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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 дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №23» г.Перми

 (наименование учреждения)
за период с 01.01.2020 г по 31.12.2020 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 дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №23» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад №23» г.Перми
Юридический адрес 614022, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Стахановская,9
Фактический адрес 614022, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Стахановская,9, 

614022,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Самолетная,28
Телефон/факс/электронная почта (342)280-30-78,(342)280-31-34, 

etsad23@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Новоселова Елена Леонидовна, 

(342)280-31-44
Документ, подтверждающий государственную реги-
страцию некоммерческой организации (номер, дата 
выдачи)

Серия №59 №003843943, 24.08.2010г. Действие-бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия №59Л01 №0002343, 19.10.2015г. Действие-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 дея-
тельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия)
2019 2020

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности: реализация основной 

образовательной программы дошкольного образования, 
адаптированных образовательных программ дошкольно-
го образования для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалидов, 
присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния от 21.06.2016г. СЭД-
08-01-26-201 Лицензия № 
4477 от 19.10.2015г. Дей-
ствие - бессрочно.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 21.06.2016г. СЭД-08-01-
26-201 Лицензия № 4477 
от 19.10.2015г. Действие - 
бессрочно.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными: про-
ведение мероприятий в сфере образования; реализация 
дополнительных общеразвивающих программ; осу-
ществление приносящей доход деятельности; оказа-
ние платных образовательных услуг по направлениям 
согласно Положению об оказании платных образова-
тельных услуг в МАДОУ «Детский сад №23» г.Перми  

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния от 21.06.2016г. СЭД-
08-01-26-201 Лицензия № 
4477 от 19.10.2015г. Дей-
ствие - бессрочно.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 21.06.2016г. СЭД-08-01-
26-201 Лицензия № 4477 
от 19.10.2015г. Действие – 
бессрочно.
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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-
хозяйственной деятельности, в порядке, установленном 
действующими законодательством РФ и нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправления 
города Перми; организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания; оказание других плат-
ных услуг

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

щаяся на осуществление функций, %
2019 2020 2019 2020

1 2 4 5 6 7
1 Профильные функции 72,75 77,25 94,8 97,5
2 Непрофильные функции 4 2 5,2 2,5

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) 2019 2020 Категория потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
Присмотр и уход 535 534 Физические лица
Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования

535 534 Физические лица 
в возрасте до 8 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 776 1467 Физические лица
Художественно-эстетическое направление 107 583 Физические лица
Познавательно-развивающее направление 360 276 Физические лица
Физкультурно-спортивное направление 171 314 Физические лица
Социально - коммуникативное направление 22 20 Физические лица
Речевое направление 116 203 Физические лица
Техническое направление - 71 Физические лица

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

показателей
Ед. изм. 2019 2020

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 чи-

сленность учрежде-
ния5

штук 76 76,75 76,75 79,25

2 Фактическая числен-
ность

штук 67 66,5 66,5 70,5

2.1 Количественный 
состав

человек 66 64 64 68
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1 2 3 4 5 6 7
2.2 Квалификация со-

трудников6
Высшее образова-
ние и стаж работы
до3-х л.-3,
с3-8 л.-11,
с8-14 л.-8,
с14-20 л-3,
более 20л  - 
8________
средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы
до3-х л.-1,
с3-8 лет-5,
с8-14 л.-4
с14-20 л-4,
более 20л-12
среднее образова-
ние и стаж работы
до3-х л-2,
с3-8лет- 0,
с8-14 л.-3,
с14-20 л-1,
более 20л-1

Высшее образова-
ние и стаж работы
до3-х л.-1,
с3-8 л.- 10,
с8-14 л-12,
с14-20 л-2,
более 20л  - 8 
______
средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы
до3-х л-3,
с3-8 лет-5,
с8-14 лет-7
с14-20 л-4
более 20л-9
среднее образова-
ние и стаж работы
до3-х л.-0,
с3-8лет- 0,
с8-14 л.-0,
с14-20 л-0,
более 20л-3

Высшее образова-
ние и стаж работы
до3-х л.-1,
с3-8 л.- 10,
с8-14 л-12,
с14-20 л-2,
более 20л  - 
8_______
средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы
до3-х л-3,
с3-8 лет-5,
с8-14 лет-7
с14-20 л-4
более 20л-9
среднее образова-
ние и стаж работы
до3-х л.-0,
с3-8лет- 0,
с8-14 л.-0,
с14-20 л-0,
более 20л-3

Высшее образова-
ние и стаж работы
до3-х л.-0,
с3-8 л.- 8,
с8-14 л-9,
с14-20 л-6,
более 20л  - 
9_______
средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы
до3-х л-4,
с3-8 лет-2,
с8-14 лет-9
с14-20 л-7
более 20л-12_______   
среднее образова-
ние и стаж работы
до3-х л.-0,
с3-8лет- 1,
с8-14 л.-0,
с14-20 л-0,
более 20л-1

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 65,3 63,7

руководитель человек 1 1
заместители руководителя человек 1,8 2,7
специалисты человек - -
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 51,4 42,1

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

человек 8,4 -

Административный персонал человек 1,7 -
Рабочие человек 1 -
Прочий персонал человек - 17,9

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 29875,4 31763,08

руководитель руб. 80666,7 88916,7
заместители руководителя руб. 55893,6 41827,2
специалисты руб. - -
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 33703,5 34799,3

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

руб. 31109,75 -

Административный персонал руб. 33749,45 -
Рабочие руб. 16324,08 -
Прочий персонал руб. - 19078,2
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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.

2019 2020 2019 2020
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.

2019 2020
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Доступное и качественное образование» 42 315, 7 41963,7

2 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2018 г. № 764 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспече-
ние семейного благополучия населения г. Перми» 

27, 1 21,1

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 Сорожкина О.А. Представитель органа местного 

самоуправления в лице депар-
тамента имущественных отно-
шений администрации города 
Перми (по согласованию)

Приказ начальника Департамен-
та образования  от 02.03.2017г. № 
СЭД-059-08-01-09-248 (в редакции 
от от 11.07.2018 г №СЭД-059-08-
01-09-851)

02.03.2022г

2 Оборина С.Н. Представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля-департамента образования 
администрации города Перми

Приказ начальника Департамента 
образования  от 02.03.2017г №СЭД-
059-08-01-09-248

02.03.2022г

3
Терехова О.В. Представитель родительской 

общественности
Приказ начальника Департамента 
образования  от 02.03.2017г №СЭД-
059-08-01-09-248

02.03.2022г

4 Хижняк М.Н. Воспитатель, представитель 
трудового коллектива

Приказ начальника Департамента 
образования  от 02.03.2017г №СЭД-
059-08-01-09-248

02.03.2022г

5 Копытова А.С. Воспитатель, представитель 
трудового коллектива

Приказ начальника Департамен-
та образования  от 02.03.2017г. № 
СЭД-059-08-01-09-248 (в редакции 
от от 05.02.2019 г №СЭД-059-08-
01-09-110)

02.03.2022г

6 Стругова А.С. Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника Департамен-
та образования  от 02.03.2017г. № 
СЭД-059-08-01-09-248 (в редакции 
от от 05.02.2019 г №СЭД-059-08-
01-09-110)

02.03.2022г
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2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020 Изменение стоимости не-

финансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 180507,4 106336,2 -41,1
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 168144,3 93671,3 -44,3

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020
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. 2019 2020 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 задолжен-

ности, в том числе:
тыс. руб. 2 027,6 2476,78 22,2 x

1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 1152,1 1988,5 73 x
Расчеты по родительской 
плате

тыс. руб. 749,3 922,3 23

Доходы от собственности тыс. руб. 402,8 1066,2 165
Доходы будущих периодов 
(субсидии на МЗ)

тыс. руб. - -

1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 875,3 488,28 -44,2 x
Оплата труда тыс. руб. 64,07 -
Начисления на выплаты по 
оплате труда

тыс. руб. 324,6 46,28 -85,75

Коммунальные услуги тыс. руб. 287,4 431,1 50,0
Подписка на периодическое 
издание

тыс. руб. - -

Услуги связи тыс. руб. 0,12 -
Услуги Росреестра тыс. руб. - -
Переплата пособий по уходу 
за ребенком до 1,5 лет

тыс. руб. - -

Задолженность ФСС по посо-
биям

тыс. руб. - -

Работы услуги по содержанию 
имущества

тыс. руб. 1,75 -

Прочие работы, услуги тыс. руб. 73,6 10,9 -85,2
Основные средства тыс. руб. 50,8 -
Прочие материальные запасы тыс. руб. 73,0 -

2 Нереальная к взысканию де-
биторская задолженность

тыс. руб. - -

3 Сумма кредиторской задол-
женности, в том числе:

тыс. руб. 2 960,7 1233,0 -64,1 x
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1 2 3 4 5 6 7
3.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 514,2 685,7 2

Расчеты по доходам за оказа-
ние платных услуг

тыс. руб. 514,2 685,7 2

Расчеты по платежам по целе-
вым средствам, соц. выплаты 
педагогам

тыс. руб. - 160,5

3.2 в разрезе выплат тыс. руб. 2 446,5 547,4 -78,0 х
Оплата труда тыс. руб. 3,8 3,9 2,63
Начисления на выплаты по 
оплате труда

тыс. руб. 219,6 1,6 -99,27

Коммунальные услуги тыс. руб. 114,5 3,3 -97,1
Работы услуги по содержанию 
имущества

тыс. руб. 192,6 116,3 -39,6

Прочие работы, услуги тыс. руб. 301,4 408,8 35,6
Страхование тыс. руб. 35,0 3,5 -90
Кап. вложения тыс. руб. 0,24 -
Основные средства тыс. руб. 4,2 -
Прочие материальные запасы тыс. руб. 82,2 -
СКЛ тыс. руб. 9,03 -
Расчеты по принятым обяза-
тельствам (аутсорсинг услуги 
питания)

тыс. руб. 1484,0 10,0

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. - -

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020

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. 9360,0 9255,5 8949,2 6527,9

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 751,6 751,6 561,6 561,6
Присмотр и уход, физические лица  льготных кате-
горий, определяемых учредителем, от 1года до 3 лет 
группа полного дня

тыс. руб. 65,3 65,3 - -

Присмотр и уход, физические лица  льготных кате-
горий, определяемых учредителем, до 3 лет группа 
полного дня

тыс. руб. - - 63,1 63,1

Присмотр и уход, физические лица льготных катего-
рий, от 3 лет до 8 лет группа полного дня

тыс. руб. 684,8 684,8 498,5 498,5

Присмотр и уход, физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем, от 1 лет до 3 лет,  
группа кратковременного пребывания

тыс. руб. 1,5 1,5 - -

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 8608,4 8503,9 8387,58 5966,3
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, инвалидов, от 1года до 3 лет 
группа полного дня

тыс. руб. 80,6 80,6 - -

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, инвалидов, до 3 лет группа пол-
ного дня

тыс. руб. - - 81,3 81,3

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
детей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет груп-
па полного дня

тыс. руб. 6279,9 6130,3 6230,89 4208,2
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1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года до 3 лет,  группа крат-
ковременного пребывания

тыс. руб. 28,7 28,7 - -

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, до 3 лет,  группа кратковремен-
ного пребывания

тыс. руб. - - 17,7 17,7

Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 363,1 363,1 307,3 307,3
Познавательно-развивающее направление тыс. руб. 819,9 819,9 645,89 247,3

Физкультурно-спортивное направление тыс. руб. 644,5 644,5 699,2 699,2
Социально- коммуникативная направление тыс. руб. 47,9 47,9 9,9 9,9
Речевое направление тыс. руб. 343,8 388,9 309,0 309,0

Техническое направление тыс. руб. - - 86,4 86,4
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 (ра-
бот), оказанных 
сверх муници-
пального зада-
ния, ед. изм.

план факт план факт

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Присмотр и уход 535 534 535 534 4978,7 5067,5 4978,7 5062,9 - -
2 Реализация основных 

общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

535 534 535 534 31234,9 33857,5 30552,1 32955,2 - -

3 Затраты на уплату налогов 1955,3 1274,0 1955,3 1274,0 - -
4 Нормативные затраты на 

содержание муниципаль-
ного имущества

857,0 863,3 829,5 863,3 - -

5 Обеспечение своевремен-
ной выплаты заработной 
платы работникам в пер-
вые рабочие дни 2019, 
2020 года с учетом уста-
новленных сроков. 

