2019 год выполнено на 100%

Наименование услуги
2019 год

план факт
Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры (мероприятие) 251 251
Клубные формирования исполнительной направленности  (ед/уч) 13/190 13/190
Клубные формирования декоративно-прикладной направленности (ед/уч) 6/60 6/60

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2019 г. выполнено на 100 %

Наименование услуги
2019 год

План
(тыс.руб)

Факт
(тыс.руб)

Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры 5951,6 5951,6
Организация деятельности клубных формирований 2037,9 2037,9
Оказание услуг по организации отдыха детей 520,3 520,3

8.Доход от оказания платных услуг (выполненных работ) в 2019 г. планировался в сумме 3565,0 тыс.руб. ,факти-
чески получено 3568,9 тыс.руб. План по доходам от оказания платных услуг (выполненных работ) выполнен на 100 %, 

9.Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения на начало отчетного пе-
риода составила 38353,7 тыс. руб, на конец отчетного периода 38051,4 тыс.руб. Учреждением в 2019 г. приобретены за 
счет средств от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности театральные костюмы на сумму 50,00 
тыс. руб, и световые   фасадные конструкции на сумму 32,00 тыс.руб.

 
Директор                                                            С.А.Смертин
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Приложение 1
                                  к Порядку составления и утверждения отчета о результатах

                                  деятельности муниципального учреждения города Перми
                                  и об использовании закрепленного за ним муниципального  

                                  имущества

ТИПОВАЯ ФОРМА ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ГОРОДА ПЕРМИ

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 10.10.2012 N 607, от 14.11.2013 N 999, от
12.01.2017 N 24, от 15.05.2018 N 295, от 13.09.2018 N 598)

УТВЕРЖДЕН
Начальником департамента культуры и 

молодежной политики администрации города Перми

_________________Е.Б. Неганова
                                        

                                                        
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Пермский городской дворец культуры имени А.Г. Солдатова»

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский 

городской дворец культуры имени А.Г. Солдатова»
Сокращенное наименование МАУК ПГДК
Юридический адрес 614010, г.Пермь, Комсомольский проспект д.79
Фактический адрес 614010, г.Пермь, Комсомольский проспект д.79
Телефон/факс/электронная почта 244-06-20 / priemdk@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Воробей Владимир Вацлавович, 

тел. (342)244-06-20
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации
(номер, дата выдачи)

Свидетельство сер.59 № 003706815 от 25.07.96

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

нет

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фа ми лия, имя, от чест во Долж ность Пра во вой акт о наз на че нии чле нов на-

блю да тель но го со ве та (вид, да та, №, 
на и ме но ва ние)

Срок пол но мо-
чий

1 2 3 4 5
1 Ежова Татьяна Фёдоровна  Представитель общест-

венности
Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной политики № 
СЭД-059-09-01-05-5 от 05.03.2019 г. 
«Об утверждении  наблюдательного 
совета муниципального автономно-
го учреждения культуры «Пермский 
городской дворец культуры имени 
А.Г.Солдатова»

До 
05.03.2020 г.
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2 Коробко Наталия Павловна Заместитель начальника 
департамента – началь-
ник отдела по органи-
зации и планированию 
молодежной политики 
департамента культуры 
и молодежной политики 
администрации города 
Перми

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной политики № 
СЭД-059-09-01-05-5 от 05.03.2019 г. 
«Об утверждении  наблюдательного 
совета муниципального автономно-
го учреждения культуры «Пермский 
городской дворец культуры имени 
А.Г.Солдатова»

До 
05.03.2020 г.

3 Вишневецкий Константин 
Анатольевич

директор по содержанию 
здания МАУК ПГДК

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной политики № 
СЭД-059-09-01-05-5 от 05.03.2019 г.  
«Об утверждении  наблюдательного 
совета муниципального автономно-
го учреждения культуры «Пермский 
городской дворец культуры имени 
А.Г.Солдатова»

До 
05.03.2020 г.

4 Солдаткина Ольга 
Ивановна

главный специалист от-
дела  предприятий и уч-
реждений департамента 
имущественных отноше-
ний администрации горо-
да Перми

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной политики № 
СЭД-059-09-01-05-5 от 05.03.2019 г.  
«Об утверждении  наблюдательного 
совета муниципального автономно-
го учреждения культуры «Пермский 
городской дворец культуры имени 
А.Г.Солдатова»

До 
05.03.2020 г.

5 Тулупов Сергей 
Михайлович

Председатель первичной 
профсоюзной организа-
ции открытого акционер-
ного общества «Перм-
ские моторы»

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной политики № 
СЭД-059-09-01-05-5 от 05.03.2019 г. 
«Об утверждении  наблюдательного 
совета муниципального автономно-
го учреждения культуры «Пермский 
городской дворец культуры имени 
А.Г.Солдатова»

До 
05.03.2020 г.

6 Шарыгин Юрий 
Владимирович

председатель первичной 
профсоюзной организа-
ции МАУК ПГДК

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной политики № 
СЭД-059-09-01-05-5 от 05.03.2019 г. 
«Об утверждении  наблюдательного 
совета муниципального автономно-
го учреждения культуры «Пермский 
городской дворец культуры имени 
А.Г.Солдатова»

До 
05.03.2020 г.

7 Пичкалев Анатолий 
Евгеньевич

исполнительный дирек-
тор  Пермского акаде-
мического театра драмы 
«Театр-театр»

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной политики № 
СЭД-059-09-01-05-5 от 05.03.2019 г. 
«Об утверждении  наблюдательного 
совета муниципального автономно-
го учреждения культуры «Пермский 
городской дворец культуры имени 
А.Г.Солдатова»

До 
05.03.2020 г.

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых 

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

2018 год 2019 год
1 2 3 4 
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1 Основные виды деятельности устав МАУК ПГДК от 25.02.2010г.
 свидетельство 59 №003860726 от 
04.03.2010 г.

устав МАУК ПГДК от 25.02.2010г.
 свидетельство 59 №003860726 от 
04.03.2010 г.

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 61 61 100 100
2 Непрофильные функции 31 31 100 100

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 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 штатных единиц* штук 92 92 92 92
2 Количественный состав человек 88 87 87 85
3 Квалификация сотрудников**

Работники культуры среднего звена 20 19 19 15
Технические исполнители 0 0 0 0
Работники культуры ведущего звена 5 5 5 5
Руководящий состав 32 32 32 36
Служащие первого уровня 2 2 2 3
Служащие второго уровня 2 2 2 2
Служащие третьего  уровня 4 4 4 1
Служащие четвертого  уровня 2 2 2 2
Рабочие 1 разряд 9 9 9 9
Рабочие 2 разряд 10 10 10 10
Рабочие 5 разряд 2 2 2 2

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 83 82,5

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* человек
- руководители 3 3
- административно-управленческий персонал 7 4
- вспомогательный  персонал 21 22
- основной персонал 52 53,5

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 39772,10 42396,9
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* руб.
- руководители 112177,73 131358,31
- административно-управленческий персонал 26297,58 34064,86
- вспомогательный  персонал 19141,20 28632,61
- основной персонал 37286,14 39011,66
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1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб. 

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

0 0 0 0 0

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

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ 
с указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе 

каждой программы) <*> 

Объем финансового 
обеспечения, 

тыс. руб. 
2018 год 2019 год  

1 2 3 4 
1.1 приведение имущественного комплекса МАУК «ПГДК» (проведение ремонт-

ных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление 
технического и авторского надзора, приобретение необходимого оборудования 
и мебели) п.1.3.1.1.1.7 плана-графика подпрограммы 1.3  «Приведение в нор-
мативное состояние подведомственных учреждений ДКиМП адм-и г.Перми 
мун.программы «Культура города Перми» на 2018 год, утвержденной поста-
новлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 875

10000,0 0

1.2 мероприятия, посвященные празднованию дня защитника Отечества, Между-
народного женского дня, дня весны и труда, дня воссоединения Крыма с Рос-
сией п.1.1.1.1.1.3 плана-графика подпрограмма 1.1 «Городские культурно-зре-
лищные мероприятия» мун.программы «Культура города Перми» на 2018 год, 
утвержденной постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 
875

50,0 0

1.3 мероприятия, посвященные празднованию Дня России и Дня города п.1.1.1.1.1.5 
плана-графика подпрограмма 1.1 «Городские культурно-зрелищные мероприя-
тия» мун.программы «Культура города Перми» на 2018 год, утвержденной по-
становлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 875

130,0 0

1.4 мероприятие, посвященное 100-летию ВЛКСМ п.1.1.1.1.1.6 плана-графика 
подпрограмма 1.1 «Городские культурно-зрелищные мероприятия» мун.про-
граммы «Культура города Перми» на 2018 год,  утвержденной постановлением 
администрации города Перми от 19.10.2017 № 875.

700,0
0

1.5 Рождественские елки для детей п.1.1.1.1.1.2 плана-графика подпрограмма 1.1 
«Городские культурно-зрелищные мероприятия» мун.программы «Культура 
города Перми» на 2018 год, утвержденной постановлением администрации го-
рода Перми от 19.10.2017 № 875

600,0 0

1.6 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в мун.учреждении 
п.1.2.2.1.5.1 плана-графика подпрограммы 1.2 «Создание условий для творче-
ской и профессиональной самореализации населения» МП «Культура города 
Перми на 2018 год», утвержденной постановлением администрации города 
Перми от 19.10.2017 № 875

4950,8 0

1.7 Пасхальный фестиваль п.1.2.1.1.1.7  МП «Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия в городе Перми» утвержденную постановле-
нием адм-и города Перми от 18.10.17 г. № 865

340,0 0

1.8 Рождественские песнопения п.1.2.1.1.1.8  МП «Укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия в городе Перми» утвержденную постанов-
лением адм-и города Перми от 18.10.17 г. № 865

200,0 0

1.9 мероприятия в соответствии с постановлением адм-и гор.Перми от 27.01.12 
13-П и приложения к нему «Перечень мероприятий, направленных на решение 
отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории перм-
ского городского округа, на 2018 год» п.20.3.2.перечня «Организация и прове-
дение культурно- массовых мероприятий, посвященных Новому году»

170,0 0
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1.10 мероприятия в соответствии с постановлением адм-и гор.Перми от 27.01.12 
13-П и приложения к нему «Перечень мероприятий, направленных на решение 
отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории перм-
ского городского округа, на 2018 год» п.20.3.9.перечня «Организация участия 
эстрадного ансамбля «Капельки» МАУК «ПГДК им. А.Г.Солдатова» в фести-
вале-конкурсе «Казанская радуга» в г. Казани

50,0 0

1.11 мероприятия в соответствии с постановлением адм-и гор.Перми от 27.01.12 
13-П и приложения к нему «Перечень мероприятий, направленных на решение 
отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории перм-
ского городского округа, на 2018 год» п.21.3.20 перечня» организация и про-
ведение культурно-массового мероприятия, посвященного Международному 
женскому дню».