5478,8 2772,5 2706,20 2772,5 - -
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2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года):

№ Наименование 
услуги (работы)

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2020

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

изм.
2019 2020

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

ми (работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 1846 1846 2535 2535

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 581 581 580 580
Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

ед. 535 535 534 534

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

ед. 1 1 - -

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем до 3-х лет , группа полного дня

ед. - - 1 1

Присмотр и уход, дети- сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, от 1 года до 3-х лет, группа полного дня

ед. 1 1 - -

Присмотр и уход, дети- сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, до 3-х лет, группа полного дня

ед. - - 1 1
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Присмотр и уход, дети – инвалиды, от 3 до 8 лет, группа пол-
ного дня

ед. 1 1 1 1

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

ед. 1 1 1 1

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

ед. 42 42 42 42

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 95 95 93 93
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

ед. 13 13 -- -

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

ед. - - 14 14

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

ед. 81 81 79 79

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1 года до 3 лет,  группа кратковременного пребы-
вания

ед. 1 1 - -

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 1170 1170 1862 1862
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1года до 3 лет, группа полного дня

ед. 30 30 - -

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

ед. - - 60 60

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

ед. 325 325 308 308

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий,  от 1 года  до 3 лет, группа кратковременного пре-
бывания детей

ед. 39 39 - -

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

ед. - - 27 27

Художественно-эстетическое направление ед. 107 107 583 583
Познавательно-развивающее направление ед. 360 360 276 276
Физкультурно-спортивное направление ед. 171 171 314 314
Социально- коммуникативное направление ед. 22 22 20 20
Речевое направление ед. 116 116 203 203
Техническое направление ед. - - 71 71

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

руб. 60,37 60,37 63,12 63,12

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

руб. 50,59 50,59 - -

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня

руб - - 52,62 52,62

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

руб. 62,48 62,48 64,98 64,98

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1 года до 3 лет,  группа кратковременного пребы-
вания

руб. 16,87 16,87 - -

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

руб. 710,14 710,14 897,54 897,54

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

руб. 101,18 101,18 - -

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

руб - - 105,23 105,23

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

руб. 124,96 124,96 129,96 129,96

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1 года до 3 лет,  группа кратковременного пребы-
вания

руб. 33,73 33,73 - -
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Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, 3 лет,  группа кратковременного пребывания

руб - - 35,08 35,08

Художественно-эстетическое направление руб. 912 912 951 951
Познавательно-развивающее направление руб. 630 630 781 781
Физкультурно-спортивное направление руб. 2064 2064 1822 1822
Социально- коммуникативное направление руб. 1009 1009 772 772
Речевое направление руб. 798 798 993 993
Техническое направление руб. - - 913 913

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

по результатам 
рассмотрения жалоб

2019 2020

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 2 1 Жалобы рассмотрены. Меры 

приняты
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 3 2 Жалобы рассмотрены. 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. 2019год 2020год 

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 53204,7 52527,1

в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния

тыс. руб. 41654,4 40354,7

Собственные доходы учреждения тыс. руб. 10542,9 10091,8
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 7140,8 6891,5
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 2219,2 2057,7
Доходы от собственности тыс. руб. 1182,9 1142,6
Добровольные пожертвования тыс. руб. - -
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1007,4 2080,6

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 63119,8 50145,9
в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния

тыс. руб. 41654,4 40354,7

Собственные доходы учреждения тыс. руб. 10270,2 7710,6
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1007,4 2080,6

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

тыс. руб. 56240,9 56139,8

в разрезе выплат
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 44505,7 43837,4

Заработная плата тыс. руб. 25445,9 24300
Прочие выплаты тыс. руб. 6,9 206,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7635,3 7338,6
Услуги связи тыс. руб. 164,9 196,3
Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,00
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Коммунальные услуги тыс. руб. 2556,3 2257,6
Работы услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1609,6 2549,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 3671,8 4547,8
Прочие расходы тыс. руб. 2305,3 1292,5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 142,3 4,8
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 360,5 556,9
Расходы по приобретению нематериальных активов тыс. руб. 0,0 0,00
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 357,5 586,7
Расходы по услугам, работам для целей кап. вложений тыс. руб. 249,4 0,24
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 10643,8 11173,7
Заработная плата тыс. руб. 1000,0 739,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 301,9 223,3
Услуги связи тыс. руб. 10,0 1,9
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 754,6 859,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 160,0 275,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 7967,8 8622,0
Прочие расходы тыс. руб. 128,6 271,8
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 233,4 74,4
Расходы по приобретению нематериальных активов тыс. руб. - -
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 87,5 106,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1091,4 2067,3
Заработная плата тыс. руб. 289,0 793,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 87,3 239,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 235,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 577,2 538,5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 137,9 261,3
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - -
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. - -

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

тыс. руб. 51307,9 53460,3

в разрезе выплат
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 41021,7 42930,5

Заработная плата тыс. руб. 22961,8 23784,5
Прочие выплаты тыс. руб. 3,0 151,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6992,2 7005,9
Услуги связи тыс. руб. 163,6 196,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 2549,0 2257,6
Работы услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1607,6 2549,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 3369,6 4544,7
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 142,3 3,5
Прочие расходы тыс. руб. 2305,3 1292,5
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 341,9 556,9
Расходы по приобретению нематериальных активов тыс. руб. 0,0 0,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 336,5 586,6
Расходы по услугам, работам для целей кап. вложений тыс. руб. 248,9 0,24
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 9376,2 8561,7
Заработная плата тыс. руб. 606,2 544,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 181,8 177,3
Услуги связи тыс. руб. - 1,9
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Страхование тыс. руб. 9,5 8,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 634,1 746,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 134,7 261,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 7502,9 6377,5
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Прочие расходы тыс. руб. 128,6 263,8
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 95,8 74,4
Расходы по приобретению нематериальных активов тыс. руб. 0,00 0,00
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 82,6 106,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 910,0 1968,1
Заработная плата тыс. руб. 289,0 673,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 81,9 198,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 235,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 443,9 538,6
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 95,2 261,3
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0,00 0,00
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0,00 0,00

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

№ Наименование рас-
ходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
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. 2019 2020
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

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.

2019 год 2020 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        
автономного учреждения в том числе:

тыс.руб 179125 179377 179377 104874,3

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

тыс.руб 178865,3 179117 179117 104614,6

1.1.1 недвижимого имущества тыс.руб 173772,5 173772,5 173772,5 99010
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1.2  приобретенного        
муниципальным  автономным     учреждением 
за счет доходов,  полученных  от платных услуг 
и иной   приносящей доход   деятельности в том 
числе:

тыс.руб 259,7 259,7 259,7 259,7

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

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

тыс.руб 17914,6 17909,5 17909,5 18086,7

2.1  недвижимого имущества,
всего из него:                

тыс.руб 12842,1 12842,1 12842,1 12842,1

2.1.1 переданного в аренду  тыс.руб 464,4 464,4 464,4 476,9
2.1.2 переданного в   безвозмездное         

пользование           
тыс.руб 231,5 231,5 231,5 231,5

2.2  движимого имущества,  
всего                 

тыс.руб 5072,5 5244,6 5244,6 5244,6

2.3  особо ценного  движимого имущества,  всего из 
него:                 

тыс.руб 3588,4 3738,7 3738,7 3738,7

2.3.1 переданного в аренду  тыс.руб 376 376 376 355

2.3.2 переданного в безвозмездное         
пользование           

тыс.руб 49,4 49,4 49,4 0

2.4  иного движимого  имущества, всего из него:      тыс.руб 1484,1 1505,9 1505,9 1505,9
2.4.1 переданного в аренду  тыс.руб 163,5 163,5 163,5 163,5
2.4.2 переданного в  безвозмездное         

пользование           
тыс.руб 6,3 6,3 6,3 96,9

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

тыс.руб 167269,9 167013,5 167013,5 92201,5

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

тыс.руб 167269,9 167013,5 167013,5 92201,5

3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб 167012,6 166866,8 166866,8 91970,7
3.2  приобретенного        

муниципальным         
автономным 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, закре-

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

тыс.руб 6339,5 6107,3 6107,3 5882,3

4.1  недвижимого имущества,
всего из него:                

тыс.руб 6082,2 5936,5 5936,5 5790,7

4.1.1 переданного в аренду  тыс.руб 232,5 220,1 220,1 215,1
4.1.2 переданного в безвозмездное         

пользование 
тыс.руб 115,84 109,6 109,6 106,9
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4.2  движимого имущества,  
всего                 

тыс.руб 257,3 170,8 170,8 91,7

4.3  особо ценного движимого имущества,  всего из 
него:                 

тыс.руб 253,6 169,1 169,1 91,7

4.3.1 переданного в аренду  тыс.руб 7,7 1,8 1,8 0
4.3.2 переданного в безвозмездное         

пользование           
тыс.руб - - - -

4.4  иного движимого имущества, всего из него:     тыс.руб 3,7 1,7 1,7 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 автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2019 год 2020 год

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов

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

ед. 31 31 31 31

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 20 20 20 20

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

ед. 11 11 11 11

1.3 количество
неиспользованных
объектов недвижимого
имущества их 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, закреплен-
ного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления в том числе:

ед. 333 356 356 356

количество
неиспользованных объектов особо ценного дви-
жимого имущества

ед. - - - -

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

м 7583,95 7583,95 7583,95 7685,15

3.1 зданий, строений, сооружений в том числе: кв. м 3724,6 3724,6 3724,6 3825,8
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3.1.1 переданного в аренду
<*>

кв.м 124,7 124,7 124,7 124,9

3.1.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв. м 62,1 62,1 62,1 62,1

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) из них:
-Замощение, спортивная площадка
-Забор, ворота
- ограждения

м

кв.м

п.м.

3859,35

3147
36

676,35

3859,35

3147
36

676,35

3859,35

3147
36

676,35

3859,35

3147
36

676,35

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

кв.м - - - -

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 муници-
пальным автономным учреждением на праве 
оперативного
управления

тыс.
руб.

- 252,7 0 243,2

Руководитель муниципального  
автономного учреждения Е.Л. Новоселова

(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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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения МАДОУ «ЦРР – детский сад № 272» 

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

МАДОУ «ЦРР – детский сад № 272»
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020
(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 «Центр развития ребенка – детский сад № 
272» г. Перми

Сокращенное наименование МАДОУ «ЦРР – детский сад № 272» г. Перми
Юридический адрес Россия, Пермский край, 614017, г. Пермь, ул. Халтурина, 16
Фактический адрес Россия, Пермский край 614017, 

г. Пермь, ул. Халтурина, 16, Россия, Пермский край 
614070, г.Пермь, ул. Дружбы, 15а,  
Россия, Пермский край 614070, 
г. Пермь, ул. Техническая, 4

Телефон/факс/электронная почта (342)260-37-79 /факс (342)265-59-29; 272sad@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Рачева Евгения Александровна,  (342)260-37-79;288-70-16
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Свидетельство Серия 59 
№ 1025901365731, 06.09.2002г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 3661 от 21.10.2014 бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

№ 173, 29.06.2007г., 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)
Год 2019 Год 2020

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

Реализация основной образовательной про-
граммы дошкольного образования, в том числе 
адаптированных программ образования для 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и детей-инвалидов (в том числе индивиду-
альные программы реабилитации инвалидов). 
Осуществление присмотра и ухода за детьми.

Устав утвержден распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от 10.11.2015г. 
№ СЭД-08-01-26-569               

Лицензия № 3661 от 
21.10.2014 бессрочно

Устав утвержден распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от 10.11.2015г. 
№ СЭД-08-01-26-569               

Лицензия № 3661 от 
21.10.2014 бессрочно
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2 Виды деятельности, не являющиеся основными
Проведение мероприятий в сфере образова-
ния. Осуществление приносящей доход дея-
тельности: оказание платных образовательных 
услуг по направлениям согласно Положению 
об оказании платных образовательных услуг 
и ежегодно утвержденным перечнем. Сдача 
в аренду имущества, закрепленного за Учре-
ждением на праве оперативного управления, 
а также имущества, приобретенного за счет 
ведения самостоятельной финансово-хозяй-
ственной деятельности, в порядке, установ-
ленном действующим законодательством РФ 
и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми. Ор-
ганизация присмотра и ухода за детьми сверх 
муниципального задания.

Устав утвержден распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от 10.11.2015г. 
№ СЭД-08-01-26-569

Лицензия № 3661 от 
21.10.2014 бессрочно

Устав утвержден распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от 10.11.2015г. 
№ СЭД-08-01-26-569

Лицензия № 3661 от 
21.10.2014 бессрочно

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:

№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

Год 2019 Год 2020 Год 2019 Год 2020
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 81 84,50 93,4 97,0
2 Непрофильные функции 5,75 3,0 6,6 3,40

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:

№ Наименование услуги (работы) Год 2019 Год 2020 Категория 
потребителей

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

потребителям в соответствии с муниципальным заданием        
1.1. Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования
746 753 Физические лица в 

возрасте до 8 лет

1.2 Присмотр и уход 746 753 Физические лица 
2. Услуги (работы), оказываемые  потребителям за плату            594 441 Физические лица в 

возрасте до 8 лет
2.1 Физическое направление 26 75 дети от 1,5 до 8 лет
2.2 Социально-личностное направление 103 15 дети от 1,5 до 8 лет
2.3 Познавательно-речевое направление 264 173 дети от 1,5 до 8 лет
2.4 Художественно-эстетическое направление 201 178 дети от 1,5 до 8 лет

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:

№ Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

Год 2019 Год 2020

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 88,75 86,75 87,75 87,5

2 Фактическая 
численность штук 88,75 86,75 87.75 87,5
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3 Количе ствен-
ный состав чел. 88 81 81 82

4 Квалификация 
сотрудников чел.

высшее образование 
и стаж работы:

высшее 
образование и стаж 
работы:

высшее образование 
и стаж работы:

высшее образование 
и стаж работы:

до 3-х лет 2 до 3-х лет 2 до 3-х лет 5 до 3-х лет 5
с 3-х до 8 лет 4 с 3-х до 8 лет 4 с 3-х до 8 лет 6 с 3-х до 8 лет 6
с 8 до 14 лет 11 с 8 до 14 лет 11 с 8 до 14 лет 8 с 8 до 14 лет 8
с 14 до 20 лет 4 с 14 до 20 лет 4 с 14 до 20 лет 3 с 14 до 20 лет 4
более 20 лет 14 более 20 лет 12 более 20 лет 10 более 20 лет 10

среднее специальное 
образование и стаж 
работы:

среднее 
специальное 
образование и стаж 
работы:

среднее специальное 
образование и стаж 
работы:

среднее 
специальное 
образование и стаж 
работы:

до 3-х лет 3 до 3-х лет 3 до 3-х лет 5 до 3-х лет 5
с 3-х до 8 лет 4 с 3-х до 8 лет 4 с 3-х до 8 лет 3 с 3-х до 8 лет 3
с 8 до 14 лет 5 с 8 до 14 лет 5 с 8 до 14 лет 5 с 8 до 14 лет 5
с 14 до 20 лет 6 с 14 до 20 лет 6 с 14 до 20 лет 4 с 14 до 20 лет 4
более 20 лет 12 более 20 лет 12 более 20 лет 9 более 20 лет 9

среднее образование 
и стаж работы:

среднее 
образование и стаж 
работы:

среднее образование 
и стаж работы:

среднее образование 
и стаж работы:

до 3-х лет 1 до 3-х лет 1 до 3-х лет 1 до 3-х лет 1
с 3-х до 8 лет 1 с 3-х до 8 лет 1 с 3-х до 8 лет 5 с 3-х до 8 лет 5
с 8 до 14 лет 6 с 8 до 14 лет 6 с 8 до 14 лет 3 с 8 до 14 лет 3
с 14 до 20 лет 2 с 14 до 20 лет 2 с 14 до 20 лет 4 с 14 до 20 лет 4
более 20 лет 1 более 20 лет 1 более 20 лет 8 более 20 лет 8
без образования и 
стаж работы:

без образования и 
стаж работы:

без образования и 
стаж работы:

без образования и 
стаж работы:

до 3-х лет 1 до 3-х лет 1 до 3-х лет 0 до 3-х лет 0
с 3-х до 8 лет 1 с 3-х до 8 лет 1 с 3-х до 8 лет 0 с 3-х до 8 лет 0
с 8 до 14 лет 1 с 8 до 14 лет 1 с 8 до 14 лет 0 с 8 до 14 лет 0
с 14 до 20 лет 2 с 14 до 20 лет 2 с 14 до 20 лет 0 с 14 до 20 лет 0
более 20 лет 2 более 20 лет 2 более 20 лет 2 более 20 лет 2

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 85,7 81,7

в том числе:                                   
1.1 в разрезе категорий (групп) работников         человек 85,7 81,7

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

человек 45 45

1.1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реали-
зации которых создано учреждение (в иных учреждениях)

человек 0 0

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

человек 11,4 10,2

1.1.4. Руководители учреждения человек 3 2
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6. Административный персонал человек 3 2
1.1.7. Рабочие человек 23,3 22,5
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2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 30905,4 33822,32
в том числе:                                   

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

ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образо-
вания детей)

руб. 34225,90 37901,18

2.1.2. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) про-
цесс

руб. 34225,90 37901,18

2.1.3. Руководители учреждения руб. 79327,78 94316,67
2.1.4. Учебно-вспомогательный персонал руб. 0
2.1.5. Административный персонал руб. 28650,69 37227,75
2.1.6. Рабочие руб. 18261,09 18443,83

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 2019 Год 2020 Год 2019 Год 2020

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 2019 Год 2020
1 2 3 4

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

63046,32 62994,7

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

46,7 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 Кузнецова Светлана 

Вячеславовна
Представитель 
родительской 
общественности  

Приказ начальника департамента образования  
от 27.06.2017 № СЭД-059-08-01-09-867 «Об ут-
верждении нового состава наблюдательного со-
вета в Муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Центр развития 
ребенка-детский сад № 272» г.Перми

До 27.06.2022

2 Лядова 
Екатерина 
Владимировна

Представитель 
родительской 
общественности  

Приказ начальника департамента образования  
от 25.12.2019 № СЭД-059-08-01-09-1354 «О 
внесении изменений в состав наблюдательного 
совета в Муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении 
«Центр развития ребенка-детский сад № 272» 
г.Перми, утвержденный приказом начальника 
департамента образования  от 27.06.2017 № 
СЭД-059-08-01-09-867»

До 27.06.2022
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3 Скорынина Оксана 
Владимировна

Представитель тру-
дового коллектива

Приказ начальника департамента образования  
от 27.06.2017 № СЭД-059-08-01-09-867 «Об ут-
верждении нового состава наблюдательного со-
вета в Муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Центр развития 
ребенка-детский сад № 272» г.Перми 

До 27.06.2022

4 Рогозина Ольга 
Владимировна

Представитель ор-
гана местного са-
моуправления в 
лице департамента 
имущественных от-
ношений админист-
рации города Перми

Приказ начальника департамента образования  от 
06.08.2020 № СЭД-059-08-01-09-645 «О внесении 
изменений в состав наблюдательного совета в 
Муниципальном автономном дошкольном образо-
вательном учреждении «Центр развития ребенка-
детский сад № 272» г.Перми, утвержденный при-
казом начальника департамента образования  от 
27.06.2017 № СЭД-059-08-01-09-867»

До 27.06.2022

5 Кулик Оксана 
Владимировна

Представитель ор-
гана местного само-
управле-ния в лице 
учредителя - депар-
тамента образова-
ния администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента образования  от 
25.12.2019 № СЭД-059-08-01-09-1354 «О внесе-
нии изменений в состав наблюдательного совета в 
Муниципальном автономном дошкольном образо-
вательном учреждении «Центр развития ребенка-
детский сад № 272» г.Перми, утвержденный при-
казом начальника департамента образования  от 
27.06.2017 № СЭД-059-08-01-09-867»

До 27.06.2022

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:

№ Наименование показателей Ед. изм.

На начало 
отчетного 

  года
2020

На конец  
отчетного 

  года
2020

Изменение стоимости 
   нефинансовых     

    активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 62 385,1 37 321,9 - 40,17
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 53 297,7 27 606,3 - 48,20

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. 0

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0
1.2 денежных средств тыс. руб. 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0

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

N Наименование  
 показателей

Ед.  
изм. Год 2019 Год 2020

Изменение 
суммы     

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, %

Причины образо-
вания просрочен-
ной кредиторской 
задолженности, 

дебиторской задол-
женности, нереаль-

ной к взысканию
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской 

задолженности
тыс. руб. 1910,0 3385,4 77,2 x

в том числе: x
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1.1 В разрезе поступлений: 1095,2 2138,7 +95,3 x
Родительская плата 970,9 1432,5 +47,5 x
Возмещение коммунальных услуг 124,3 0,0 -100
Аренда 0,0 706,2 +100
Муниципальное задание 0,0 0,0 0

1.2 В разрезе выплат: 814,8 1246,7 +53,0 x
Коммунальные услуги 344,4 382,5 +11,1 x
Содержание имущества 0,0 0,0 0 x
Прочие работы, услуги 41,0 138,4 +100 x
Приобретение материальных 
запасов

20,4 0,0 -100

Услуги связи 1,7 25,2 +100
социальные компенсации 
персоналу в натуральной форме

21,1 0,0 -100

Оплата труда 76,8 209,5 +100
Начисления на оплату труда 309,4 491,1 +58,7 x

2 Нереальная к взысканию     
дебиторская  задолженность

тыс.руб. 0,0 0,0 0 x

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.руб. 13014,5 11588,2 -11,0 x

в том числе: x
3.1 В разрезе поступлений 1732,6 1473,5 -15,0 x

Родительская плата 1349,8 1020,2 -24,4 x
Субсидии на иные цели 382,8 453,3 +18,4

3.2 В разрезе выплат: 11281,9 10114,6 -10,35 x
Услуги связи 0,0 0,4 +100 x
Коммунальные услуги 0,0 0,0 0 x
Работы, услуги по содержанию 
имущества

0,0 0,0 0 x

Прочие услуги 1913,4 56,9 -97,0 x
Аренда 9090,1 9822,2 +8,1 x
Оплата труда 26,9 33,6 +24,9
Прочие выплаты 21,9 0,7 -96,8
Начисления на оплату труда 229,6 200,8 -12,5 х

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс.руб. 0 0 0 x

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

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 . Сумма доходов, полученных от оказания платных  

услуг (выполнения работ)                         
тыс. руб. 15185,4 15185,4 9749,7 9749,7

в том числе:                                     
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1548,2 1548,2 1545,9 1545,9

Присмотр и уход (Физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 
лет, группа полного дня)

тыс. руб. 125,5 125,5 0,0 0,0

Присмотр и уход (Физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, 
группа полного дня)

тыс. руб. 0,0 0,0 103,9 103,9

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

тыс. руб. 1422,7 1422,7 1442,0 1442,0

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 13637,2 13637,2 8203,8 8203,8
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1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход (Физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 
лет, группа полного дня)

тыс. руб. 198,1 198,1 0,0 0,0

Присмотр и уход (Физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, 
группа полного дня)

тыс. руб. 0,0 0,0 347,8 347,8

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

тыс. руб. 8823,6 8823,6 5216,6 5216,6

Физическое направление тыс. руб. 202 202 448,9 448,9
Социально-личностное направление тыс. руб. 800,3 800,3 89,7 89,7
Познавательно-речевое направление тыс. руб. 2051,2 2051,2 1035,4 1035,4
Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 1562 1562 1065,4 1065,4

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 
2019

Год 
2020

Год 
2019

Год 
2020

Год 
2019

Год 
2020

Год 
2019

Год 
2020

Год 
2019

Год 
2020

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

общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

746 753 746 753 44086,6 44441,9 43035,6 43067,9 -

2 Присмотр и уход 746 753 746 753 6489,5 6490,9 6336,0 6479,0 -
3 Нормативные затраты 

на содержание муници-
пального имущества

1025,1 1081,5 968,6 1081,5

4 Затраты на уплату нало-
гов

565,4 330,7 565,4 330,7

5 Обеспечение своевре-
менной выплаты зара-
ботной платы работни-
кам в первые рабочие 
дни 2019, 2020 года с 
учетом установленных 
сроков  

3573,0 3573,0 1443,1 3573,0

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
Год 2020

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 Физическое на-

правление Мес.
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00
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2 Социально-лич-
ностное направ-
ление

Мес.

16
00

,0
16

00
,0
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3 Позновательно-
речевое направ-
ление

Мес.
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4 Художественно-
эстетическое на-
правление

Месс.
16

00
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2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):

N Наименование показателей Ед.изм. Год 2019 Год 2020
план факт план факт

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

услугами (работами)  учреждения                               
ед. 2086 2086 1947 1947

в том числе:                             
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ):                                 ед. 764 764 771 771

1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

ед.. 746 746 753 753

1.1.3 Присмотр и уход (дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня)

ед. 2 2 1 1

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

ед. 4 4 2 2

1.1.5 Присмотр и уход (Физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня

ед. 0 0 1 1

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

ед. 12 12 14 14

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ):                 ед. 155 155 159 159
1.2.1 Присмотр и уход (Физические лица льготных категорий, 

определяемых учредителем, от 1 года  до 3 лет, группа 
полного дня)

ед. 17 17 0 0

1.2.2 Присмотр и уход (Физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня)

ед. 0 0 13 13

1.2.3 Присмотр и уход (Физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3лет до 8 лет, группа полного 
дня)

ед. 138 138 146 146

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ):                                 ед. 1167 1167 1017 1017

Присмотр и уход (Физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года  до 3 лет, группа полного дня)

ед. 16 16 0 0

Присмотр и уход (Физические лица за исключением 
льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня)

ед. 0 0 36 36

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

ед. 557 557 540 540

Физическое направление ед. 26 26 75 75
Социально-личностное направление ед. 103 103 15 15
Познавательно-речевое направление ед. 264 264 173 173
Художественно-эстетическое направление ед. 201 201 178 178

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

Руб. 61,24 61,24 63,97 63,97

2.1 Присмотр и уход (Физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня)

Руб. 50,59 50,59 0,0 0,0

Присмотр и уход (Физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня)

Руб. 0,0 0,0 52,61 52,61
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2.2. Присмотр и уход (Физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня)

Руб. 62,48 62,48 64,98 64,98

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

Руб. 779,21 779,21 819,27 819,27

Присмотр и уход (Физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня)

Руб. 101,18 101,18 0,0 0,0

Присмотр и уход (Физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня)

Руб. 0,0 0,0 105,23 105,23

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

Руб. 124,96 124,96 129,96 129,96

Физическое направление Руб. 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0
Социально-личностное направление Руб. 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0
Познавательно-речевое направление Руб. 1910,0 1910,0 1910,0 1910,0
Художественно-эстетическое направление Руб. 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0

2.8. Информация о жалобах потребителей:

№ Виды зарегистрированных жалоб
Количество жалоб Принятые меры  

по результатам рассмотрения 
жалобГод 2019 Год 2020

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение                             0 0
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю                             2 1
3 Жалобы потребителей, поступившие на имя  главы 

администрации города Перми       
0 0

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы 
города Перми                     

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
губернатора Пермского края             

0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми               

0 0

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 2019 Год 2020
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 79669,8 80806,4

в том числе:                                   
Субсидии на исполнение муниципального задания 52156,6 51084,0
Субсидии на иные цели 10992,4 7037,8
Собственные доходы: 16520,8 17144,9
Родительская плата за содержание детей 10625,0 11335,0
Платные услуги 4600,0 4601,6
Доходы от собственности 367,8 252,1
Прочие доходы 928,0 956,2

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 79464,0 74271,8
в том числе:                                   
Субсидии на исполнение муниципального задания 52156,6 51169,8
Субсидии на иные цели 10992,4 12400,1
Собственные доходы: 16315,0 10701,9
Родительская плата за содержание детей 10570,3 7110,2
Платные услуги 4570,4 2645,7
Доходы от собственности 401,4 136,7
Прочие доходы 772,9 809,3
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3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 84358,1 86628,6

в том числе:                                   
Субсидии на исполнение муниципального задания 55739,5 56003,9
В том числе:
Заработная плата 31701,3 32266,8
Прочие выплаты 9,1
Начисления на выплаты по оплате труда 9617,9 10110,4
Пособия по социальной помощи населению 89,3
Услуги связи 177,0 240,5
Коммунальные услуги 2326,4 2203,0
Работы, услуги по содержанию имущества 3188,2 2434,8
Прочие услуги 5599,2 6676,5
Услуги, работы для целей капитальных вложений 70,8
Прочие расходы (в т.ч.налог на землю) 565,4 330,7
Увеличение стоимости основных средств 1330,5 1188,5
Увеличение стоимости материальных запасов 1073,5 543,6
Субсидии на иные цели 11062,2 12400,1
В том числе:
Заработная плата 534,8 1190,4
Начисления на выплаты по оплате труда 161,5 359,5
Арендная плата за пользование имуществом 9090,1 9444,6
Прочие выплаты персоналу 21,1
Пособия по социальной помощи населению 221,2 244,5
Прочие услуги 1054,6 1049,7
Прочие расходы 14,8
Работы, услуги по содержанию имущества 75,5
Собственные доходы 17556,4 18224,6
В том числе:
Заработная плата 2818,0 2819,8
Начисления на выплаты по оплате труда 851,0 849,2
Прочие выплаты персоналу 3,5
Пособия по социальной помощи населению 8,9
Иные выплаты 7,7
Коммунальные услуги 1073,0 1150,0
Работы, услуги по содержанию имущества 439,3 397,9
Прочие услуги 11883,9 12592,9
Прочие расходы 186,1 83,6
Увеличение стоимости основных средств 100,0 188,5
Увеличение стоимости материальных запасов 205,1 122,6