100,0 0

1.12 приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУК «ПГДК» 
(проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, 
осуществление технического и авторского надзора, приобретение необходимого 
оборудования и мебели) п.1.3.1.1.1.1 плана-графика подпрограммы 1.3  «Приве-
дение в нормативное состояние подведомственных учреждений ДКиМП адм-и 
г.Перми мун.программы «Культура города Перми» на 2019 год , утвержденной по-
становлением администрации города Перми от 23.10.2018 № 814

0 18177,002

1.13 мероприятия, посвященные государственным праздникам и памятным датам. 
30 лет со дня вывода войск из Афганистана, п.1.1.1.1.2.3 плана-гарфика под-
программа 1.1 «Городские культурно-зрелищные мероприятия» мун.програм-
мы «Культура города Перми» на 2019 год, утвержденной постановлением адм-
и города Перми от 18.10.2018 № 760

0 357845

1.14 Рождественские елки для детей п.1.1.1.1.2.2 плана-графика подпрограмма 1.1 
«Городские культурно-зрелищные мероприятия» мун.программы «Культура 
города Перми» на 2019 год, утвержденной постановлением адм-и города Пер-
ми от 18.10.2018 № 760

0 600,00

1.15 организация и реализация проектов регионального, российского и междуна-
родного уровней в сфере культуры, п.1.1.1.1.2.7 плана-графика подпрограмма 
1.1 «Городские культурно-зрелищные мероприятия» мун.программы «Культу-
ра города Перми» на 2019 год, утвержденной постановлением адм-и города 
Перми от 18.10.2018 № 760

0 603,28

1.16 повышение фонда оплаты труда п. 1.1.1.1.4.1 плана-графика подпрограммы 1.1 
«Городские культурно- зрелищные мероприятия МП «Культура города Перми на 
2019 г., утвержденные постановлением адм-и города Перми от 25.10.2018 № 828

0 4,90

1.17 оплата труда работникам мун.учреждений п.1.2.2.1.4.1 плана-графика подпро-
граммы 1.1 «городские культурно- зрелищные мероприятия» МП «Культура 
города Перми на 2019 год», утвержденные постановлением адм-и города Пер-
ми от 25.10.2018 № 828

0 5611,064

1.18 Пасхальный фестиваль п.1.2.1.1.2.8  плана- графика подпрограммы 1.2 «Повы-
шение уровня межэтнического и межконфессионального взаимопонимания» 
МП «Общественное согласие» на 2019 год, утвержденную постановлением 
адм-и города Перми от 07.09.2018 № 578

0 340,00

1.19 день народного единства п.1.2.1.1.1.4  плана- графика подпрограммы 1.2 «По-
вышение уровня межэтнического и межконфессио-нального взаимопонима-
ния» МП «Общественное согласие» на 2019 год, утвержденную постановлени-
ем адм-и города Перми от 07.09.2018 № 579

0 900,00

1.20 Рождественские песнопения п.1.2.1.1.2.7 плана- графика подпрограммы 
1.2  «Повышение уровня межэтнического и межконфессионального 
взаимопонимания» МП «Общественное согласие» на 2019 год, утвержденную 
постановлением адм-и города Перми от 07.09.2018 № 578

0 200,00

1.21 мероприятия в соответствии с постановлением адм-и гор.Перми от 27.01.12 
13-П и приложения к нему «Перечень мероприятий, направленных на 
решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на 
территории пермского городского округа, на 2019 год» п.20.3.1.перечня 
«Организация и проведение культурно- массовых мероприятий, посвященных 
Новому году» для жителей округа №20

0 220,00
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1.22 мероприятия в соответствии с постановлением адм-и гор.Перми от 27.01.12 
13-П и приложения к нему «Перечень мероприятий, направленных на решение 
отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории перм-
ского городского округа, на 2019 год» п.21.3.1перечня,»организация и проведе-
ние культурно-массового мероприятия, посвященного Международному жен-
скому дню» для жителей округа № 21

0 170,00

1.23 субсидии в части расходов на конвертацию данных для централизации учета 
на 2019 год (на основании постановления адм-и города Перми ри 12.03.2019 
№ 155

0 52,50

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

156480 170886  

1.1 Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества

871 871 Физические лица вне зависимости 
от возраста, состояния здоровья, 
образования и гражданства

1.2 Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий (иные зрелищные 
мероприятия)

155529 170015 Физические лица вне зависимости 
от возраста, состояния здоровья, 
образования и гражданства; 
юридические лица не зависимо от 
формы собственности

1.3 Оказание услуг по организации отдыха 
детей

80 0 Дети и молодежь от 7 до 18 лет

2 Услуги (работы), оказываемые 
потребителям за плату

 0  0  

                      

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 
1 Организация деятельнос-

ти клубных формирований 
и формирований самодея-
тельного народного творче-
ства

871 871 871 871 7115,40 7103 7115,40 7103

2 Организация и проведение 
культурно-массовых меро-
приятий (иные зрелищные 
мероприятия)

4 3 4 3 3224,49 1764,50 3224,49 1764,50

3 Оказание услуг по органи-
зации отдыха детей

80 0 80 0 416,24 0 416,24 0

4 Организация и проведение 
культурно-массовых (иных 
зрелищных) мероприятий

264 264 264 264 32242,30 29596,40 32242,30 29596,40
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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 

Чел. 156480 156480 159400 170886

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

Количество участников клубных 
формирований

Чел. 871 871 871 871

Количество посетителей мероприятий Чел. 155529 155529 159400 170015
Количество участников лагеря отдыха детей Чел. 80 80 0 0

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

ед. 0 0 0 0

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

ед. 0 0 0 0

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. 0 0 0 0

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. 28035,6 39037,5 24170,00 33225,30

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

услуг (работ): 
тыс. руб. 28035,6 39037,5 24170,00 33225,30

Проведение досуговых мероприятий 28035,6 39037,5 24170,00 33225,30
1.2 полностью платных, из них по видам 

услуг (работ): 
тыс. руб. 0 0 0 0

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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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 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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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 0 0
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 0 0
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми 0 0
4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского 

края 
0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми 

0 0

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 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. 1200,0 1030,0 1030,0 5921,3

в том числе: 
1.1 сумма прибыли после налогообложения, 

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

тыс. руб. 52,7 1030,0 1030,0 5033,1

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 2019 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 180425,1 181522,70 0,6
2 Остаточная стоимость нефинансовых 

активов
тыс. руб. 36044,0 31364,40 12,9

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 

недостачам и хищениям 
тыс. руб. 51119,20 0

в том числе: 0 0
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1.2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 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. 127961,3 67983,30 -53,1 x

в том числе: 
1.1 в разрезе поступлений 127079,1 66724,50 -52,5 x

Сдача в аренду имущества 15171,9 17098,50 12,7
Проведение мероприятий 111689,8 49079,50 -43,9
Иные поступления от 
предпринимательской 
деятельности

217,4 546,50 151,4

1.2 в разрезе выплат 882,2 1258,8 42,7 x
Платежи в бюджет 71,7 81,9 14,2
Коммунальные услуги 23,3 149,4 541,2
Прочие услуги 748,6 996,9 33,2
Увеличение стоимости 
основных средств

0 0 0

Увеличение стоимости 
материальных запасов

38,6 30,6 -0,2

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность 

тыс. руб. 0 0 0 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности 

тыс. руб. 36 1117,90 3005,3 x

в том числе: 
в разрезе выплат 36 288,10 700 х
Услуги связи 3,6 13,40 272,2
Коммунальные услуги 27,9 20,30 -27,2
Содержание здания 2,4 0 -2,4
Прочие услуги 2,1 92,20 4290,5
Прочие платежи в бюджет 0 162,20 162,2

4 Просроченная кредиторская 
задолженность 

тыс. руб. 0 0 0 0

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019
1 2 3 4 5 
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 82337,7 86559,40

в том числе: 
в разрезе поступлений 
Иные поступления от предпринимательской деятельности 800 730,0
Доходы от сдачи в аренду 4144,4 3700,0
Проведение мероприятий 28035,6 24170,0
субсидии 49357,7 57959,4

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 104648 104257,2
в том числе: 
в разрезе поступлений 
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Иные поступления от предпринимательской деятельности 2028,5 1649,2
Доходы от сдачи в аренду 3292,8 3682,2
Проведение мероприятий 39037,5 33225,3
субсидии 60289,2 65700,5

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 82337,7 86559,4
в том числе: 
в разрезе выплат 
Заработная плата 34597,8 32966,1
Прочие выплаты 7,0 7,0
Начисления на выплаты по оплате труда 10448,6 9955,7
Услуги связи 221 205,0
Транспортные услуги 297 120,0
Коммунальные услуги 5055 5065,0
Работы, услуги по содержанию здания 17037,7 23346,1
Прочие работы, услуги 10447,1 9919,4
Прочие расходы 1212,2 2277,9
Увеличение стоимости основных средств 1232,2 930,0
Увеличение стоимости материальных запасов 1782,1 1767,2
Пособие по социальной помощи населению 0 0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 98465,4 108707,8
в том числе: 
в разрезе выплат 
Заработная плата 39936,3 41925,6
Прочие выплаты 10,9 2,8
Начисления на выплаты по оплате труда 11809,4 12321,8
Услуги связи 200,1 195,2
Транспортные услуги 402,2 491,0
Коммунальные услуги 4798,7 4988,3
Работы, услуги по содержанию здания 14663 24014,9
Прочие работы, услуги 20199,5 18575,4
Прочие расходы 3317,1 2241,8
Увеличение стоимости основных средств 1302,7 1359,0
Увеличение стоимости материальных запасов 1825,5 2592,0

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование показателей Ед. изм. 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. 180083,8 180425,1 180425,1 181522,7