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 77855,8 77842,5

в том числе:                                   
Субсидии на исполнение муниципального задания 50905,5 54618,0
В том числе:
Заработная плата 28912,8 31016,8
Прочие выплаты 202,7
Начисления на выплаты по оплате труда 8762,5 9792,8
Пособия по социальной помощи населению 83,8
Услуги связи 155,8 240,4
Коммунальные услуги 2326,4 2203,0
Работы, услуги по содержанию имущества 3135,4 2423,4
Прочие услуги 4625,2 6676,1
Услуги, работы для целей капитальных вложений 70,8
Прочие расходы (в т.ч.налог на землю) 565,4 330,7
Увеличение стоимости основных средств 1330,5 1188,5
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Увеличение стоимости материальных запасов 936,9 543,6
Субсидии на иные цели 10679,4 11946,8
В том числе:
Заработная плата 534,8 808,7
Прочие выплаты 21,1
Начисления на выплаты по оплате труда 161,5 287,9
Арендная плата за пользование имуществом 9090,1 9444,6
Работы, услуги по содержанию имущества 75,5
Пособия по социальной помощи населению 221,1 244,5
Прочие услуги 671,9 1049,7
Прочие расходы (в т.ч.налог на землю) 14,8
Собственные доходы 16270,9 11277,7
В том числе:
Заработная плата 2770,1 1381,9
Начисления на выплаты по оплате труда 832,6 395,3
Пособия по социальной помощи населению 7,1
Коммунальные услуги 1037,5 836,7
Работы, услуги по содержанию имущества 412,6 100,2
Прочие услуги 10883,9 8485,7
Прочие расходы 186,1 70,8
Увеличение стоимости основных средств 71,7
Увеличение стоимости материальных запасов 76,4

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 2019 Год 2020
план факт план факт

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

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего                                  

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:                           
1.1 сумма прибыли после налогообложения,   образовавшаяся 

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0
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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.

2019 год 2020 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. 58 386,5 58 824,3 58 824,3 34 189,3

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

тыс. руб. 57 660,3 58 109,0 58 109,0 33 476,0

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 51 116,2 51 116,2 51 116,2 25 364,6
1.2 приобретенного муниципальным учреждением 

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

тыс. руб. 726,2 715,3 715,3 713,2

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. 11 586,1 11 586,1 11 586,1 12 813,2

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 4 583,7 4 583,7 4 583,7 4 583,7
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 145,6 145,6 145,6 145,6
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 63,9 63,9 63,9 58,0
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 7 002,4 7 002,4 7 002,4 8 229,5
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него: тыс. руб. 4 728,3 4 728,3 4 728,3 5 842,6

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 758,5 144,7 144,7 665,2
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 175,9 175,9 175,9 175,9
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2 274,2 2 274,1 2 274,1 2 386,9

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - 96,9 96,9 25,0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - 31,9

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального учреждения, в том числе: тыс. руб. 49 800,5 49 807,7 49 807,7 24 473,7

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

тыс. руб. 49 713,3 49 739,6 49 739,6 24 424,7

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 49 269,3 49 190,1 49 190,1 23 359,3
3.2 приобретенного муниципальным учреждением 

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

тыс. руб. 87,2 68,1 68,1 49,0

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

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

тыс. руб. 3 093,8 2 932,6 2 932,6 3 016,1

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2 736,8 2 657,5 2 657,5 2 578,3
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 72,8 58,9 58,9 47,1
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 32,6 26,4 26,4 21,1
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 357,0 275,1 275,1 437,8
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него: тыс. руб. 163,4 120,5 120,5 350,7

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 193,6 154,6 154,6 87,1

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.

2019 год 2020 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.

2019 год 2020 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. 8 8 8 8

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 8 8 8 8
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. 545 545 545 598
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1 2 3 4 5 6 7
количество неиспользованных объектов 
особо ценного движимого имущества ед. - - - -

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

кв. м 1573,0 1573,0 1573,0 1573,0

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 1573,0 1573,0 1573,0 1573,0
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 44,2 44,2 44,2 44,2
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 19,4 19,4 19,4 19,4
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. - 401,4 - 136,6

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)
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СОГЛАСОВАН16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
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 переданному муниципальному казенному учре-
ждению, 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
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

«Детский сад № 291» г.Перми
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

(по состоянию на 01 января 2021 года)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Детский сад № 291» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 291» г. Перми
Юридический адрес 614064, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 16
Фактический адрес 614064, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 16

614039, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Краснофлотская, д, 11
Телефон/факс/электронная почта (342) 249-58-89/ (342) 281-31-61/ detsad291@yandex.ru 
Ф.И.О. руководителя, телефон Маринина Наталья Владимировна,

 (342) 281-31-61
Документ, подтверждающий государственную ре-
гистрацию некоммерческой организации (номер, 
дата выдачи)

Серия 59 № 004380634 от 08.12.2011 г., бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 3775 от 26.12.2014, бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата вы-
дачи, срок действия)

Серия ДО № 013346 от 10.04.2001 г., бессрочно

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)

2019 год 2020 год
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

-Реализация основной образовательной про-
граммы дошкольного образования, в том 
числе адаптивных программ образования 
для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и детей инвалидов (в том числе 
индивидуальные программы реабилитации 
инвалидов)
 -Осуществление присмотра и ухода за деть-
ми.

Устав МАДОУ «Детский сад № 
291» г. Перми, утвержденный 
распоряжением департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 28.05.2018 
№ СЭД-059-08-01-26-85

Лицензия № 3775 от 26.12.2014, 
бессрочно

Свидетельство об аккредитации
Серия ДО № 013346 от  
10.04.2001г., бессрочно

Устав МАДОУ «Детский сад № 
291» г. Перми, утвержденный 
распоряжением департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 28.05.2018 
№ СЭД-059-08-01-26-85

Лицензия № 3775 от 26.12.2014, 
бессрочно

Свидетельство об аккредитации
Серия ДО № 013346 от  
10.04.2001г., бессрочно
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2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными
-Проведение мероприятий в сфере образова-
ния.
-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, закрепленно-
го за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, приобре-
тенного за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующим зако-
нодательством РФ  и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления 
города Перми
-Организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания.

Устав МАДОУ «Детский сад № 
291» г. Перми, утвержденный 
распоряжением департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 28.05.2018 
№ СЭД-059-08-01-26-85

Лицензия № 3775 от 26.12.2014, 
бессрочно

Свидетельство об аккредитации
Серия ДО № 013346 от  
10.04.2001г., бессрочно

Устав МАДОУ «Детский сад № 
291» г. Перми, утвержденный 
распоряжением департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 28.05.2018 
№ СЭД-059-08-01-26-85

Лицензия № 3775 от 26.12.2014, 
бессрочно

Свидетельство об аккредитации
Серия ДО № 013346 от  
10.04.2001г., бессрочно

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, 

шт.
Доля бюджета учреждения, расходую-
щаяся на осуществление функций, %

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 59,75 57,75 97 94
2 Непрофильные функции 2 4 3 6

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) 2019 год 2020 год Категория потре-

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

соответствии с муниципальным заданием
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-

ного образования.
441 461 Физические лица в 

возрасте до 8 лет
1.2 Присмотр и уход 441 461 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 629 629

2.1 Музыкально-эстетическое направление 264 264 Дети от 3 до 7 лет
2.2 Физкультурно-оздоровительное направление 117 117 Дети от 3 до 7 лет
2.3 Познавательно-речевое направление 248 248 Дети от 3 до 7 лет

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

показателей
Ед. изм. 2019 год 2020 год

на начало отчет-
ного периода

на конец отчетно-
го периода

на начало отчет-
ного периода

на конец отчетно-
го периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная числен-

ность учреждения5
штук 61,5 61,75 61,75 61,75

2 Фактическая числен-
ность

штук 61,5 61,75 61,75 92

2.1 Количественный состав человек 59 58 58 58
2.2 Квалификация сотруд-

ников6
59 58 58 58
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высшее обра-
зование и стаж 
работы
до 3-х лет -  6
с 3 до 8 лет -3
с 8 до 14 лет - 5
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет - 5

высшее обра-
зование и стаж 
работы
до 3-х лет -  2
с 3 до 8 лет -7
с 8 до 14 лет - 5
с 14 до 20 лет - 4
более 20 лет - 5

высшее обра-
зование и стаж 
работы
до 3-х лет -  2
с 3 до 8 лет -7
с 8 до 14 лет - 5
с 14 до 20 лет - 4
более 20 лет - 5

высшее обра-
зование и стаж 
работы
до 3-х лет -  2
с 3 до 8 лет -5
с 8 до 14 лет - 6
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 8

средне - специ-
альное образо-
вание 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 -3
более 20 лет -8

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы
до 3-х лет -5
с 3 до 8 лет -7
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 5

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы
до 3-х лет -5
с 3 до 8 лет -7
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 5

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы
до 3-х лет -6
с 3 до 8 лет -6
с 8 до 14 лет - 6
с 14 до 20 лет - 4
более 20 лет - 5

среднее обра-
зование и стаж 
работы
до 3-х лет -0
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет -3
более 20 лет - 6

среднее обра-
зование и стаж 
работы
до 3-х лет - 4
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет -3
более 20 лет - 4

среднее обра-
зование и стаж 
работы
до 3-х лет - 4
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет -3
более 20 лет - 4

среднее обра-
зование и стаж 
работы
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

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

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

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

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

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 46,2 46,2

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 учреждени-
ях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 24,4 24,5

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

человек 0 -

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

человек 5,2 4,7

1.1.4. Руководители учреждения человек 1,7 1
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек 2 2
1.1.6. Административный персонал человек 0 0,4
1.1.7. Рабочие человек 12,9 13,6

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 32 730,15 35684,0
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 учреждени-
ях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 33879,43 39525,25
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2.1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях)

руб. 0,00 0,00

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

руб. 39549,83 37551,58

2.1.4. Руководители учреждения руб. 67 166,66 75250,00
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб. 44404,09 55303,29
2.1.6. Административный персонал руб. 0,00 78854,17
2.1.7. Рабочие руб. 19532,30 19950,23

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.

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

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

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

2019 год 2020 год
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»

31 451,6 31518,9

1.3 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»

22,6 21,1

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

92,1 95,7

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

ство
Должность Правовой акт о назначении членов на-

блюдательного совета (вид, дата, №, 
наименование)

Срок  
полномочий

1 2 3 4 5
1 Демакова Татьяна 

Николаевна
Представитель трудового кол-
лектива 

Приказ департамента образования от 
14.03.2017г. 
№ СЭД-059-08-01-09-311

14.03.2017г.-
13.03.2022г.

2 Курдеча Татьяна 
Ивановна

Представитель трудового кол-
лектива 

Приказ департамента образования от 
14.03.2017г. 
№ СЭД-059-08-01-09-311

14.03.2017г.-
13.03.2022г.

3 Назмутдинова 
Светлана Сергеевна

Представитель родительской 
общественности

Приказ департамента образования от 
14.03.2017г. 
№ СЭД-059-08-01-09-311

14.03.2017г.-
13.03.2022г.

4 Солдаткина Ольга 
Ивановна

Представитель органа местно-
го самоуправления в лице де-
партамента имущественных 
отношений администрации 
города Перми 

Приказ департамента образования от 
14.03.2017г. 
№ СЭД-059-08-01-09-311

14.03.2017г.-
13.03.2022г.

5 Тетерлева Мария 
Владимировна

Представитель родительской 
общественности

Приказ департамента образования от 
14.03.2017г. 
№ СЭД-059-08-01-09-311

14.03.2017г.-
13.03.2022г.
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6 Новикова Н.Г. Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя – департамента 
образования администрации 
города Перми

Приказ департамента образования от 
19.10 2020 № 059-08-01-09-887

14.03.2017г.-
13.03.2022г.