в том числе: 
1.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем 

тыс. руб. 171533,2 170557,6 170557,6 170265,0

в том числе: 
1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 143464,9 143464,9 143464,9 143464,9
1.2 приобретенного муниципальным 

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

тыс. руб. 8550,6 9867,5 9867,5 11257,7
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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. 175040,4 180266,6 180266,6 181488,2

в том числе: 
2.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 143464,9 143464,9 143464,9 143464,9

из него: 
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 11927,4 13059,8 13059,8 14042,3
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 13214,7 6958,5 6958,5 11576,7
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 31575,5 36801,7 36801,7 38023,3
2.3 особо ценного движимого имущества, 

всего 
тыс. руб. 23372,1 28068,3 28068,3 29398,3

из него: 
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 8203,4 8733,4 8733,4 8625,0

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. 41366,1 36044,0 36044,0 31364,4

в том числе: 
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем 

тыс. руб. 37753,3 32997,6 32997,6 28317,1

в том числе: 
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 28690,8 25104,4 25104,4 21518,1
3.2 приобретенного муниципальным 

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

тыс. руб. 3612,8 3046,40 3046,40 3047,3

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. 37190,8 36044,00 36044,00 31364,4

в том числе: 
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 28690,8 25104,4 25104,4 21518,1

из него: 
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 2385,2 2312,5 2312,5 2106,2
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 2642,7 1234 1234 1736,7
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 8500 10939,6 10939,6 9846,3
4.3 особо ценного движимого имущества, 

всего 
тыс. руб. 8012,8 10511,8 10511,8 9548,8

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. 487,2 427,8 427,8 297,5

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
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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. 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. 0 0 0 0

в том числе: 
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества 
ед. 0 0 0 0

из них: 
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и 

других) 
ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценного 
движимого имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления 

ед. 230 284 284 314

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 11763 11763 11763 11763

из них: 
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 11763 11763 11763 11763

в том числе: 
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 977,95 1070,8 1070,8 1151,36
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование 

<*> 
кв. м 1083,5 571,4 571,4 949,40

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

тыс. руб. 0 3292,8 0 3682,2

Руководитель финансово-экономической 
службы учреждения (или иное 
уполномоченное лицо)

   

Стрелкова И.В.
 (подпись)  (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального 
автономного учреждения 

   
Воробей В.В.

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

   
Колчанова Т.Г.

 

(подпись)  (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми
Муниципального автономного учреждения культуры «Пермский городской дворец культуры имени А.Г.Солдатова»
за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г., опубликованный ранее в печатном средстве массовой информации 
«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от _______ N 
___, на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, считать недействительным 
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ОТЧЕТ
 О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

УТВЕРЖДЕН
________________________________
департамент культуры и молодежной 

политики администрации города Перми
 

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми 
«Детская музыкальная школа № 3 «Доминанта»

(наименование учреждения)
за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

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

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города Перми «Детская 
музыкальная школа № 3 «Доминанта»

Сокращенное наименование МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 
«Доминанта»

Юридический адрес 614010, Россия, Пермский край, г. Пермь, 
Комсомольский проспект, д. 84

Фактический адрес 614010, Россия, Пермский край, г. Пермь, 
Комсомольский проспект, д. 84

Телефон/факс/электронная почта 8 (342) 281-04-03 (т/ф),8 (342) 241-00-37 (т/ф)
musicschool3@mail.ru;
muzshkola3@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Герасимова Мария Владимировна, т. 8 (342) 280-95-95
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

ГРН № 2185958837260 от 28.08.2018г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 6158 от 14.09.2018г. серии 59Л01 № 0004105
(бессрочно)

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

-

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, №, 
наименование)

Срок пол-
номочий

1 2 3 4 5
1 Гагарин Валерий 

Николаевич
Руководитель контрольно-
ревизионной группы ООО 
«Управляющая компания 
«ЭКС»

Приказ заместителя главы администрации 
города Перми -начальник департамента 
культуры и молодежной политики адми-
нистрации города Перми от 30.01.2018г. № 
СЭД-059-09-01-05-13 (в редакции приказа 
начальника департамента культуры и мо-
лодежной политики администрации города 
Перми от 01.08.2019 № 059-09-01-05-89) 
«О создании наблюдательного совета МАУ 
ДО «Детская музыкальная школа № 3 «До-
минанта»

До 
29.01.2021
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2 Посох Любовь 
Николаевна

преподаватель МАУ ДО «Дет-
ская музыкальная школа № 3 
«Доминанта»  

Приказ заместителя главы администрации 
города Перми -начальник департамента 
культуры и молодежной политики адми-
нистрации города Перми от 30.01.2018г. № 
СЭД-059-09-01-05-13 (в редакции приказа 
начальника департамента культуры и мо-
лодежной политики администрации города 
Перми от 01.08.2019 № 059-09-01-05-89) 
«О создании наблюдательного совета МАУ 
ДО «Детская музыкальная школа № 3 «До-
минанта»

До 
29.01.2021

3 Сабайда Наталья 
Юрьевна

начальник отдела правового 
обеспечения, кадровой рабо-
ты и делопроизводства депар-
тамента культуры и молодеж-
ной политики администрации 
города Перми 

Приказ заместителя главы администрации 
города Перми -начальник департамента 
культуры и молодежной политики адми-
нистрации города Перми от 30.01.2018г. № 
СЭД-059-09-01-05-13 (в редакции приказа 
начальника департамента культуры и мо-
лодежной политики администрации города 
Перми от 01.08.2019 № 059-09-01-05-89) 
«О создании наблюдательного совета МАУ 
ДО «Детская музыкальная школа № 3 «До-
минанта»

До 
29.01.2021

4 Солдаткина Ольга 
Ивановна

главный специалист отдела 
предприятий и учреждений 
департамента имуществен-
ных отношений администра-
ции города Перми 

Приказ заместителя главы администрации 
города Перми -начальник департамента 
культуры и молодежной политики адми-
нистрации города Перми от 30.01.2018г. № 
СЭД-059-09-01-05-13 (в редакции приказа 
начальника департамента культуры и мо-
лодежной политики администрации города 
Перми от 01.08.2019 № 059-09-01-05-89) 
«О создании наблюдательного совета МАУ 
ДО «Детская музыкальная школа № 3 «До-
минанта»

До 
29.01.2021

5 Сурулёва Ирина 
Вячеславовна

ИП «Атаманчик», санитарный 
врач 

Приказ заместителя главы администрации 
города Перми -начальник департамента 
культуры и молодежной политики адми-
нистрации города Перми от 30.01.2018г. № 
СЭД-059-09-01-05-13 (в редакции приказа 
начальника департамента культуры и мо-
лодежной политики администрации города 
Перми от 01.08.2019 № 059-09-01-05-89) 
«О создании наблюдательного совета МАУ 
ДО «Детская музыкальная школа № 3 «До-
минанта»

До 
29.01.2021

6 Кузнецова
Вера Юрьевна 

Специалист по кадрам МАУ 
ДО «Детская музыкальная 
школа № 3 «Доминанта»  

Приказ заместителя главы администрации 
города Перми -начальник департамента 
культуры и молодежной политики адми-
нистрации города Перми от 30.01.2018г. № 
СЭД-059-09-01-05-13 (в редакции приказа 
начальника департамента культуры и мо-
лодежной политики администрации города 
Перми от 01.08.2019 № 059-09-01-05-89) 
«О создании наблюдательного совета МАУ 
ДО «Детская музыкальная школа № 3 «До-
минанта»

До 
29.01.2021
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения       Основание (перечень разрешительных документов, 

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

и срока действия)
год 2018 год 2019

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

- реализация дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусства 
(по различным видам искусств); 
- реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм (художественной направленности). 

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента  культуры и 
молодежной политики ад-
министрации города Пер-
ми от 16.08.2018г. № СЭД-
059-09-01-04-27;
лицензия Министерст-
ва образования и науки 
Пермского края № 6158 от 
14.09.2018г. серии 59Л01 
№ 0004105. Срок действия 
– бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента  культуры и 
молодежной политики ад-
министрации города Пер-
ми от 10.12.2019 № 059-
09-01-05-184
лицензия Министерст-
ва образования и науки 
Пермского края № 6158 от 
14.09.2018г. серии 59Л01 
№ 0004105. Срок действия 
– бессрочно

2
Виды деятельности, не являющиеся основными. 
1. Школа осуществляет следующие дополнительные 
платные образовательные услуги в соответствии с ли-
цензией:
- обучение в группах раннего эстетического развития 
по адаптации и развитию творческих способностей 
(возраст детей 3-4 года, 1-2 года обучения);
- обучение в группах общего музыкального развития 
(возраст детей – 4-5 лет; 1-2 года обучения);
- подготовка детей к школе (возраст детей – 6 лет; 1 год 
обучения);
- обучение на музыкальном инструменте  подростков и 
взрослых (возраст детей – от 13 лет; 2-3 года обучения);
- обучение сольному пению подростков и взрослых 
(возраст детей – от 13 лет; 2-3 года обучения);
- второй музыкальный инструмент, сольное пение (для 
Обучающихся в Учреждении, возраст детей – от 6 до 14 
лет; 1-5 лет обучения);
- индивидуальные занятия по теоретическим дисципли-
нам, музыкальному инструменту (для детей от 6 до 14 
лет и взрослых, 1-5 лет обучения);
- обучение  дополнительным общеобразовательным 
программам для детей, не вошедших по результатам 
индивидуального отбора (или индивидуального про-
слушивания) в квоту ученических мест (план набора) 
финансируемых за счет средств бюджета города Перми, 
ежегодно устанавливаемых Учреждению Учредителем 
(возраст детей  – 6 лет и 6 месяцев до 14 лет).