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год Изменение стоимости 

нефинансовых активов, 
%

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 108 283,8 106 612,3 -1,55
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 91 262,5 88 736,3 -2,77

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год
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

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год Изменение сум-

мы задолженно-
сти относитель-
но предыдуще-

го отчетного 
года, %

Причины образования 
просроченной креди-

торской задолженности, 
дебиторской задолжен-

ности, нереальной к 
взысканию

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

сти, в том числе:
тыс. руб. 1110,2 1777,25 -96,14 x

1.1 в разрезе поступлений тыс.руб. 918,5 1441,6 56,9 X
Доходы от оказания платных услуг тыс.руб. 714,9 848,6 18,7
Расчеты по доходам от 
собственности(аренда)

тыс.руб. 0,00 451,7 100

Возмещение коммунальных услуг тыс.руб. 203,6 141,0 -30,7
1.2 в разрезе выплат 191,7 336,0 -15,41 x

Оплата труда тыс.руб. 0,0 0,0 -100
Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс.руб 153,4 119,3 -22,9

Коммунальные услуги тыс.руб 2,5 88,3 3432
Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс.руб 0,0 25,3 -100

Прочие работы, услуги тыс.руб. 23,4 13,6 -41,88
Расходы по приобретению основ-
ных средств

тыс.руб. 10,0 66,6 56,6

Расходы по приобретению матери-
альных запасов

тыс.руб. 0,6 0,01 -90
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Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам

тыс.руб. 1,73 22,8 +99,97

2 Нереальная к взысканию дебитор-
ская задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0 0

3 Сумма кредиторской задолженно-
сти, в том числе:

тыс. руб. 900,4 389,0 -61,29 x

в разрезе выплат 332,2 309,4 -6,87
Доходы от платной деятельности тыс.руб. 245,1 188,2 -23,22
Расчеты по доходам от 
собственности(аренда)

тыс.руб. 0,0 0,1 +100

Возврат в бюджет тыс.руб. 87,1 121,1 +39,03
в разрезе выплат 568,2 79,6 -86,1 х
Заработная плата тыс.руб. 12,5 6,0 +52
Прочие выплаты тыс.руб. 0,2 0,1 -50
Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс.руб. 9,5 18,2 +91,6

Услуги связи тыс.руб. 0,0 0,0 0
Коммунальные услуги тыс.руб 0,1 0,0 -100
Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс.руб. 2,9 44,9 +1434,5

Материальные запасы тыс.руб. 0,0 6,9 +100
Прочие работы, услуги тыс.руб. 543,0 3,5 -99,36

4 Просроченная кредиторская задол-
женность

тыс. руб. 0,00 0,00 0

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год

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

нения работ), в том числе:
тыс. руб. 8079,3 8079,3 6039,5 6039,5

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 737,3 737,3 570,7 570,7
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий от 1 года до 3 лет, группа полного дня

тыс. руб. 39,1 39,1 18,3 18,3

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

тыс. руб. 698,2 698,2 552,4 552,4

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 7342,0 7342,0 5468,8 5468,8
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий от 1 года до 3 лет, группа полного дня

тыс. руб. 173,6 173,6 173,2 173,2

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

тыс. руб. 5794,6 5794,6 3936,1 3936,1

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий от 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребыва-
ния детей

тыс. руб. 0,0 0,0 16,9 16,9

Музыкально-эстетическое направление тыс. руб. 585,5 585,5 645,8 645,8
Физкультурно-оздоровительное направление тыс. руб. 292,0 292,0 237,5 237,5
Познавательно-речевое направление тыс. руб. 496,3 496,3 459,3 459,3

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 де-
ятельности,  
в том числе:

тыс. руб.
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2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование услуги (рабо-

ты)
Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
Объем 
услуг 

(работ), 
оказанных 

сверх муни-
ципального 
задания, ед. 

изм.

план факт план факт

2019 
год

2020 
год

2019 
год

2020 
год

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 
год

2020 
год

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

бразовательных программ до-
школьного образования.

441 461 441 461 23963,5 27366,8 22870,4 26133,6 - -

2 Присмотр и уход 441 461 441 461 3349,1 3258,5 3349,1 3258,5 - -
3 Затраты на уплату налогов - - - - 676,1 652,2 676,1 652,2 - -
4 Нормативные затраты на со-

держание муниципального 
имущества

- - - - 863,1 863,1 863,1 863,1 - -

5 Обеспечение своевременной 
выплаты заработной платы 
работникам в первые рабочие 
дни 2019, 2020 года с учетом 
установленных сроков 

- - - - 4159,6 2140,3 2019,3 2140,3 - -

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
2020 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 Музыкально-эсте-

тическое направле-
ние

Руб.

85
0,

00
85

0,
00

85
0,

00
85

0,
00

85
0,

00
0 0 0 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

0 0 0 85
0,

00
85

0,
00

85
0,

00
85

0,
00

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

Руб.

16
00

,0
0

16
00

,0
0

16
00

,0
0

16
00

,0
0

16
00

,0
0

0 0 0 16
00

,0
0

16
00

,0
0

16
00

,0
0

16
00

,0
0

16
00

,0
0

16
00

,0
0

16
00

,0
0

16
00

,0
0

16
00

,0
0

0 0 0 16
00

,0
0

16
00

,0
0

16
00

,0
0

16
00

,0
0

3 Познавательно-ре-
чевое направление

Руб

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

0 0 0 12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

0 0 0 12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

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

изм.
2019 год 2020 год

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

(работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 1533 1533 922 922

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 450 450 463 463
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Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования, физические лица в возрасте до 8 лет. 

ед. 441 441 461 461

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

ед. 6 6 1 1

Присмотр и уход, дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа пол-
ного дня

ед. 1 1 0 0

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

ед. 2 2 1 1

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 69 69 67 67
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

ед. 8 8

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

ед. 61 61 59 59

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

ед. 0 0 8 8

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 1014 1014 1021 1021
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий от 1 года до 3 лет, группа полного дня

ед. 27 27 0 0

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

ед. 0 0 27 27

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

ед. 358 358 358 358

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий , до 3 лет, группа кратковременного прибывания детей

ед. 0 0 7 7

Музыкально-эстетическое направление ед. 0 0 0 0
Физкультурно-оздоровительное направление ед. 264 264 264 264
Познавательно-речевое направление ед. 117 117 117 117

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

руб. 248 248 63,5 63,5

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

руб. 61,1 61,1 52,62 52,62

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

руб. 50,59 50,59 64,98 64,98

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

руб. 20,83 20,83 0,0 0,0

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

руб. 746,2 746,2 3920,27 3920,27

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

руб. 101,18 101,18 743,21 743,21

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

руб. 124,96 124,96 129,96 129,96

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий от 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребыва-
ния детей

руб. 0,0 0,0 35,08 35,08

Присмотр и уход, физические лица обучающиеся за исключени-
ем детей-инвалидов, инвалидов от 3 лет до 8 лет, группа кратков-
ременного пребывания детей

руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

Музыкально-эстетическое направление руб. 850.0 850.0 850,0 850,0
Физкультурно-оздоровительное направление руб. 1600.00 1600.00 1600,0 1600,0
Познавательно-речевое направление руб. 1200.00 1200.00 1200,0 1200,0
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2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
Принятые меры  

по результатам рассмотрения 
жалоб

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 3 1 Жалобы рассмотрены, нару-

шения устранены
23.09.2020 

коллективная жалоба
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:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 40285,9 40109,3

в разрезе поступлений
1.1 Собственные доходы тыс. руб. 8663,7 8292,4

- Доходы от собственности тыс. руб. 138,7 142,4
- Доходы от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 8525,0 8150,0

1.2 Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 30913,9 31047,5
1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 708,4 769,4

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 39920,1 38135,7
в разрезе поступлений

1.1 Собственные доходы тыс. руб. 8297,9 6318,7
- Доходы от собственности тыс. руб. 138,7 59,4
- Доходы от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 8159,2 6296,8

1.2 Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 30913,9 31047,5
1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 708,4 769,4

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

тыс. руб. 42 457,2 43587,1

в разрезе выплат
3.1 Собственные доходы: тыс. руб. 8721,7 8497,4

Заработная плата тыс. руб. 700,0 714,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 211,4 215,7
Коммунальные услуги тыс. руб. 374,5 359,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 180,0 123,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 7025,0 6837,3
Прочие расходы тыс. руб. 160,7 182,9
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 12,2 10,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 57,9 55,0

3.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 33 011,5 34280,9
Заработная плата тыс. руб. 19310,9 20076,1
Прочие выплаты тыс. руб. 6,9 7,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5849,2 6023,7
Услуги связи тыс. руб. 106,5 117,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 1814,5 2066,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1629,5 1647,5
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226,228) тыс. руб. 3011,9 2318,7
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Прочие расходы тыс. руб. 676,1 625,1
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб 163,7 811,8
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб 442,5 559,0

3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 724,0 836,1
Заработная плата тыс. руб. 130,9 204,4
Прочие выплаты тыс. руб. 72,0 50,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 38,9 53,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 92,0 95,7
Пособия по социальной помощи населению и персоналу тыс. руб. 88,3 228,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 301,8 275,1
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0,0 0,0
Налоги тыс. руб. 0,0 35,6

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

тыс. руб. 38461,6 40296,3

в разрезе выплат
4.1 Собственные доходы: тыс. руб. 8113,3 6561,3

Заработная плата тыс. руб. 686,7 488,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 210,6 147,5
Коммунальные услуги тыс. руб. 102,8 271,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 136,4 2,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 6755,8 5458,0
Прочие расходы тыс. руб. 159,0 147,3
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 7,2 6,1
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 54,9 39,5

4.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 29778,1 33047,8
Заработная плата тыс. руб. 17280,3 19163,1
Прочие выплаты тыс. руб. 6,6 5,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5138,8 5740,3
Услуги связи тыс. руб. 92,3 111,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1794,3 2066,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1470,3 1647,5
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226,228) тыс. руб. 2748,7 2292,0
Прочие расходы тыс. руб. 676,1 652,1
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб 163,7 811,8
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб 407,1 558,0

4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 570,2 715,1
Заработная плата тыс. руб. 130,9 204,4
Прочие выплаты тыс. руб. 22,6 50,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 38,9 53,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 5,0 5,2
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 71,0 148,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 301,8 218,4
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0,0 0,0
Налоги тыс. руб. 0,0 35,6

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

% исполне-
ния

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. 2019 год 2020 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 
связи с оказанием муниципальным 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 муниципальным 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. Год 2019 Год 2020
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. 105959,1 106247,5 106247,5 103971,0

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

тыс. руб. 105174,3 105462,7 105462,7 103186,1

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 97920,2 98169,6 98169,6 95538,2
1.2 приобретенного муниципальным учреждением 

за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности, в том чи-
сле:

тыс. руб. 784,8 784,8 784,8 784,8

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

пленного за муниципальным учреждением на пра-
ве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 50082,9 50082,9 50052,9 50082,9

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 42267,6 42267,6 42267,6 42267,6
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 682,6 682,6 682,6 1089,6
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 1766,7 1766,7 1766,7 1766,7
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 7815,3 7815,3 7815,3 7815,3
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 4636,8 4636,8 4636,8 4636,8

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - 842
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 104,4 104,4 104,4 104,4
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 3178,5 3178,5 3178,5 3178,5

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 143,3 143,3 143,3 105,2
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 72,6 72,6 72,6 72,6

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

тыс. руб. 89982,4 89627,6 89627,6 86094,9

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

тыс. руб. 90471,9 89619,9 89619,9 86085,6
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1 2 3 4 5 6 7
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 89393,6 88337,2 88337,2 84517,3
3.2 приобретенного муниципальным учреждением 

за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности, в том чи-
сле:

тыс. руб. 18,6 7,7 7,7 9,3

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

пленного за муниципальным учреждением на пра-
ве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 32909,3 33396,6 33396,6 32772

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 32909,3 32688,7 32688,7 32248,8
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - 474,9 474,9 852,2
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - 1598,4 1598,4 1584,3
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. - 707,9 707,9 523,2

4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 
него:

тыс. руб. - 707,9 707,9 466,2

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - 86,1 86,1 -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - 74,0 74 57

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 2019 Год 2020

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 2019 Год 2020

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. 24 24 24 24

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 20 20 20 20
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 учре-
ждением на праве оперативного управления11, в том 
числе:

ед. 421 421 - 241

количество неиспользованных объектов особо ценно-
го движимого имущества

ед. - - - -

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

кв. м 6006,25 6006,25 6006,25 6006,25

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 3617,5 3619,2 3619,2 3619,2
- здание
- сооружения

3312,1
305,4

3313,8
305,4

3313,8
305,4

3313,8
305,4

3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 72,3 72,3 72,3 82,9
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 60,2 60,2 60,2 60,2
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) 

- Замощение
- Ограждение

п. м 2387,05
1993,6
393,45

2387,05
1993,6
393,45

2387,05
1993,6
393,45

2387,05
1993,6
393,45

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным учрежде-
нием 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 муниципаль-
ным учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. - 138,7 - 59,4

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 веде-
нию бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учрежде-
нию, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

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

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

муниципального имущества

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

муниципальное автономное детское образовательное учреждение 
«Детский сад № 369»

(наименование учреждения)
за период с 01.01.2020 г по 31.12.2020 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 дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 369» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 369» г.Перми
Юридический адрес 614083,Россия,Пермский край, г.Пермь, 

ул.Холмогорская,4а.
Фактический адрес 614083,Россия,Пермский край, г.Пермь, 

ул.Холмогорская,4а; 614083,Россия,Пермский край,г.
Пермь,ул.Братская,6а; 614083,Россия,Пермский край,
г.Пермьул.Балхашская,203.

Телефон/факс/электронная почта (342)207-03-69;ds369@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Корнина Ирина Владимировна (342)207-03-69
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 № 1025900891862 
от 27.12.2011 года 
№ 2115904189993
бессрочное

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 4826 от 28.12.2015 года 
бессрочно

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

003675 от 16.02.2000 года
бессрочное

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 2019           год 2020
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

реализация основной образовательной про-
граммы дошкольного образования, в том числе 
адаптированных программ образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов (в том числе индивидуальные 
программы реабилитации инвалидов);
осуществление присмотра и ухода за детьми;
дополнительные общеразвивающие программы          

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования 
от 26.03.2015г СЭД-08-01-26-
131;
Лицензия 
от 28.12.2015г 
№ 4826 

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
от 26.03.2015г 
СЭД-08-01-26-131;
Лицензия 
от 28.12.2015г 
№ 4826 
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Свидетельство о государствен-
ной аккредитации 
от 16.02.2000г
№ 003675
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования 
от 24.10.2019г № 059-08-01-
26-226;

Свидетельство о 
государственной аккредита-
ции 
от 16.02.2000г
№ 003675
Устав, утвержденный
 распоряжением начальника
 департамента образования 
от 24.10.2019г
 № 059-08-01-26-226;

2 Виды деятельности, не являющиеся основны-
ми:
1.проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
2.осуществление приносящей доход деятель-
ности:
- оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказа-
нии 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-хо-
зяйственной деятельности, в порядке, установ-
ленном действующим законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов мест-
ного самоуправления города Перми;
- организация присмотра и ухода за детьми 
сверх бюджетного финансирования в рабочие 
дни с 19.00 до 20.00 и в субботу; 
-проведение мероприятий в сфере образования

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования 
от 26.03.2015г СЭД-08-01-26-
131;
Лицензия 
от 28.12.2015г 
№ 4826
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования 
от 24.10.2019г № 059-08-01-
26-226;

Устав, утвержденный
 распоряжением начальника
 департамента образования 
от 26.03.2015г 
СЭД-08-01-26-131;
Лицензия 
от 28.12.2015г 
№ 4826
Устав, утвержденный
 распоряжением начальника 
департамента образования 
от 24.10.2019г 
№ 059-08-01-26-226;

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

яся на осуществление функций, %
год 2019 год 2020 год 2019 год 2020

1 2 4 6
1 Профильные функции 86 89 93 95
2 Непрофильные функции 6 4 7 5

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

2019
Год 

2020
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  дошкольного 

образования 
724 771 Физические лица в 

возрасте до 8 лет
1.2 Присмотр и уход 1283 771 Физические лица
2. Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 564 681

Физические лица
2.1. Художественно-эстетическое направление 503 489
2.2. Познавательно-речевое направление 108 90
2.3. Физическое направление 724 102
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1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование  

показателей
Ед. изм. Год 2019 Год 2020

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 6 7 8 9
1 Установленная численность 

учреждения5
штук 93 92 92 93

2 Фактическая числ-ть штук 93 92 92 93
2.1 Количественный состав человек 94 98 98 98
2.2 Квалификация сотрудников6 высшее обра-

зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-6
с 3 до 8 лет-7
с 8 до 14 лет-10
с 14 до 20 лет-5
более 20 лет-11

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-5
с 3 до 8 лет-4
с 8 до 14 лет-7
с 14 до 20 лет-8
более 20 лет-14

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-5
с 3 до 8 лет-4
с 8 до 14 лет-7
с 14 до 20 лет-8
более 20 лет-14

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-2
с 3 до 8 лет-6
с 8 до 14 лет-10
с 14 до 20 лет-8
более 20 лет-17

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет-5
с 3 до 8 лет-4
с 8 до 14 лет-4
с 14 до 20 лет-7
более 20 лет-21

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет-8
с 3 до 8 лет-1
с 8 до 14 лет-5
с 14 до 20 лет-7
более 20 лет-22

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет-8
с 3 до 8 лет-1
с 8 до 14 лет-5
с 14 до 20 лет-7
более 20 лет-22

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет-7
с 3 до 8 лет-4
с 8 до 14 лет-5
с 14 до 20 лет-8
более 20 лет-21

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

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-2
с 3 до 8 лет-1
с 8 до 14 лет-4
с 14 до 20 лет-4
более 20 лет-4

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-2
с 3 до 8 лет-1
с 8 до 14 лет-4
с 14 до 20 лет-4
более 20 лет-4

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-2
с 3 до 8 лет-3
с 8 до 14 лет-6
с 14 до 20 лет-1
более 20 лет-7

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

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

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020
1 2 3 4 5

 1 Среднегодовая численность работников          
учреждения                                    

человек 83,2 88,0

в том числе:                                  
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек 
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях)

человек 63,5 67,8

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

человек 12 12,2

Руководители учреждения человек 3,7 4,0
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Административный персонал человек 4 4,0
Рабочие человек 0 0

 2 Средняя заработная плата работников учреждения   руб.  28493,4 31995,9
в том числе:                                  
в разрезе категорий (групп) работников <*>   руб.  
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях)

26181,6 29119,4

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

руб. 34273,3 39256,4

Руководители учреждения руб. 53454,9 51941,7
Административный персонал руб. 24764,6 38663,2
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 2019 год 2020 год 2019 год 2020
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 2019 год 2020
1 2 3 4

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

53 929,2, 54234,9

Постановление Администрации г. Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного 
благополучия населения города Перми» 

43,69

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 Белышева Ксения 

Юрьевна
Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми СЭД-059-08-01-
09-1505 от 07.12.2018

06.08.2023

2 Быкова Ксения 
Теймуровна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми СЭД-059-08-01-
09-1505 от 07.12.2018

06.08.2023

3 Волкова Ольга 
Владимировна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми СЭД-059-08-01-
09-1505 от 07.12.2018

06.08.2023

4 Калина Елена
Леонидовна

Представитель трудового 
коллектива 

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми СЭД-059-08-01-
09-1505 от 07.12.2018

06.08.2023

5 Меньшина Ольга 
Николаевна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми СЭД-059-08-01-
09-1505 от 07.12.2018

06.08.2023
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1
6

Солдаткина Ольга 
Ивановна

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

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми СЭД-059-08-01-
09-1505 от 07.12.2018

06.08.2023

7
Новикова Наталья 
Георгиевна 

Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице учредителя- де-
партамента образования 
администрации города 
Перми.

Приказ заместителя главы образования адми-
нистрации города Перми - начальника депар-
тамента образования от 07.12.2018г. № СЭД 
-08-01-09-1505 (в ред. от 19.10.2020 № 059-08-
01-09-887)

06.08.2023

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование 

показателей
Ед. изм. Год 2019 Год 2020 Изменение стоимости не-

финансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 272739,5 152297,0 -44,2
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 245184,1 123349,7 -50,0

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по не-

достачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. --- ---

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

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020 Изменение суммы 

задолженности от-
носительно преды-
дущего отчетного 

года, %

Причины образования 
просроченной креди-

торской задолженности, 
дебиторской задолжен-

ности, нереальной к 
взысканию

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

женности
тыс. руб. 3202,5 3308,5 3,3 x

в том числе: x
1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 2882,9 2397,8 -16,8 x

1.1.1 Аренда тыс. руб. 737,4 301,1 -59,2 -

1.1.2 Возмещение коммунальных 
услуг

тыс. руб. 27,1 15,5 -42,8 -

1.1.3 Расчеты по доходам от 
оказания платных услуг 
(работ)

тыс. руб. 2118,4 2081,2 -1,8 -

1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 319,6 910,7 184,94
1.2.1 Оплата труда (НДФЛ) тыс. руб. 8,0 0 -100,0
1.2.2 Коммунальные услуги тыс. руб. 67,7 52,2 -22,9
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1 2 3 4 5 6 7
1.2.3 Услуги, работы для целей 

кап. вложений
тыс. руб. 3,8 0 -100,0

1.2.4 Расчеты по страховым 
взносам

тыс. руб. 240,1 740,7 208,5

1.2.5 Расчеты по содержанию 
имущества

тыс.руб. - 2,5 100

1.2.6 Расчеты по прочим рабо-
там, услугам

тыс.руб. - 115,3 100

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0 0 0

3 Сумма кредиторской задол-
женности

тыс. руб. 401,3 3097,5 671,9

3.1 В разрезе поступлений тыс. руб. 337,4 192,8 -42,9
3.1.1 Аренда тыс.руб. 0,00 0,00 0
3.1.2 Возмещение коммунальных 

услуг
тыс.руб. 17,2 0,00 -100,0

3.1.3 Расчет по доходам от оказа-
ния платных услуг (работ)

тыс.руб. 320,2 192,8 -40,0

3.2 в разрезе выплат тыс. руб. 63,9 2904,7 100
3.2.3 Расчеты по содержанию 

имущества
тыс. руб. 6,0 452,5 100

3.2.3 Прочие работы, услуги тыс. руб. 6,5 727,5 100
3.2.6 Расчеты по пособиям по 

социальной помощи насе-
лению

тыс. руб. 0,4 0,0 -100,0

3.2.7 Расчеты по страховым 
взносам

тыс. руб. 46,4 1518,6 100

3.2.8 Профвзносы тыс. руб. 4,6 4,4 -4,3
3.2.9 Расчеты по приобретению 

МЗ
тыс.руб. - 89,0 100

3.3.0 Расчеты по приобретению 
ОС

тыс.руб. - 44,1 100

Расчеты по прочим плате-
жам в бюджет

тыс.руб. - 68,6 100

4 Просроченная кредит.  за-
долженность

тыс. руб. 0 0 0

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020

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. 10971,72 10971,72 10284,4 10284,4

1.2 частично платных, из них по видам услуг (ра-
бот):

тыс. руб. 1633,07 1633,07 1445,0 1445,0

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

тыс. руб. 44,68 44,68 23,7 23,7

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

тыс. руб. 0,32 0,32

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

тыс. руб. 1588,07 1588,07 1423,9 1423,9
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1 2 3 4 5 6 7
1.3 полностью платных, из них по видам услуг 

(работ):
тыс. руб. 9338,65 9338,65 8836,7 8836,7

Присмотр и уход, физические лица за исключе-
нием льготных категорий, определяемых учре-
дителем, до 3 лет, группа полного дня

тыс. руб. 63,10 63,10 41,7 41,7

Присмотр и уход, физические лица за исклю-
чением льготных категорий, определяемых уч-
редителем, до 3 лет, группа кратковременного 
пребывания

тыс. руб. 14,97 14,97 14,5 14,5

Присмотр и уход, физические лица за исключе-
нием льготных категорий, определяемых учре-
дителем, от 3 до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 9215,28 9215,28 7031,0 7031,0

Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 547,89 547,89 687,4 687,4

Физическое направление тыс. руб. 420,45 420,45 259,2 259,2
Познавательно-речевое направление тыс. руб. 1042,57 1042,57 803,0 803,0

2 Сумма доходов, полученных при осуществле-
нии основных видов деятельности сверх муни-
ципального задания, в том числе:

тыс. руб. 0 0 0 0

3 Сумма доходов, полученных при осуществле-
нии иных видов деятельности,  
в том числе:

тыс. руб. 0 0 0 0

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 му-
ниципального зада-

ния, ед. изм.
план факт план факт

год 
2019

год 
2020

год 
2019

год 
2020

год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
дошкольного обра-
зования 

724 771 724 771 38920,5 43919,8 38382,8 43389,2 0 0

Присмотр и уход 724 771 724 771 6246,9 6849,2 6246,9 6849,2 0 0
Нормативные затра-
ты на содержание 
муниципального 
имущества

1152,8 1153,9 1152,8 1153,9 0 0

Затраты на уплату 
налогов

2985,3 1582,6 2985,3 1582,6 0 0

Обеспечение своев-
ременной выплаты 
заработной платы 
работникам в пер-
вые рабочие дня 
2019 и 2020 годов с 
учетом установлен-
ных сроков

6816,0 3555,3 3260,7 3555,3 0 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
год 2020

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

изм.
Год 2019 Год 2020

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

(работами) учреждения, в том числе:
ед. 2623 2623 2223 2223

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 731 731 782 782
Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования

ед. 724 724 771 771

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определя-
емых учредителем, до 3 лет, группа полного дня

ед. 0 0 1 1

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

ед. 2 2 2 2

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

ед. 2 2 3 3

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

ед. 3 3 5 5

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 181 181 219 219
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определя-
емых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

ед. 10 10 0 0

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

ед. 1 1 0 0

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определя-
емых учредителем, до 3 лет, группа полного дня

ед 0 0 8 8

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

ед. 170 170 211 211

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 1711 1711 1222 1222
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня

ед. 18 18 0 0

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа 
кратковременного пребывания

ед. 19 19 0 0
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Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня

ед 0 0 26 26

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа кратковре-
менного пребывания

ед 0 0 20 20

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 до 8 лет, группа пол-
ного дня

ед 499 499 495 495

Художественно-эстетическое направление ед. 564 564 489 489
Познавательно-речевое направление ед. 503 503 90 90
Физическое направление ед. 108 108 102 102

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

руб. 61,57 61,57 64,53 64,53

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

руб. 50,59 50,59 52,615 52,615

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

руб. 16,86 16,86

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

руб. 62,48 62,48 64,98 64,98

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

руб. 802,35 802,35 1917,54 1917,54

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

руб. 101,18 101,18 105,23 105,23

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа кратковре-
менного пребывания

руб. 33,73 33,73 35,05 35,05

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 до 8 лет, группа пол-
ного дня

руб. 124,96 124,96 124,96 124,96

Художественно-эстетическое направление руб. 1000 1000 4083,78 4083,78
Познавательно-речевое направление руб. 1200 1200 1476,98 1476,98
Физическое направление руб. 1300 1300 1451,48 1451,48

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

по результатам рассмо-
трения жалоб

год 2019 год 2020

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

рушение устранено
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 

Перми
- -

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

- -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокурату-
ру города Перми

- -

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

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 67185,7 67388,3

В                том числе:                                   
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1.1 собственные доходы учреждения всего, в том числе: 14200,5 14663,5
доходы от оказания платных услуг (работ) 13803,9 14289,36
доходы от аренды активов 444,4 410,01
безвозмездные поступления 3,5 -
прочие доходы -51,3 -35,84

1.2 субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

52829,2 52970,1

1.3 субсидии на иные цели 1156,0 1754,7
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 66458,4 65379,3

в том числе:                                   
2.1 Собственные доходы учреждения всего, в том числе: 13473,2 10654,5

доходы от оказания платных услуг (работ) 13110,7 10337,7
безвозмездные поступления 3,5 -
доходы от аренды активов 410,3 352,6
прочие доходы -51,3 -35,84

2.2 субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния

52829,2 52970,1

2.3 субсидии на иные цели 1156,0 1754,7
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-

плат)
тыс. руб. 67719,8 73729,6

в том числе:                                   
3.1 Выплаты за счет собственных доходов учреждения тыс. руб. 14329,0 14691,1

заработная плата 1080,6 1085,6
прочие выплаты 1,5 2,0
начисления на выплаты по оплате труда 295,9 326,3
коммунальные услуги 363,9 210,0
услуги по содержанию имущества 339,2 104,1
прочие работы, услуги 11881,3 12417,0
услуги, работы для целей кап. вложений 37,9 -
прочие расходы 252,0 436,6
приобретение материальных запасов 76,7 1164,4
Приобретение основных средств - 30,0

3.2 Выплаты за счет субсидии на выполнение государственного (муни-
ципального) задания