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента  культуры и 
молодежной политики ад-
министрации города Пер-
ми от 16.08.2018г. № СЭД-
059-09-01-04-27;
лицензия Министерст-
во образования и науки 
Пермского края № 6158 от 
14.09.2018г. серии 59Л01 
№ 0004105. Срок действия 
– бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента  культуры и 
молодежной политики ад-
министрации города Пер-
ми от 10.12.2019 № 059-
09-01-05-184
лицензия Министерст-
во образования и науки 
Пермского края № 6158 от 
14.09.2018г. серии 59Л01 
№ 0004105. Срок действия 
– бессрочно
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2. Иная приносящая доход деятельность:
- подготовка и распространение методической 
литературы, методических пособий, нотных 
сборников, дидактических материалов;
- организация и проведение обучающих семинаров, 
творческих школ для преподавателей детских 
музыкальных школ и детских школ искусств города 
Перми и Пермского края;
 - организация и проведение концертов учащихся 
и преподавателей, праздничных и юбилейных 
мероприятий, творческих встреч;
- организация и проведение конкурсов и фестивалей 
районного, городского, регионального, всероссийского 
и международного уровня;
- организация и проведение филармонических 
концертов;
- изготовление аудио- и видеодисков, видеоклипов, 
фильмов, аранжировок, оркестровок и сопровождения 
в формате «минус»;
- предоставление в аренду учебных классов и 
концертных залов в установленном порядке;
- организация и проведение консультативных занятий с 
поступающими с школу и абитуриентами в средние про-
фессиональные и высшие образовательные организации;
- предоставление в установленном порядке 
музыкальных инструментов, звукозаписывающей 
и звуковоспринимающей  аппаратуры и прочего 
оборудования для подготовки занятий и выступлений.

1.4. 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  82 81 86,0 84,4
2 Непрофильные функции 13,0 15 14,0 15,6

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников 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 штат-

ных единиц <*>
штук  90,0 95,0 95,0 96

2 Количественный 
состав          

человек 77 73 73 73

3 Квалификация 
сотрудников     

Высшее образо-
вание – 36 чел.; 
среднее профобра-
зование – 38 чел.; 
другое – 3 чел.
Стаж работы:
-до 5 лет – 5  чел.; 
6-10 лет – 9 чел.; 
11-25 лет – 14 чел  
свыше 25 лет -49 
чел

Высшее образо-
вание – 36 чел.; 
среднее профобра-
зование – 34 чел.; 
другое – 3 чел.
Стаж работы:
-до 5 лет – 5  чел.; 
6-10 лет – 8 чел.; 
11-25 лет – 13 чел  
свыше 25 лет -47 
чел

Высшее образо-
вание – 36 чел.; 
среднее профобра-
зование – 34 чел.; 
другое – 3 чел.
Стаж работы:
-до 5 лет – 5  чел.; 
6-10 лет – 8 чел.; 
11-25 лет – 13 чел  
свыше 25 лет -47 
чел

Высшее образо-
вание – 36 чел.; 
среднее профобра-
зование – 26 чел.; 
другое – 11 чел.
Стаж работы:
-до 5 лет – 2  чел.; 
6-10 лет – 5 чел.; 
11-25 лет – 14 чел  
свыше 25 лет -52 
чел
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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 66 67

в том числе в разрезе категорий (групп) работников:                                   
руководители 5 4
административно-управленческий персонал 2 2
основной персонал 51 51
вспомогательный персонал 8 10

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 32066 30904
в том числе в разрезе категорий (групп) работников:                                   
руководители 67808 65631
административно-управленческий персонал 36949 31136
основной персонал 31089 30993
вспомогательный персонал 13991 11897

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
- - - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках 
муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ 
с указанием нормативного правового акта об утверждении (в разрезе каждой 

программы)

Объем финансового   
обеспечения, 

   тыс. руб.
год 2018 год 2019

1 2 3 4
1 Приведение в нормативное состояние  имущественного комплекса МАУ ДО «Дет-

ская музыкальная школа № 3 «Доминанта» (проведение ремонтных работ и иных 
работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического и 
авторского надзора, приобретение) (п. 1.3.1.1.1.10 Плана-графика подпрограммы 
1.3 «Приведение  в нормативное состояние подведомственных учреждений депар-
тамента культуры и молодежной политики города Перми» муниципальной про-
граммы «Культура города Перми» на 2018 год»)

6270,00

Приведение в нормативное состояние  имущественного комплекса МАУ ДО «Дет-
ская музыкальная школа № 3 «Доминанта» (проведение ремонтных работ и иных 
работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического и 
авторского надзора, приобретение, приобретение необходимого оборудования и 
мебели, инвентаря и материальных запасов) (п. 1.3.1.1.1.1 Плана-графика подпро-
граммы 1.3 «Приведение  в нормативное состояние подведомственных учреждений 
департамента культуры и молодежной политики города Перми» муниципальной 
программы «Культура города Перми» на 2019 год»)

2179,48

2 Поддержка одаренных детей города Перми (п.1.4.1.1.2.1 Плана - графика подпро-
граммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культу-
ра города Перми» на 2018 год)

882,11

Поддержка одаренных детей города Перми (п.1.4.1.1.2.1 Плана - графика подпро-
граммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культу-
ра города Перми» на 2019 год)

424,34

Создание условии для профессионального совершенствования педагогических ка-
дров (п.1.4.1.1.2.2 Плана - графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Пер-
ми» муниципальной программы «Культура города Перми» на 2018 год)

68,00
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Создание условии для профессионального совершенствования педагогических ка-
дров (п.1.4.1.1.2.2 Плана - графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Пер-
ми» муниципальной программы «Культура города Перми» на 2019 год)

50,00

Участие в молодежных Дельфийских играх России (п.1.4.1.1.7.1 Плана - графика 
подпрограммы 1.3 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы 
«Культура города Перми» на 2018 год)

72,30

Обновление материальной базы учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры в части приобретения музыкальных инструментов (п.1.4.1.1.2.3 Плана - 
графика подпрограммы 1.3 «Одаренные дети города Перми» муниципальной про-
граммы «Культура города Перми» на 2018 год)

495,00

3 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам детских 
музыкальных школ  (п.1.4.1.1.4.2 Плана - графика подпрограммы 1.4 «Одаренные 
дети города Перми»  муниципальной программы «Культура города Перми» на 2018 
год)

1484,82

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам дополни-
тельного образования в области культуры и искусства  (п.1.4.1.1.4.1 Плана - графи-
ка подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы 
«Культура города Перми» на 2019 год)

1479,10

4 Обеспечение работников муниципальных учреждения города Перми путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление  в соответствии с планом графиком 
подпрограммы «Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки, 
содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми», утвер-
жденной постановлением администрации  г.Перми от 20.10.2015 № 844:

законом Пермского края от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении работников го-
сударственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на сана-
торно-курортное лечение и оздоровление»;

постановлением администрации города Перми от 05.10.2015 № 718 «Об утвержде-
нии Порядка обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми 
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» и Порядка взаимодей-
ствия участников системы обеспечения работников муниципальных учреждений 
города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» 
Предоставление работникам муниципальных учреждении культуры и молодежной 
политики  города Перми путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровле-
ние  в соответствии с  п. 1.1.1.2.1.2 плана графика подпрограммы 1.1 «Оказание 
дополнительных мер социальной помощи и поддержки, содействие в получении 
социальных услуг отдельным категориям граждан» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения города Перми», утвержденной постановлением 
администрации  г.Перми от 19.10.2017 № 893:

законом Пермского края от 04.09.2017 № 121-ПК «Об обеспечении работников го-
сударственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на сана-
торно-курортное лечение и оздоровление»;

постановлением администрации города Перми от 14.03.2018 № 137 «Об утвержде-
нии Порядка обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми 
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» и Порядка взаимодей-
ствия участников системы обеспечения работников муниципальных учреждений 
города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»

12,05

9,04

5 Обеспечение оплаты взносов в фонд капитального ремонта на основании подпро-
граммы «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культура 
города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 
21.08.2018 №544
Выделение субсидии на взносы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах (п. 1.4.1.1.2.3 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города 
Перми» муниципальной программы «Культура города Перми» на 2018 год»)

102,00
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Выделение субсидии для уплаты взносов на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах  (п. 1.3.1.1.3.1 Плана-графика подпрограммы 1.3 
«Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культура города 
Перми» на 2019 год»)

105,60

6 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда (п. 1.4.1.1.8.3 Плана-графи-
ка подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы 
«Культура города Перми» на 2018 год»)

3572,6

Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда (п. 1.4.1.1.6.1 Плана-графи-
ка подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы 
«Культура города Перми» на 2019 год»)

3874,71

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 2018 Год 2019 Категория 

потребителей
1 2 3 4 5
5 Услуги (работы), оказываемые      

потребителям за плату: 
дополнительные платные образовательные услуги

192 218 учащиеся (для поступающих 
в возрасте с 4 до 18 лет)

6 Реализация дополнительных общеразвивающих
программ 
(Художественной направленности)

174 133 в возрасте от  6.5до 18 лет

7 Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области искусства 
(Фортепиано)

148 162 в возрасте от  6.5до 18 лет

8 Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области искусства 
(Струнные инструменты)

51 67 в возрасте от  6.5до 18 лет

9 Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области искусства 
(Духовые и ударные инструменты)

35 36 в возрасте от  6.5до 18 лет

10 Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ  в области искусства
(Народные инструменты)

63 73 в возрасте от  6.5до 18 лет

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
Реализация дополнительных 
общеразвивающих
программ 
(Художественной 
направленности)

174 133 174 133 9761,5 6977,40 9761,5 6977,40

2 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных
программ в области искусства 
(Фортепиано)

148 162 148 162 8807,7 9293,40 8807,7 9293,40

3 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных
программ в области искусства 
(Струнные инструменты)

51 67 51 67 2992,3 3787,40 2992,3 3787,40
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4
Реализация дополнительных 
предпрофессиональных
программ в области искусства 
(Духовые и ударные 
инструменты)

35 36 35 36 2053,5 2036,40 2053,5 2036,40

5 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных
программ  в области искусства
(Народные инструменты)

63 73 63 73 3692,50 4122,00 3692,50 4122,00

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

изм.
Год 2018 Год 2019

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

воспользовавшихся услугами (работами) учреждения                               
человек 663 663 689 689

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

руб. 1314,00 1314,0 1692,30 1692,30

из них:
дополнительные образовательные услуги руб. 1314,00 1314,0 1692,30 1692,30

2.3. 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 6 7 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания 

платных услуг (выполнения работ)    
тыс.руб. 3251,00 3210,06 2442,8 3011,9

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

тыс.руб. 3251,00 3210,06 2442,8 3011,9

дополнительные образовательные услуги тыс.руб. 3251,00 3210,06 2442,8 3011,9

2.4. 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 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
группа общего му-
зыкального разви-
тия

руб. 15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

2
группа общего му-
зыкального разви-
тия с хором

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

3 подготовительная 
группа руб. 25

00
25

00
25

00
25

00
25

00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

4
подготовительная 
группа без специ-
альности

руб. 90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0
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5

групповые предме-
ты (сольфеджио, 
музыкальная лите-
ратура, хор, слуша-
ние музыки) 

руб. 40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

6
аккомпанирующая 
гитара с сольфед-
жио

руб. 30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

7

дополнительные 
услуги (общее фор-
тепиано, услуги 
концертмейстера, 
муз.) 

руб. 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

8

дополнительные 
услуги (фортепи-
ано, флейта, тео-
ретические дисци-
плины, синтезатор, 
саксофон и др.) 

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

12
00

12
00

12
00

12
00

9 полное обучение по 
программе 1 класса руб. 33

00
33

00
33

00
33

00

33
00

33
00

33
00

33
00

10 ансамбль (на 1 че-
ловека) руб. 60

0
60

0
60

0
60

0

60
0

60
0

60
0

60
0

11
дополнительные 
услуги (вокал) руб. 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

12
дополнительные 
услуги (взрослые) 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

13

музыкальный ин-
струмент, теорети-
ческая дисциплина 
(индивидуальное 
занятие)

руб. 16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

2.5. 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 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
№ 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. - - - -
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в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 

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

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - -

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

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 2019 Изменение стоимости 

нефинансовых     
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 14596,8 14938,9 102,34
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 5619,8 5596,8 99,6

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 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям                 
тыс. руб. - -

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

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

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.

15,79 31,0 96,32 x

в том числе: 
1.1 в разрезе     

поступлений  
15,79 31,0 96,32 х

из них:
платные услуги 15,79 31,0 96,32 х

1.2 в разрезе выплат      0,00 30,3 30,3 x
из них:
Начисления на выплаты 
по оплате труда

0,00 12,3 12,3 х

коммунальные услуги 0,00 14,8 14,8
Услуги связи 0,00 3,2 3,2
увеличение стоимости  
основных средств 

- - - х

2 Нереальная к  
взысканию     
дебиторская   
задолженность

тыс. 
руб.

- - - -
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3 Сумма         
кредиторской  
задолженности

тыс. 
руб.

101,87 3689,6 35,22 x

в том числе:
3.1 в разрезе     

поступлений  
101,87 146,9 0,44

из них:
платные услуги 101,87 146,9 0,44

3.2 в разрезе     
выплат: 

- 3542,7 х

из них: 3542,7
услуги по содержанию 
помещений

- 3536,2 х

4 Просроченная  
кредиторская  
задолженность

тыс. 
руб.

- -

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 43541,42 36933,0

в том числе в разрезе поступлений:                                   
субсидии на выполнение муниципального задания 27307,5 26321,0
субсидии на иные цели 12982,92 8169,2
собственные доходы 3251,00 2442,8
в том числе:
предпринимательская деятельность 3251,00 2442,8

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 43500,48 37647,0
в том числе в разрезе поступлений:                                   
субсидии на выполнение муниципального задания 27307,5 26321,0
субсидии на иные цели 12982,92 8160,0
собственные доходы 3210,06 3166,0
в том числе:
предпринимательская деятельность 3210,06 3166,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)                               

тыс. руб. 44436,32 37638,0

в том числе в разрезе поступлений:                                   
субсидии на выполнение муниципального задания 27307,5 26321,0
субсидии на иные цели 12982,92 8172,0
собственные доходы 4145,90 3145,0
в том числе:
предпринимательская деятельность 4145,90 3145,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)                               тыс. руб. 44427,10 37478,5
в том числе в разрезе поступлений:                                   
4.1 субсидии на выполнение муниципального задания 27307,5 26320,4
из них:
заработная плата 19478,50 18801,4
начисления на выплаты по оплате труда 5882,51 5636,8
Услуги связи 90,00 78,3
транспортные услуги 30,85 56,4
коммунальные услуги 449,19 438,8
работы, услуги по содержанию имущества 721,89 703,5
прочие работы, услуги 429,64 437,8
увеличение стоимости основных средств 102,04 9,5
увеличение стоимости материальных запасов 122,88 157,9
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4.2 субсидии на иные цели 12973,70 8162,7
из них:
заработная плата 3845,95 4111,5
начисления на выплаты по оплате труда 1161,48 1235,9
транспортные услуги 108,35 45,6
работы, услуги по содержанию имущества 5243,75 1375,7
прочие работы, услуги 901,63 990,0
пособия по социальной помощи населению 71,09
прочие расходы 75,25
расходы по приобретению нефинансовых активов - основных средств 1046,87 343,0
расходы по приобретению нефинансовых активов –материальных 
запасов

519,34 61,0

4.3 собственные доходы 4145,90 2995,4
в том числе:
заработная плата 2216,32 1876,9
прочие выплаты 15,44
начисления на выплаты по оплате труда 588,30 562,0
услуги связи 0,00
транспортные услуги 30,85 46,8
коммунальные услуги 32,14 -
работы, услуги по содержанию имущества 422,37 12,8
прочие работы, услуги 516,77 180,4
прочие расходы 82,48 164
расходы по приобретению нефинансовых активов - основных средств 134,59 50,9
расходы по приобретению нефинансовых активов- материальных 
запасов

106,64 101,6

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 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. 13697,3 14596,81 14596,81 14500,57

в том числе:          
1.1 приобретенного муниципальным         

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб.  11714,9 12473,12 12473,12 13387,99

в том числе:          
1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 5327,6 5327,6 5327,6 5327,6
1.2 приобретенного муниципальным         

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

тыс. руб. 1982,4 2123,69 2123,69 2112,58

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. 13697,30 13697,30 13697,3 14500,57

в том числе:          
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2.1 недвижимого имущества, всего                 тыс. руб. 5327,6 5327,6 5327,6 5327,6
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. 8369,7 8369,7 8369,7 9172,93
2.3 особо ценного движимого имущества, всего                 тыс. руб. 7094,5 7094,5 7094,5 7654,46

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. 1275,2 1275,2 1275,2 1518,47
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. 5455,9 5619,78 5619,78 5305,33

в том числе:          
3.1 приобретенного муниципальным         

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб.  5354,1 5532,69 5532,69 5227,66

в том числе:          
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 2580,4 2527,55 2527,55 2473,06
3.2 приобретенного муниципальным         

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

тыс. руб. 101,8 87,09 87,09 77,67

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. 5455,9 5130,96 5130,96 5305,33

в том числе:          
4.1 недвижимого имущества, всего                 тыс.

руб.
2580,4 2526,73 2526,73 2473,06

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.

2875,5 2604,23 2604,23 2832,26

4.3 особо ценного движимого имущества, всего                 тыс.
руб.

2866,7 2602,48 2602,48 2832,26

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.

8,8 1,75 1,75 0,00

из него:              
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4.4.1 переданного в аренду  тыс.
руб.

- -

4.4.2 переданного в безвозмездное         
пользование           

тыс.
руб.

- -

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

показателей
Ед.
изм.

Год 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. 4 4 4 4

из них:               
1.1 зданий, строений, сооружений            ед. 4 4 4 4
1.2 иных объектов(замощений, заборов и других)               ед. - -

в том числе:          
1.3 количество неиспользованных      

объектов недвижимого имущества          
ед. - -

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

2 Количество объектов особо ценного движимого 
имущества,  
закрепленного за муниципальным         
автономным учреждением на праве оперативного 
управления            

ед. 202 202 202 197

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 977,3 977,3 977,3 966,4

из них:               
3.1 зданий, строений, сооружений     кв.м 977,3 977,3 977,3 966,4

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

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

тыс.
руб.

- -

-------------------------------
* В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в 

аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального                                                  отсутствует в штате
автономного учреждения                               ________________ _____________________
                                                                                   (подпись)                          (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного 
учреждения

М. В. Герасимова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_________________________
(начальник департамента имущественных 
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
_________________________ за период
(наименование учреждения)
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации “Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь”
от № , на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным*.

--------------------------------
* Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и 

ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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                                                                                                                       УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                       _________________________Е.Б.Неганова

                                                                                                                      начальника департамента культуры и                                                                                                                         
                                                                                                       молодежной политики администрации города

                                                                                                       Перми
 

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения

города Перми
 МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 5 «Созвучие» 

наименование учреждения      
за период с 01января 2019 года по 31 декабря 2019 года

(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования города Перми «Детская музыкальная школа № 5 
«Созвучие»

Сокращенное наименование МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 5 «Созвучие» 
Юридический адрес 614026, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Александра 

Щербакова, д. 42
Фактический адрес 614026, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Александра 

Щербакова, д. 42
Телефон/факс/электронная почта (342)263-45-66/(342)263-54-42/ moudoddmsh5@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Плотникова Надежда Алексеевна (342)263-54-42
Свидетельство о государственной регистрации (номер, 
дата выдачи, срок действия)

№632 от 17.08.1995

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 6262 от 19.12.2018 года
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

№ 1492 от 14.05.2003

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 Сыпачева Наталья 

Анатольевна
представитель общественности (по согласо-
ванию)

приказ департамента культуры и 
молодежной политики админи-
страции города Перми № СЭД-
059-09-01-05-115 от 02.09.2019.

3 года

2 Анисимова Елена 
Павловна

Заместитель директора МАУ ДО «Детская 
музыкальная школа № 5 «Созвучие» (по со-
гласованию)

приказ департамента культуры и 
молодежной политики админи-
страции города Перми № СЭД-
059-09-01-05-115 от 02.09.2019.

3 года

3 Заборовцева 
Ольга 
Геннадьевна

преподаватель МАУ ДО «Детска музыкаль-
ная школа № 5 «Созвучие» (по соглосова-
нию)

приказ департамента культуры и 
молодежной политики админи-
страции города Перми № СЭД-
059-09-01-05-115 от 02.09.2019.

3 года

4 Гилева Елена 
Борисовна

начальник сектора художественного образо-
вания отдела по культуре и дополнительно-
му образованию департамента культуры и 
молодежной политики администрации горо-
да Перми

приказ департамента культуры и 
молодежной политики админи-
страции города Перми № СЭД-
059-09-01-05-115 от 02.09.2019.

3 года
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5 Лапехин Николай 
Александрович

представитель общественности (по согласо-
ванию)

приказ департамента культуры и 
молодежной политики админи-
страции города Перми № СЭД-
059-09-01-05-115 от 02.09.2019.