тыс. руб. 52028,6 57214,7

заработная плата 30148,0 32532,2
прочие выплаты 3,8 4,1
начисления на выплаты по оплате труда 9330,3 9776,5
компенсационные выплаты при сокращении 192,8 -
услуги связи 140,6 159,3
коммунальные услуги 3363,1 3701,1
услуги по содержанию имущества 2504,8 2984,6
прочие работы, услуги 4951,1 4469,3
страхование 20,4 20,6
услуги, работы для целей кап. вложений 218,9 -
прочие расходы 3425,3 1582,6
приобретение основных средств 211,3 978,8
приобретение материальных запасов 999,3 1005,6

3.3 Выплаты за счет субсидии на иные цели тыс. руб. 1362,2 1823,8
заработная плата 278,2 591,0
прочие выплаты 50,0 43,7
начисления на выплаты по оплате труда 105,1 114,2
прочие работы, услуги 811,1 612,2
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам 117,8 362,2
Прочие расходы - 70,3
услуги по содержанию имущества 30,1
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4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат)

тыс. руб. 66895,9 69090,6

в том числе:                                   
4.1 Выплаты за счет собственных доходов учреждения 13574,1 10646,6

заработная плата 1046,8 837,8
прочие выплаты 1,5 2,1
начисления на выплаты по оплате труда 295,9 91,96
коммунальные услуги 305,7 54,0
услуги по содержанию имущества 316,2 73,8
прочие работы, услуги 11265,6 9102,5
услуги, работы для целей кап. вложений 37,9 -
прочие расходы 252,0 428,1
приобретение основных средств - 12,8
приобретение материальных запасов 52,4 45,5

4.2 Выплаты за счет субсидии на выполнение государственного (муни-
ципального) задания

52028,6 56684,1

заработная плата 27044,7 31802,4
прочие выплаты 98,8 210,1
начисления на выплаты по оплате труда 8267,0 9776,5
компенсационные выплаты при сокращении 192,8 -
услуги связи 140,6 159,3
коммунальные услуги 3363,1 3700,9
услуги по содержанию имущества 2483,3 2983,6
прочие работы, услуги 4951,1 4469,2
страхование 20,4 20,6
услуги, работы для целей кап. вложений 218,9 -
прочие расходы 3425,3 1582,6
приобретение основных средств 823,2 978,8
приобретение материальных запасов 999,3 1000,0

4.3 Выплаты за счет субсидии на иные цели 1293,2 1759,9
заработная плата 238,4 527,1
прочие выплаты 50,0 -
начисления на выплаты по оплате труда 75,9 114,1
прочие работы, услуги 811,1 612,2
услуги по содержанию имущества - 30,1
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам 117,8 362,3
прочие расходы - 70,3

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 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 2019 Год 2020
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. --- --- --- ---
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1 2 3 4 5 6 7
1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 

в связи с оказанием муниципальным автономным учре-
ждением частично платных услуг (работ)

тыс. руб. --- --- --- ---

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

тыс. руб. --- --- --- ---

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

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

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020
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. 270991,6 271585,5 271585,5 150198,8

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том чи-
сле:

тыс. руб. 270738,1 271332,0 271332,0 149945,3

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 264588,5 264664,3 264664,3 142802,6
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. 253,5 253,5 253,5 253,5

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

пленного за муниципальным учреждением на пра-
ве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 46774,0 46774,0 46774,0 46774,0

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 43883,3 43883,2 43883,2 43883,2
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 2294,4 2294,4 2294,4 3631,8
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 946,9 946,9 946,9 711,9
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2890,8 2890,8 2890,9 2890,9
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 1462,0   1462,0 1462,0    1462,0

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - 485,3
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1428,8 1428,8 1428,8 1428,8

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - 467,0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 47,5 100,3 100,3 45,8

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

тыс. руб. 237430,9 244030,0 244030,0 121251,5

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

тыс. руб. 237430,9 244030,0 244030,0 121251,5

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 236998,2 243561,2 243561,2 121092,6
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, закре-

пленного за муниципальным учреждением на пра-
ве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 16342,3 22738,8 22738,8 22295,1
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1 2 3 4 5 6 7
4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 16342,3 22738,8 22738,8 22295,1

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 279,5 808,5 808,5 2025,0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 189,2 384,9 384,9 364,3
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. - - - -
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. - - - -

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 2019 Год 2020

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 2019 Год 2020

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. 38 38 38 38

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 30 30 30 30
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в 

том числе:
ед. 8 8 8 8

1.3 количество неиспользованных объектов недвижи-
мого 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. 83 74 74 74

количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущест-
ва, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления, из них:

кв. м 10546,91 10546,91 10546,91 10546,91

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 5422,71 5422,71 5422,71 5465,8
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 157,5     157,5 402,6    402,6
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 76,8 76,8 76,8 76,8
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м

п.м.
2991,0
2090,11

2991,0
2090,11

2991,0
2090,11

2291,0
2090,11

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, закрепленно-
го за муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. руб. - 410,3 - 352,6

Руководитель муниципального  
автономного учреждения Корнина И.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)
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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
_____________________

(руководитель функционального (территориального) органа администрации города 
Перми,босуществляющего 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 дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 370»  г. Перми
 (наименование учреждения)

за период с 01января 2020 по 31 декабря 2020
(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 учрежде-

ние «Детский сад № 370» г. Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми
Юридический адрес 614015, Россия, Пермский край, г. Пермь, проспект Парковый, д.26

614097, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Подлесная, д.21
Фактический адрес 614015, Россия, Пермский край, г. Пермь, проспект Парковый, д.26

614097, Россия, Пермский край,г. Пермь, ул. Подлесная, д.21
614017, Россия, Пермский край,г. Пермь, ул. Желябова, д.16, кв. 418

Телефон/факс/электронная почта (342) 222-64-26, 221-02-90, gcon370@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Василюк Светлана Юрьевна , (342) 222-64-26
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации (но-
мер, дата выдачи)

Серия 59 № 003978778 от 02.12.2011 срок действия -бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002213 от 17.09.2015 срок действия – бессрочно
Серия 59Л01 № 0004559 от 06.12.2019 срок действия - бессрочно

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

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

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

2019 год 2020 год 
1 2 3 4
1 Основным видом деятельности Учреждения 

является образовательная деятельность, 
присмотр и уход. Основные общеобразо-
вательные программы: образовательные 
программы дошкольного образования. В 
рамках реализации основных общеобра-
зовательных программ, учреждение осу-
ществляет деятельность по адаптированным 
образовательных программ дошкольного 
образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а для детей -ин-
валидов также в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации детей-
инвалидов.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 09.06.2015 № СЭД-08-01-
26-344
 
Лицензия серия 59Л01 № 
0002213 от 17.09.2015 срок 
действия - бессрочно

Свидетельство о государствен-
ной регистрации 
Серия 59 № 003978778 от 
02.12.2011 срок действия –бес-
срочно

Лицензия серия 59Л01 № 0002213 
от 17.09.2015 срок действия – 
бессрочно
Лицензия серия 59Л01 № 0004559 
от 06.12.2019 срок действия - бес-
срочно
Свидетельство о государствен-
ной регистрации Серия 59 № 
003978778 от 02.12.2011 срок дей-
ствия –бессрочно
Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от 01.10.2019 № 
СЭД 059-08-01-26-198 (с изм. от 
26.03.2020 № 059-08-01-26-65)
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2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными
-оказание платных   образователь-
ных   услуг   по   направлениям   согласно 
Положению об оказании платных образова-
тельных 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 действующими законодательством 
РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
- организация присмотра и ухода за детьми 
бюджетного финансирования в рабочие дни 
с 19 до 20 и в субботу
-организация мероприятий в сфере обра-
зования; учреждение осуществляет при-
носящую доход деятельность только по 
направлениям,установленным настоящим 
Уставом.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 09.06.2015 № СЭД-08-01-
26-344

Лицензия серия 59Л01 № 
0000762 от 27.09.2013 срок 
действия – бессрочно.

Лицензия серия 59Л01 № 
0002213 от 17.09.2015 срок 
действия – бессрочно

Свидетельство о государствен-
ной регистрации  
Серия 59 № 003978778 от 
02.12.2011 срок действия –бес-
срочно

Лицензия серия 59Л01 № 0002213 
от 17.09.2015 срок действия – 
бессрочно

Лицензия серия 59Л01 № 0004559 
от 06.12.2019 срок действия - бес-
срочно

Свидетельство о государственной 
регистрации  
Серия 59 № 003978778 от 
02.12.2011 срок действия –бес-
срочно

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от 01.10.2019 № 
СЭД 059-08-01-26-198 (с изм. от 
26.03.2020 № 059-08-01-26-65)

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, 

шт.
Доля бюджета учреждения, расходую-
щаяся на осуществление функций, %

2019 год  2020 год 2019год 2020 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 44,76 90,5 93,72       93,78

2 Непрофильные функции 3,0 6,0           6,28 6,22

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) 2019 2020 Категория потре-

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

ветствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программам дошкольно-
го образования

793 804 Физические лица в 
возрасте до 8лет

Присмотр и уход 793 804 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату

Художественно-эстетической направленности 391 325 Физические лица
Познавательно-речевой направленности 741 443
Физкультурно-спортивной направленности 210 119
Социально-коммуникативной направленности - 136

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

показателей
Ед. изм. Год 2019 Год 2020

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 51,15 96,0 89,0 96,5
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2 Фактическая численность штук 51,15 96,0 89,0 96,5
2.1 Количественный состав человек 45 92 89 88
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 -3;
с 14 до 20 лет -5;
более 20 лет - 5

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -2;
с 3 до 8 лет -7;
с 8 до 14 лет -15;
с 14 до 20 лет -9;
более 20 лет - 17

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 15;
с 14 до 20 лет - 9;
более 20 лет - 17

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -2;
с 3 до 8 лет -7;
с 8 до 14 лет - 15;
с 14 до 20 лет - 9;
более 20 лет -15

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 -3;
с 14 до 20 лет -7;
более 20 лет -12

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 7;
с 3 до 8 лет -8;
с 8 до 14 лет -11;
с 14 до 20 лет -6;
более 20 лет -9

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -7;
с 3 до 8 лет -8;
с 8 до 14 лет -11;
с 14 до 20 лет -7;
более 20 лет -9

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -7;
с 3 до 8 лет - 8;
с 8 до 14 лет -11;
с 14 до 20 лет -7;
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 -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 - 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

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. 2019 2020
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников          
учреждения                                    

человек 86,6 86,6

в том числе:                                  
1.1 в разрезе категорий (групп) работников         
1.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-

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

человек 66,3 69,7

1.1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реа-
лизации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0

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

человек 11,0 11,0

1.1.4 Руководители учреждения человек 4,3 2,9
1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6 Административный персонал человек 3 2
1.1.7 Рабочие человек 2 1
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 2 Средняя заработная плата работников учреждения   руб.  31 018,60 33 881,70
в том числе:                                  

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

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

руб. 32 117,12 33 377,36

2.1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реа-
лизации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. 0,00 0,00

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

руб. 21 867,87 29 528,78

2.1.4 Руководители учреждения руб. 49 009,69 61 339,08
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0,00 0,00
2.1.6 Административный персонал руб. 24 729,31 39 958,18
2.1.7 Рабочие руб. 15 684,87 25 139,76

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 2019 год 2020 год 2019 год 2020
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.

2019 2020
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 796 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Развитие сети образовательных организа-
ций города Перми»

4400,0 -

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

58149,7 57824,5

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

66,3 42,2

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

ство
Должность Правовой акт о назначении членов наблюдатель-

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

полномочий
1 2 3 4 5
1 Казымов Матвей 

Анатольевич
Представитель роди-
тельской обществен-
ности

Приказ начальника департамента образования ад-
министрации города Перми от 15.10.2019 № СЭД-
059-08-01-09-1014 ««О внесении изменений в 
состав наблюдательного совета «Муниципальном 
автономном дошкольном образовательном уч-
реждении «Детский сад № 370» г. Перми, утвер-
жденный приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми от 
04.05.2017 № СЭД-059-08-01-09-626

04.05.2022
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2 Гусева Елена Юрьевна Представитель трудо-
вого коллектива

Приказ начальника департамента образования ад-
министрации города Перми от 04.05.2017 № СЭД-
059-08-01-09-626 «Об утверждении нового со-
става наблюдательного совета в Муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учре-
ждении «Детский сад № 370» г. Перми»

04.05.2022

3 Загуляева Екатерина 
Евгеньевна

Представитель ор-
гана местного само-
управления в лице 
учредителя - депар-
тамента образования 
администрации горо-
да Перми

Приказ начальника департамента образования ад-
министрации города Перми от 04.05.2017 № СЭД-
059-08-01-09-626 «Об утверждении нового со-
става наблюдательного совета в Муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учре-
ждении «Детский сад № 370» г. Перми»

04.05.2022

4 Нестерова Ирина 
Михайловна

Представитель трудо-
вого коллектива

Приказ начальника департамента образования ад-
министрации города Перми от 04.05.2017 № СЭД-
059-08-01-09-626 «Об утверждении нового со-
става наблюдательного совета в Муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учре-
ждении «Детский сад № 370» г. Перми»

04.05.2022

5 Петрова Юлия 
Леонидовна

Представитель ор-
гана местного само-
управления в лице 
департамента имуще-
ственных отношений 
администрации горо-
да Перми (по согла-
сованию)

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 11.04.2018 № 
СЭД-059-08-01-09-420 «О внесении изменений 
в составы наблюдательных советов муниципаль-
ных автономных образовательных учреждений 
Дзержинского района города Перми, утвержден-
ные отдельными приказами.