3 года

6 Глотка Наталья 
Дмитриевна

Главный специалист отдела предприятий и 
учреждений департамента имущественных 
отношений администрации города Перми ( 
по согласованию)

приказ департамента культуры и 
молодежной политики админи-
страции города Перми № СЭД-
059-09-01-05-115 от 02.09.2019.

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)

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

образование детей художественно-эстетической 
направленности повышенного уровня по 
направлениям фортепиано, оркестровые 
инструменты, народные инструменты, вокал 
(академический)

Лицензия № 6262 от 
19.12.2018; 
Устав от 18.10.2012 № СЭД-
09-01-15-30;
Устав от 18.10.2012 № СЭД-
09-01-15-30 (в редакции от 
07.07.2015 № СЭД 09-01- 
05-25, ред. от 28.04.2017 № 
СЭД-059-09-01-5-13, ред. От 
23.10.2018 №СЭД-059-09-
01-04-45)
Положение  о предоставле-
нии дополнительных плат-
ных образовательных услуг 
от 31.10.2011.

Лицензия № 6262 от 19.12.2018; 
Устав от 18.10.2012 № СЭД-09-
01-15-30;
Устав от 18.10.2012 № СЭД-
09-01-15-30 (в редакции от 
07.07.2015 № СЭД 09-01- 05-25, 
ред. от 28.04.2017 № СЭД-059-
09-01-5-13, ред. От 23.10.2018 
№СЭД-059-09-01-04-45)
Положение  о предоставле-
нии дополнительных плат-
ных образовательных услуг от 
31.10.2011.

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, %

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 37 37 65,0 73,2
2 Непрофильные функции 10,5 9,5 35,0 26,8

1.5.  Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учре-
ждения

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 47,5 47,5 47,5 46,5
2 Количественный состав человек 33 32 32 30
3 Квалификация сотрудников

высшее образование человек 16 16 16 15
средне-профессиональное человек 17 16 16 15

Уменьшение количество штатных единиц произошло в связи с централизацией бухгалтерского учета и 
сокращения главного бухгалтера.
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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 32 30

в том числе:
руководители человек 4 2
административно-управленческий персонал человек 1 1
вспомогательный персонал человек 4 4
основной персонал человек 23 23

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 30438 32456
в том числе:
руководители руб. 60972 42955
административно-управленческий персонал руб. 14965 16170
вспомогательный персонал руб. 13087 13100
основной персонал руб. 32731 32001

    
1.7. Информация   об  осуществлении  деятельности,  связанной  с выполнением  работ  или  оказанием услуг в 

соответствии с обязательствами перед  страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финан-
сового 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 
муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием нормативного правового акта об  их утверждении ( в разрезе каждой 

программы)

Объем финансового 
обеспечения, тыс.руб.
год 2018 год 2019

1 2 3 4

1

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми»:
- предоставление работникам муниципальных учреждений культуры и молодежной 
политики утвержденная постановлением администрации г.Перми от 19.10.2017 
№ 893
- предоставление работникам муниципальных учреждений культуры и молодежной 
политики утвержденная постановлением администрации г.Перми от 14.03.2018 № 137 
и законом Пермского края от 04.09.2017 № 121-ПК

21,1

21,1

2 Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам детских 
музыкальных школ 
- п.1.4.1.1.4.2 Плана графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» 
муниципальной программы «Культура города Перми» на 2018 год, утвержденная 
постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 875.
- п.1.4.1.1.4.1 Плана графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» 
муниципальной программы «Культура города Перми» на 2019 год, утвержденная 
постановлением администрации города Перми от 16.10.2018 № 738.

375,4

459,0

3 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении 
-п.1.4.1.1.8.5 Плана графика подпрограммы 1.4. «Одаренные дети города Перми» му-
ниципальной программы «Культура города Перми» на 2018 год утвержденная поста-
новлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 875
- п.1.4.1.1.6.1 Плана графика подпрограммы 1.4. «Одаренные дети города Перми» 
муниципальной программы «Культура города Перми» на 2019 год) и расчетные 
показателисубсидий на иные цели  в части расходов на повышение фонда оплаты 
труда на 2019 год утвержденные постановлением администрации города Перми от 
25.10.2018 № 828

    1967,2

1867,02
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4 Поддержка одаренных детей города Перми 
-п.1.4.1.1.3.1 Плана-графика подпрограммы 1.4. «Одаренные дети города Перми» му-
ниципальной программы «Культура города Перми» на 2017 год  утвержденная поста-
новлением администрации города Перми от 19.10.2016 № 889
-п.1.4.1.1.2.1 Плана-графика подпрограммы 1.4. «Одаренные дети города Перми» му-
ниципальной программы «Культура города Перми» на 2018 год утвержденная поста-
новлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 875

20,0 -

5 Участие в молодежных Дельфийских играх России
-п.1.4.1.1.7.1 Плана-графика подпрограммы 1.4. «Одаренные дети города Перми» 
муниципальной программы «Культура города Перми» на 2018 год утвержденная 
постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 875

65,4
-

6 Выплата единовременных премий в соответствии с законом Пермского края от 
08.12.2014 № 404-ПК «О награждении знаком отличия Пермского края «Гордость 
Пермского края» обучающихся образовательных организаций Пермского края» 
и 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 -

7 Субсидии на иные цели в части расходов на конвертацию данных для централизации 
учета на 2019 год

- 56,0

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

2018
Год 

2019
Категории потребителей

1 2 3 4 5 6
1 Муниципальные услуги (работы)

1.1 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
художественной направленности

человеко-
час

40992 31110 физические лица

1.2 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области искусств фортепиано

человеко-
час

28548 37332 Физические лица, имеющие необходимые 
для освоения соответствующей образова-
тельной программы творческие способ-
ности и физические данные

1.3 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области искусств: струнные 
инструменты

человеко-
час

7320 8418 Физические лица, имеющие необходимые 
для освоения соответствующей образова-
тельной программы творческие способ-
ности и физические данные

1.4 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области искусств: народные 
инструменты

человеко-
час

16470 16470 Физические лица, имеющие необходимые 
для освоения соответствующей образова-
тельной программы творческие способ-
ности и физические данные

2 Услуги (работы), оказываемые 
потребителям за плату

Кол-во 52 88 дети в возрасте от 3 до 7лет, ребенок в 
возрасте от 7 до 14 лет или подросток в 
возрасте от 14 до 18 лет, проживающие в 
г.Перми

2.1 отделение «Общее эстетическое 
развитие»

Кол-во 17 23 дети в возрасте от 3 до 7лет, ребенок в 
возрасте от 7 до 14 лет или подросток в 
возрасте от 14 до 18 лет, проживающие в 
г.Перми

2.2 предмет по выбору (общее 
фортепиано, сольное пение, гитара 
аккомпанирующая)

Кол-во 23 32 ребенок в возрасте от 7 до 14 лет или под-
росток в возрасте от 14 до 18 лет, прожи-
вающие в г.Перми
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2.3 дополнительно (индивидуальные за-
нятия) к учебным планам по общео-
бразовательным общеразвивающим 
программам и предпрофессиональным 
общеобразовательным программам 
(сольфеджио)

Кол-во 0 4 ребенок в возрасте от 7 до 14 лет или 
подросток в возрасте от 14 до 18 лет, 
проживающие в г.Перми

2.4 обучение по образовательным 
программам (фортепиано, гитара 
аккомпанирующая, сольное пение)

Кол-во 12 29 ребенок в возрасте от 7 до 14 лет или 
подросток в возрасте от 14 до 18 лет, 
проживающие в г.Перми

      

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги (вид 

работ)
Объем услуг, количество Объем финансового обеспечения, тыс.

руб.
план факт план факт план факт

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2018 год 2018 год 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Реализация дополнитель-

ных общеразвивающих 
программ художественной 
направленности

40992 31110 40992 31110 7225,4 7225,4 4471,6 4471,6

2 Реализация дополнитель-
ных предпрофессиональ-
ных программ в области 
искусств фортепиано

28548 37332 28548 37332 4641,9 4641,9 5851,4 5851,4

3 Реализация дополнитель-
ных предпрофессиональ-
ных программ в области 
искусств: струнные инсту-
менты

7320 8418 7320 8418 1173,4 1173,4 1300,2 1300,2

4 Реализация дополнитель-
ных предпрофессиональ-
ных программ в области 
искусств: народные инстру-
менты

16470 16470 16470 16470 2115,0 2115,0 2541,0 2541,0

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнении 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

человек 307 307 343 343

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): человек 255 255 255 255

1.1.1 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ художественной 
направленности

человек 98 98 89 89

1.1.2 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусств фортепиано

человек 90 90 99 99

1.1.3 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусств: струнные инстументы

человек 23 23 22 22
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1.1.4 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусств: народные инструменты

человек 44 44 45 45

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 52 52 88 88

1.3.1 отделение «Общее эстетическое развитие» человек 17 17 23 23
1.3.2 предмет по выбору (общее фортепиано, 

сольное пение, гитара аккомпанирующая)
человек 23 23 32 32

1.3.3 дополнительно (индивидуальные занятия) к 
учебным планам по общеобразовательным 
общеразвивающим программам и 
предпрофессиональным общеобразовательным 
программам (сольфеджио)

человек 0 0 4 4

1.3.4 обучение по образовательным программам 
(фортепиано, гитара аккомпанирующая, 
сольное пение)

человек 12 12 29 29

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. 1700 1700 1700 1700

3.1 отделение «Общее эстетическое развитие» руб. 2000 2000 2000 2000
3.2 предмет по выбору (общее фортепиано, гитара 

аккомпанирующая, синтезатор, сольное пение, 
сольное пение с концертмейстером)

руб. 1600 1600 1600 1600

3.3 дополнительно (индивидуальные занятия) к 
учебным планам по общеобразовательным 
общеразвивающим программам и 
предпрофессиональным общеобразовательным 
программам (сольфеджио)

руб. 1600 1600 1600 1600

3.4 обучение по образовательным программам 
(фортепиано, гитара аккомпанирующая, 
сольное пение)

руб. 1600 1600 1600 1600

2.3. 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. 644,7 650,6 545,7 486,0

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. 644,7 650,6 545,7 486,0
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    2.4.  Информация  о  ценах  (тарифах)  на  платные  услуги (работыоказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного года)

N Наименование 
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 отделение «Об-

щее эстетическое 
развитие»

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 предмет по выбо-
ру (общее форте-
пиано, гитара ак-
компанирующая, 
ансамбль)

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

3 предмет по выбо-
ру (сольное пе-
ние)

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

4 предмет по выбо-
ру (сольное пение 
с концертмейсте-
ром)

руб. 24
00

24
00

24
00

24
00

16
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

5 дополнительно 
(индиви-дуаль-
ные занятия) к 
учебным планам 
по общеобразо-
вательным об-
щеразвивающим 
про-граммам и 
предпрофессио-
нальным обще-
о б р а з о в ат е л ь -
ным программам 
(сольфеджио)

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

6 обучение по 
о б р а з о в ат е л ь -
ным программам 
(фортепиано, ги-
тара аккомпани-
рующая, сольное 
пение)

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

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

результатам рассмотрения 
жалоб

год 2017 год 2018

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

- - -
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5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

- - -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

- - -

2.6.    Информация    об    общей  сумме  прибыли  учреждения  после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед.изм. Год 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 0,00 0,00 0,00

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения, 

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

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7. Изменение  балансовой  (остаточной)  стоимости  нефинансовых активов
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. 31970,5 32008,0 0,12
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 29893,3 29845,1 -0,16

 
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 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям
тыс.руб. 0,00 0,00

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

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

N Наименование показателей Ед.изм. Год 2018 Год 2019 Изменение суммы 
задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, %

Причины образова-
ния просроченной 

кредиторской задол-
женности, дебитор-
ской задолженно-
сти, нереальной к 

взысканию
1 2 3 5 6 7 8
1 Сумма дебиторской 

задолженности
тыс.руб. -20,5 -50,5 х

в том числе:
1.1 доходы от оказания 

платных услуг 
тыс.руб -35,8 0,00 100 х

1.2 коммунальные услуги тыс.руб 15,3 17,6 15,0
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1.2 увеличение стоимости 
материальных запасов

тыс.руб 0,00 0 х

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс.руб. 0,00 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.руб. -8,5 -43,3 х

в том числе:
3.1 заработная плата тыс.руб. 0,00 0
3.2 начисления на выплаты по 

оплате труда
тыс.руб. -8,5 -0,8 -90,5 х

3.3 услуги связи тыс.руб. 0,00 0
3.4 работы по содержанию 

имущества
тыс.руб. 0,00 0

3.5 по оплате прочих услуг тыс.руб. 0,00 0
3.6 прочие расходы тыс.руб. 0,00 0
4 Просроченная кредиторская 

задолженность
тыс.руб. 0,00 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. 18254,6 17627,8

в том числе:
субсидия на выполнение муниципального задания тыс.руб. 15155,8 14679,0
целевые субсидии тыс.руб. 2454,1 2403,1
поступления от приносящей доход деятельности тыс.руб. 644,7 545,7

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 18260,5 17568,1
в том числе:
субсидия на выполнение муниципального задания тыс.руб. 15155,8 14679,0
целевые субсидии тыс.руб. 2454,1 2403,1
частично платные тыс.руб. 0,00 0,00
полностью платные тыс.руб. 650,6 486,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс.руб. 18279,1 17638,2

в том числе:
субсидия на выполнение муниципального задания тыс.руб. 15155,9 14679,0
целевые субсидии тыс.руб. 2454,1 2403,1
поступления от приносящей доход деятельности тыс.руб. 669,1 556,1

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс.руб. 18274,7 17571,8

в том числе:
субсидия на выполнение муниципального задания тыс.руб. 15155,9 14679,0
целевые субсидии тыс.руб. 2454,1 2403,1
поступления от приносящей доход деятельности тыс.руб. 664,7 489,7
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным
автономным учреждением

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

N Наименование показателей Ед.изм. Год 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. 2745,6 2770,6 2770,6 2787,5

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.руб. 1778,4 1803,4 1803,4 1820,3

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 98,0 98,0 98,0 98,0
1.2 приобретенного муниципальным 

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

тыс.руб. 967,2 967,2 967,2 967,2

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

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

тыс.руб. 2745,6 2745,6 2745,6 2745,6

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 156,1 156,1 156,1 156,1

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. 2589,5 2589,5 2589,5 2589,5
2.3 особо ценного движимого имущества, 

всего
тыс.руб. 2314,6 2314,6 2314,6 2314,6

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. 274,9 274,9 274,9 274,9

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. 762,1 694,0 694,0 624,6

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.руб. 712,3 658,4 658,4 603,3

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 76,1 72,8 72,8 68,2
3.2 приобретенного муниципальным 

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

тыс.руб. 49,8 35,6 35,6 21,3

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.руб. - - - -
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4 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс.руб. 762,2 694,0 694,0 624,6

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 76,1 72,8 72,8 68,2

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. - - -
4.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 686,1 621,2 621,2 556,4
4.3 особо ценного движимого имущества, 

всего
тыс.руб. 686,1 621,2 621,2 556,4

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. 0,00 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
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. 4 4 4 4

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 3 3 3 3

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. 8302 8283 8283 8283

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

м 786,29 786,29 786,29 786,29

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв.м 602,8 602,8 602,8 602,8

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду* кв.м - - - -

3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв.м - - - -
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3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв.м
п.м.

11,5
171,99

11,5
171,99

11,5
171,99

11,5
171,99

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, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

тыс.руб - - - -

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения            _______________ _________
                                                             (подпись)       (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения            _______________ Плотникова Н.А.________
                                                                 (подпись)     (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)            _______________ Анисимова Е.П._____________
                                                             (подпись)     (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств» Мотовилихинского района 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

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» 
Мотовилихинского района 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 образо-

вания «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г.Перми
Сокращенное наименование МАУ ДО «Детская школа искусств»
Юридический адрес 614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Постаногова, д. 1 А
Фактический адрес 614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Постаногова, д. 1 А
Телефон/факс/электронная почта (342)215-27-31, (342)215-34-10 / artscool.perm1@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Зеленина Елена Валерьевна / (342)215-34-10
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия АА № 023962,рег. № 1231, 
дата выдачи 09.04.2002г., бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0001888, рег. № 4061, 
дата выдачи 03.07.2015г, бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

№ 284-97, дата выдачи 26.11.1997г, бессрочно

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 распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 09.04.2015 
№СЭД-08-01-26-168
Лицензия серия 59Л01 
№ 0001888, рег. № 4061от 
03.07.2015г (бессрочно)
Свидетельство о государст-
венной аккредитации серия 
АА № 023962, рег. № 1231 от 
09.04.2002г. (бессрочно)

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 09.04.2015 
№СЭД-08-01-26-168
Лицензия серия 59Л01 
№ 0001888, рег. № 4061от 
03.07.2015г (бессрочно)
Свидетельство о государст-
венной аккредитации серия 
АА № 023962, рег. № 1231 от 
09.04.2002г. (бессрочно)
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2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными
-  проведение мероприятий в сфере образо-
вания;
-  организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха;
-  осуществление приносящей доход дея-
тельности:
- оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утвержденным перечнем,
- сдача в аренду имущества, закрепленно-
го за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, приобре-
тенного за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, 
в порядке, установленном действующими 
законодательством РФ и нормативно-право-
выми актами органов местного самоуправле-
ния города Перми,
- организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха на  территории Учреждения сверх 
муниципального задания,
-  оказание иных платных услуг (прокат му-
зыкальных инструментов, прочая зрелищно-
развлекательная деятельность) в соответст-
вии с Положением о привлечении и расходо-
вании средств, полученных от приносящей 
доход деятельности

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
09.04.2015 
№СЭД-08-01-26-168

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
09.04.2015 
№СЭД-08-01-26-168

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 93,32 94,07 100 100
2 Непрофильные функции 8,50 9 100 100

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 532592 543512 Физические лица

2 . Услуги (работы), оказываемые      
потребителям за плату            

452 459

2.1  Раннее эстетическое развитие 96 63 Дети в возрасте от 
1 года до 6 лет

2.2  Художественно-эстетическое направление 356 396 Дети в возрасте от 
7 до 18 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 Количество штатных единиц штук 96,00 101,82 101,82 103,07
2 Фактическая численность штук 96,00 101,82 101,82 103,07

2.1 Количественный состав человек 65 65 65 65

2.2 Квалификация сотрудников человек

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 36

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 36

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 36

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 31

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 12

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 12

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 12

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет - 0;
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 - 0

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 1

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. 2018 год 2019 год
 1 2 3 4 5
 1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 59,7 60,7
1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 49,7 51,3

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 -

1.4 Руководители учреждения человек 4,0 4,0
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1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек 2,0 2,0
1.6 Административный персонал человек 3,0 2,4
1.7 Рабочие человек 1,0 1,0
 2 Средняя заработная плата работников учреждения  руб.  39510,19 39825,37
2.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 35495,64 36328,30

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 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. - -

2.4 Руководители учреждения руб. 69312,50 67574,98
2.5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 28161,57 34037,00
2.6 Административный персонал руб. 38692,08 37562,21
2.7 Рабочие руб. 29905,47 28560,25

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 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  № 893  «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» 
(на 2018 год)

21,1 -

1.2 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017 г. N 877 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного пре-
доставления услуг в сфере образования в городе Перми»

38354,2 -

1.3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 792 «Об утверждении 
муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

- 38936,1

1.4 Постановления Администрации г. Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного благопо-
лучия населения города Перми»

- 42,2

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 Бурдин Валерий 

Степанович
представитель общественности СЭД-059-08-01-09-308 

от 14.03.2017 г.
14.03.2022г

2 Сергеева Анастасия 
Андреевна

представитель органа местного 
самоуправления в лице депар-
тамента имущественных отно-
шений администрации города 
Перми

СЭД-059-08-01-09-308 
от 14.03.2017 г. (в редакции СЭД-059-
08-01-09-1355 от 18.10.2017г)

06.10.2019г
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3 Рогозина Ольга 
Владимировна

представитель органа местного 
самоуправления в лице депар-
тамента имущественных отно-
шений администрации города 
Перми

Приказ Департамента образования 
059-08-01-09-972 
от 07.10.2019 г.

14.03.2022 г

4 Зеленина Светлана 
Васильевна

представитель трудового кол-
лектива

Приказ Департамента образования 
СЭД-059-08-01-09-308 
от 14.03.2017 г.

14.03.2022г

5 Морозова Нина 
Виссарионовна

представитель общественности Приказ Департамента образования 
СЭД-059-08-01-09-308 
от 14.03.2017 г.

14.03.2022г

6 Вандышева Виктория 
Александровна

представитель органа местного 
самоуправления в лице учре-
дителя – департамента образо-
вания администрации города 
Перми

Приказ Департамента образования 
СЭД-059-08-01-09-103 от 01.02.2018 г.

14.03.2022г

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. 39989,08 40460,19        +1,2%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 26900,79 26775,15         -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 

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. 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. 36955,25 230,57 -100% x

в том числе: 
1.1 в разрезе  поступлений  тыс.руб. 36891,77 89,12 -100% x
1.2 в разрезе  выплат       63,48 141,45 +100% x

Заработная плата тыс.руб. - -
Начисления на выплаты по 
оплате труда

тыс.руб. 62,44 23,77 -61,9%
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1 2 3 4 5 6 7
Прочие выплаты тыс.руб. - 21,09 +100%
Услуги связи тыс.руб. - 20,40 +100%
Коммунальные услуги тыс.руб. 1,04 65,72 +100%
Работы, услуги по 
содержанию имущества

тыс.руб. - 0,83 +100%

Прочие работы, услуги тыс.руб. - 9,64 +100%
2  Нереальная к взысканию     

дебиторская задолженность
тыс.руб. - - -

3  Сумма  кредиторской 
задолженности

тыс.руб. 287,50 446,13 +55,2% x

в том числе: 
в разрезе  поступлений  тыс.руб. 279,72 446,13 +59,5%
в разрезе   выплат       тыс.руб. 7,78 - -100% x
Заработная плата тыс.руб. - - -
Начисления на выплаты по 
оплате труда

тыс.руб. - - -

Услуги связи тыс.руб. 4,23 - -100%
Коммунальные услуги тыс.руб. 3,55 - -100%

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)                 

тыс. руб. 3810,1 3810,1 4466,5 4466,5

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. 3810,1 3810,1 4466,5 4466,5

Раннее эстетическое развитие тыс. руб. 723,9 723,9 370,0 370,0
Художественно-эстетическое направление  тыс. руб. 3086,2 3086,2 4096,5 4096,5

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
1.1 Реализация до-

полнительных об-
щеразвивающих 
программ

532592 543512 532592 543512 36322,77 36480,5 36322,77 36170,2

1.2 Затраты на уплату 
налогов

- - 158,69 197,2 158,69 197,2

1.3 Нормативные за-
траты на содержа-
ние муниципаль-
ного имущества

- - 199,48 231,0 199,48 198,6
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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
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нь
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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
Раннее эстетиче-
ское развитие

Руб.

22
90

22
90

22
90

22
90

22
90

- - - 24
00

24
00

24
00

24
00

22
90

22
90

22
90

22
90
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90

- - - 24
00
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00

24
00

24
00

Худ оже с т ве н н о -
эстетическое на-
правление  

Руб.

23
13
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13
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13

23
13

23
13

- - - 23
12

23
12

23
12

23
12

23
13

23
13

23
13
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13

23
13

- - - 23
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12

Раннее эстетиче-
ское развитие

Руб.
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00
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90
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Худ оже с т ве н н о -
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13

- - - 23
12
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12

23
12

23
12

23
13

23
13

23
13

23
13

23
13

- - - 23
12

23
12

23
12

23
12

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. 533044 533044 543971 543971

в том числе:                             
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ):                                 Ед. 532592 532592 543512 543512

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Ед. 532592 532592 543512 543512
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ)                              Ед. - -
1.3 полностью платными, из них по видам  услуг (работ):                           Ед. 452 452 459 459

Раннее эстетическое развитие Ед. 96 96 63 63
Художественно-эстетическое направление Ед. 356 356 396 396

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 2133,91 2133,91 2316,17 2316,17

Раннее эстетическое развитие руб 2413,35 2413,35 2338,89 2338,89
Художественно-эстетическое направление руб 2058,56 2058,56 2312,56 2312,56

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 - -
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 
восстановленных 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. 42330,38 43554,28
в том числе:                                   

1.1. Собственные доходы тыс. руб. 3955,10 4510,00
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 3950,00 4500,00
Добровольное пожертвование тыс. руб. 5,10 10,00

1.2. Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 36680,94 36908,70
1.3. Субсидии на иные цели тыс. руб. 1694,34 2135,58
2 . Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 42190,46 43510,83

в том числе:                                   
2.1. Собственные доходы тыс. руб. 3815,18 4466,55

Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 3810,08 4466,55
Добровольное пожертвование тыс. руб. 5,10 -

2.2. Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 36680,94 36908,70
2.3. Субсидии на иные цели тыс. руб. 1694,34 2135,58
3 . Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат)                               
тыс. руб. 42965,93 44131,78

в том числе:                                   
3.1. Собственные доходы 4566,55 5087,51

Заработная плата тыс. руб. 2878,00 2973,00
Начисления и выплаты на оплату труда тыс. руб. 869,16 905,05
Пособия по социальной помощи населения тыс. руб. - 85,90
Услуги связи тыс. руб 17,30 23,00
Транспортные услуги тыс. руб. - 25,00
Коммунальные услуги тыс. руб. 363,00 415,00
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 47,15
Прочие работы и услуги тыс. руб. 104,35 215,01
Прочие расходы тыс. руб. 43,81 77,10
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 81,93 107,00
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 209,00 214,30

3.2. Субсидии на выполнение муниципального задания 36680,94 36908,69
Заработная плата тыс. руб. 24643,48 24680,46
Прочие выплаты тыс. руб. 73,50 -
Начисления и выплаты на оплату труда тыс. руб. 7442,47 7390,43
Пособия по социальной помощи населения тыс. руб. - 168,89
Услуги связи тыс. руб. 146,41 175,31
Транспортные услуги тыс. руб. 23,80 9,85
Коммунальные услуги тыс. руб. 504,91 490,99
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 787,75 779,17
Прочие работы и услуги тыс. руб. 1288,35 1856,11
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 228,70
Прочие расходы тыс. руб. 199,48 197,18
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1152,79 585,64
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 418,00 345,96

3.3. Субсидии на иные цели тыс. руб. 1718,44 2135,58
Заработная плата тыс. руб. 1305,18 1439,39
Начисления и выплаты на оплату труда тыс. руб. 392,17 433,86
Пособия по социальной помощи населения тыс. руб. 21,09 196,33
Прочие работы и услуги тыс.руб. - 56,00
Прочие расходы тыс. руб. - 10,0

4 . Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 42244,33 43082,4

В том числе:
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4.1. Собственные доходы 3849,12 4380,91
Заработная плата тыс. руб. 2540,68 2874,42
Прочие выплаты тыс. руб.
Начисления и выплаты на оплату труда тыс. руб. 764,22 864,45
Пособия по социальной помощи населения тыс. руб. - 68,27
Услуги связи тыс. руб. 9,91 17,74
Транспортные услуги тыс. руб. - 12,00
Коммунальные услуги тыс. руб. 289,78 310,79
Прочие работы и услуги тыс. руб. 65,78 66,35
Прочие расходы тыс. руб. 30,93 67,10
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 10,00 7,90
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 137,82 91,89

4.2. Субсидии на выполнение муниципального задания 36680,94 36565,97
Заработная плата тыс. руб. 24643,48 24680,46
Прочие выплаты тыс. руб. 73,50 18,65
Начисления и выплаты на оплату труда тыс. руб. 7442,47 7390,38
Пособия по социальной помощи населения тыс. руб. - 168,89
Услуги связи тыс. руб. 146,41 175,31
Транспортные услуги тыс. руб. 23,80 9,85
Коммунальные услуги тыс. руб. 504,91 448,20
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 787,75 765,79
Прочие работы и услуги тыс. руб. 1288,35 1782,75
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 228,54
Прочие расходы тыс. руб. 199,48 197,18
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1152,79 428,54
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 418,00 271,43

4.3. Субсидии на иные цели тыс. руб. 1714,27 2135,47
Заработная плата тыс. руб. 1302,07 1439,39
Начисления и выплаты на оплату труда тыс. руб. 391,11 433,75
Прочие работы и услуги тыс. руб. - 56,00
Пособия по социальной помощи населения тыс. руб. 21,09 196,33
Прочие расходы тыс. руб. - 10,00

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. 76,6 76,6

в том числе:                           
1.1 сумма прибыли после налогообложения,    

образовавшаяся в связи с оказанием      
муниципальным автономным учреждением    
частично платных услуг (работ)         

тыс. руб. - -
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1 2 3 4 5 6 7
1.2 сумма прибыли после налогообложения,    

образовавшаяся в связи с оказанием      
муниципальным автономным учреждением    
платных услуг (работ)                  

тыс. руб. 76,6 76,6

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. 38836,05 39676,53 39676,53 40073,3

1.1 приобретенного муниципальным учреждением 
за счет средств, выделенных учредителем, в том 
числе:

тыс. руб. 38590,89 39437,27 39437,27 39834,04

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
1.2 приобретенного муниципальным учреждением 

за счет доходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности, в том 
числе:

тыс. руб. 245,16 239,26 239,26 239,26

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. 23156,36 23550,44 23550,44 24252,56

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 13632,07 13632,07 13632,07 13632,07
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб.          -           -            -         -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 9524,29 9918,37 9918,37 10620,49
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 6010,32 6319,08 6319,08 7016,91

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. 3513,97 3599,29 3599,29 3603,58

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. 26833,69 26588,23 25688,23 26427,10

3.1 приобретенного муниципальным учреждением 
за счет средств, выделенных учредителем, в том 
числе:

тыс. руб. 26788,70 26555,24 26555,24 26406,11

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 24822,34 24718,68 24718,68 24615,02
3.2 приобретенного муниципальным учреждением 

за счет доходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности, в том 
числе:

тыс. руб. 44,99 32,99 32,99 20,99

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. 11321,02 11181,21 11181,21 10928,95
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1 2 3 4 5 6 7
4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 9536,73 9433,07 9433,07 9329,41

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1784,29 1748,14 1748,14 1599,54
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 1661,25 1654,14 1654,14 1527,37

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. 123,04 94,00 94,00 72,17

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. 1 1 1 1

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1
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. - - - -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 697№ 39 ч.3, 29.05.2020

1 2 3 4 5 6 7
2 Количество объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления11, в 
том числе:

ед. 219 223 223 234

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 957,2 957,2 957,2 957,2

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 957,2 957,2 957,2 957,2
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. - - - -

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)
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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.