04.05.2022

6 Сотонин Дмитрий 
Александрович

Представитель роди-
тельской обществен-
ности

Приказ начальника департамента образования ад-
министрации города Перми от 04.05.2017 № СЭД-
059-08-01-09-626 «Об утверждении нового со-
става наблюдательного совета в Муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учре-
ждении «Детский сад № 370» г. Перми»

04.05.2022

7 Худорожкова Ольга 
Васильевна

Представитель роди-
тельской обществен-
ности

Приказ начальника департамента образования ад-
министрации города Перми от 04.05.2017 № СЭД-
059-08-01-09-626 «Об утверждении нового со-
става наблюдательного совета в Муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учре-
ждении «Детский сад № 370» г. Перми»

04.05.2022

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020 Изменение стоимости нефи-

нансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 118062,3 146486.4 +24.1
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 94415,9 121413.9 +28.6

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020
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.
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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 20

2019
Год 2020 Изменение сум-

мы задолженно-
сти относительно 
предыдущего от-
четного года, %

Причины образования 
просроченной креди-

торской задолженности, 
дебиторской задолжен-

ности, нереальной к взы-
сканию

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

женности, в том числе:
тыс. руб. 2514,05 3576,9 +42,3 x

1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 1656,93 2433,7 +46,9 x
1.1.1 Поступление родительской 

платы
тыс. руб. 540,75 1071,6 +98,2

1.1.2 Доход от платных услуг тыс. руб. 930,99     595.3                                                                                       -36,1
1.1.3 Доходы от собственности тыс. руб. 69,59 651.2 +835,8
1.1.4 Возмещение коммунальных 

услуг
тыс. руб. 115,60 115,6 0,0

1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 857,12 1143,2 +33,4 x
1.2.1 Авансовые платежи за услу-

ги связи
тыс. руб. 6,12 6,1 -0,3

1.2.2 Авансовые платежи по ком-
мунальным услугам

тыс. руб. 118,13 406,8 +244,4

1.2.3 Авансовые услуги по теку-
щему ремонту имущества

тыс. руб. 0,35 0,4 +14,3

1.2.4 Авансовые платежи по про-
чим работам, услугам 

тыс. руб. 13,13 63,4 +382,8

1.2.5 Авансовые платежи на прио-
бретение основных средств

тыс. руб. 0,52 56,6 +10784,6

1.2.6 Авансовые платежи на при-
обретение материальных 
запасов 

тыс. руб. 10,60 61,3 +478,3

1.2.7 Авансовые платежи на при-
обретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в 
целях их социального обес-
печения

тыс. руб. 21,09 21,1 +0,04

1.2.8 Учет расчетов с 
подотчетными лицами в 
бюджетных учреждениях

тыс. руб. 0,61 24,2 +3867,2

1.2.9 Расчеты с бюджетом (начи-
сления на заработную плату)

тыс. руб. 660,69 460,0 -30,4

1.2.10 Расчеты по ущербу и иным 
доходам

тыс. руб. 25,88 25,9 +0,07

1.2.11 Расчеты по оплате труда и 
б/л

тыс. руб. - 17,4 +100,00

2 Нереальная к взысканию де-
биторская задолженность

тыс. руб. 0,00 0,0

3 Сумма кредиторской задол-
женности, в том числе:

тыс. руб. 4946,86 2218,5 -55,2 x

в разрезе поступлений тыс. руб. 903,81 616,7 -31,8
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3.1.1 Расчеты с плательщиками 
доходов от оказания платных 
работ, услуг

тыс. руб. 834,67 458,0 -45,1

3.1.2 Возмещение коммунальных 
услуг

тыс. руб. 69,14 158,7 +129,5

в разрезе выплат тыс. руб. 4043,05 1601,8 -60,4 х
3.2.1. Расчеты с бюджетом (начи-

сления на заработную плату)
тыс. руб. 14,84 0,0 -100,0

3.2.2 Расчеты по услугам связи тыс. руб. 19,78 0,0 -100,0

3.2.3 Кредиторская задолженность 
по коммунальным услугам

тыс. руб. 342,48 9,5 -97,3

3.2.4 Расчеты по текущему ре-
монту

тыс. руб. 331,04 15,5 -95,3

3.2.5 Расчеты по прочим работам, 
услугам

тыс. руб. 2218,15 1134,0 -48,5

3.2.6 Расчеты по приобретению 
основных средств

тыс. руб. 453,05 0,0 -100,0

3.2.7 Расчеты по приобретению 
материальных запасов (про-
дукты питания)

тыс. руб. 7,06 0,2 -97,2

3.2.8 Прочие расчеты с кредито-
рами

тыс. руб. 10,02 0,0 -100,0

3.2.9 Расчеты по платежам в бюд-
жеты

тыс. руб. 646,63 428,7 -33,7

3.2.10 Расчеты по оплате 
труда и б/л

тыс. руб. - 13,9 +100,0

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,00

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 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. 15818,6 15576,3 16635,8 11729,9

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1084,0 1084,0 1904,9 1416,9
1.1.1 Присмотр и уход, физические лица льготных кате-

горий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

тыс. руб 1037,7 1037,7 1823,3 1352,6

1.1.2 Присмотр и уход, физические лица льготных катего-
рий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, 
группа полного дня

тыс. руб 46,3 46,3 0,0 0,0

1.1.3 Присмотр и уход, физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа 
полного дня

тыс. руб. 0,0 0,0 81,6 64,3

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 14734,6 14492,3 14730,9 10313,0
1.2.1 Присмотр и уход, физические лица за исключением 

льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

тыс. руб 10916,9 10916,9 10481,5 7390,0

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

тыс. руб 131,1 131,1 0,0 0,0

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

тыс. руб. 0,0 0,0 281,9 151,8

1.2.4 Художественно-эстетической направленности тыс. руб 1180,4 1086,1 920,5 705,8
1.2.5 Познавательно-речевой направленности тыс. руб 1943,2 1795,2 2158,9 1434,5
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1.2.6 Физическо-спортивной направленности тыс. руб 563,0 563,0 510,1 408,5
1.2.7 Социально-коммуникативной направленности тыс. руб. 0,0 0,0 378,0 222,4

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

руб.
Объем услуг (ра-
бот), оказанных 
сверх муници-

пального задания, 
ед. изм.

план факт план факт

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Реализация основ-

ных общеобразова-
тельных программ 
дошкольного обра-
зования

793 704 793 704 43680,6 47529,8 42383,7 45235,4 - -

2 Присмотр и уход 793 704 793 704 6670,7 6745,0 6670,7 6745 - -

3 Затраты на уплату 
налогов

- - - - 916,8 1161,1 916,8 1161,1 - -

4 Нормативные за-
траты на содержа-
ние муниципально-
го имущества

- - - - 1226,1 1223,1 1226,1 1162,6 - -

5 Обеспечение своев-
ременной выплаты 
заработной платы 
работникам в пер-
вые рабочие дни 
2019, 2020 года с 
учетом установлен-
ных сроков

- - - - 7376,4 3816,3 3560,1 3816,3 - -

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

изм.
2019 год 2020 год 

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

(работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 2928 2928 2631 2631

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 815 815 828 828
1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-

ного образования
ед. 793 793 804 804

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

ед. 20 20 21 21

1.1.3 Присмотр и уход, дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа пол-
ного дня

ед. 1 1 2 2

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

ед. 1 1 1 1

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 150 150 156 156
1.2.1 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опреде-

ляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня
ед. 140 140 149 149

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

ед 10 10 0 0

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

Ед. 0 0 7 7

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 1963 1963 1647 1647
1.3.1 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 

категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня
ед. 605 605 600 600

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

ед. 16 16 0 0

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

ед. 0 0 24 24

1.3.4 Художественно-эстетической направленности ед. 391 391 325 325
1.3.5 Познавательно-речевой направленности ед. 741 741 443 443
1.3.6 Физическо-спортивной направленности ед. 210 210 119 119
1.3.7 Социально-коммуникативной направленности ед. 0 0 136 136

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

руб. 62,48 62,48 64,43 64,43

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

руб. 62,48 62,48 64,98 64,98

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

руб. 50,59 50,59 0,00 0,00

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

руб. 0,00 0,00 52,62 52,62

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

руб. 2111,79 2111,79 894,78 894,78

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

руб. 124,96 124,96 129,96 129,96
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3.2 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1 лет до 3 лет, группа полного дня

руб. 101,18 101,18 0,00 0,00

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

руб. 0,00 0,00 105,23 105,23

3.4 Художественно-эстетической направленности руб. 1084,6 1084,6 1250,0 1250,0
3.5 Познавательно-речевой направленности руб. 655,56 655,56 1453,0 1453,0
3.6 Физическо-спортивной направленности руб. 923,72 923,72 1504,0 1504,0
3.7 Социально-коммуникативной направленности руб. 0,00 0,00 1208,0 1208,0

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

по результатам рассмотрения 
жалоб

2019 2020
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - 3 даны полные письменные 

разъяснения
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. 2019 2020
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 80460,9 76319,8
 в разрезе поступлений

1.1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 17333,0 17548,2
1.1.2 Платные образовательные услуги тыс. руб. 16346,4 16635,8
1.1.3 Доходы от аренды тыс. руб. 421,0 373,7
1.1.4 Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 565,6 588,2
1.1.5 Иные платежи тыс. руб. - -49,5
1.2 Субсидия на исполнение муниципального задания тыс. руб. 56304,9 55362,1
1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 6823,0 3409,5
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) в том числе:        79671,6 71188,1

в разрезе поступлений
2.1. Собственные доходы учреждения тыс. руб. 16543,6 12416,5

2.1.1 Платные образовательные услуги тыс. руб. 15708,1 11779,5
2.1.2 Доходы от аренды тыс. руб. 421,0 164,9
2.1.3 Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 546,4 521,6
2.1.4 Иные доходы -131,9 -49,5
2.2 Субсидия на исполнение муниципального задания тыс. руб. 56305,0 55362,1
2.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 6823,0 3409,5
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат), в том числе:
тыс. руб. 84020,3 82892,3

в разрезе выплат
3.1 За счет собственных доходов учреждения тыс. руб. 17572,50 18980,8

в разрезе выплат                               
3.1.1 Заработная плата тыс. руб. 1626,4 2043,4
3.1.2 Начисления на заработную плату тыс. руб. 491,5 617,1
3.1.3 Прочие выплаты тыс. руб. 13,6 15,0
3.1.4 Услуги связи тыс. руб. 20,0 -
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3.1.5 Коммунальные услуги тыс. руб. 740,1 705,3
3.1.6 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 361,4 317,4
3.1.5 Расходы по прочим работам и услугам тыс. руб. 13935,8 14898,5
3.1.6 Услуги, работы для целей капитальных вло-жений тыс. руб. 83,7 -
3.1.7 Прочим расходам тыс. руб. 215,0 -
3.1.8 Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 0,0 -
3.1.9 Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 80,4 -

3.1.10 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения

тыс. руб. 4,6 -

3.1.11 Увеличение стоимости прочих материальных запасов тыс. руб. - 147,0
3.1.12 Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. - 237,1

3.2 За счет субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 59870,5 60475,3
в разрезе выплат                               

3.2.1 Заработная плата тыс. руб. 32823,7 34372
3.2.2. Прочие выплаты тыс. руб. 209,2 217,5
3.2.3. Начисления на заработную плату тыс. руб. 10456,3 10384,7
3.2.4 Услуги связи тыс. руб. 161,4 208,6
3.2.5 Коммунальные услуги тыс. руб. 2515,3 3121
3.2.6 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3345,7     3384,9
3.2.7 Расходы по прочим работам и услугам тыс. руб. 6523,8 4990,5
3.2.8 Страхование тыс. руб. 37,9 27,2
3.2.9 Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 547,4 310,5

3.2.10 Пособия, по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0 -
3.2.11 Расчеты по прочим расходам тыс. руб. 931,2 -
3.2.12 Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 1504,2 -
3.2.13 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - 1412,8
3.2.14 Увеличение стоимости лекарственных препаратов тыс. руб. 60,1 12,0
3.2.15 Увеличение стоимости строительных материалов тыс. руб. 150,0 150,0
3.2.16 Увеличение стоимости мягкого инвентаря тыс. руб. 49,8 181,2
3.2.17 Увеличение стоимости прочих материальных запасов тыс. руб. - 537,3
3.2.18 Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 554,5 -
3.2.19 Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. - 1165,1

3.3 За счет субсидии на иные цели тыс. руб. 6577,3 3436,2
в разрезе выплат                               

3.3.1 Заработная плата тыс. руб. 563,2 1095,5
3.3.2 Начисления на заработную плату тыс. руб. 170,1 331,5
3.3.3 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4400,0 -
3.3.4 Расходы по прочим работам и услугам тыс. руб. 1102,7 1215,6
3.3.5 Расходы по пособиям по социальной помощи населению тыс. руб. 66,3 -
3.3.6 Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 575,0 -
3.3.7 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме тыс. руб. - 293,0
3.3.8 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. - 4,6
3.3.9 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. - 64,8

3.3.10 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - 400,0
3.3.11 Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. - 31,2

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

тыс. руб. 77018,6 74983,2

в разрезе выплат
4.1 За счет собственных доходов учреждения тыс. руб 16048,2 13805

4.1.1 Заработная плата тыс. руб. 1389,4 909,2
4.1.2 Прочие выплаты тыс. руб. 9,4
4.1.3 Начисления на заработную плату тыс. руб. 483,6 312,2
4.1.4 Услуги связи тыс. руб. 0,0
4.1.5 Коммунальные услуги тыс. руб. 431,1 435,3
4.1.6 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 285,6 156,8
4.1.7 Расходы по прочим работам и услугам тыс. руб. 13194,5 11639,3
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4.1.8 Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 0,0 -
4.1.9 Расчеты по прочим расходам тыс. руб. 215,0 -

4.1.10 Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 0,0 -
4.1.11 Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 35,0 -
4.1.12 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 

применения
тыс. руб. 4,6 -

4.1.13 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. - 3,7
4.1.14 Увеличение стоимости прочих материальных запасов тыс. руб. - 111,5
4.1.15 Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. - 237,0

4.2 За счет субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 54757,4 58120,5
в разрезе выплат                               

4.2.1 Заработная плата тыс. руб. 29892,6 33080,3
4.2.2 Прочие выплаты тыс. руб. 162,8 -
4.2.3 Начисления на заработную плату тыс. руб. 9571,1 9616,6
4.2.4 Услуги связи тыс. руб. 156,8 192,1
4.2.5 Коммунальные услуги тыс. руб. 2339,1 3004,1
4.2.6 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3268,5 3383,4
4.2.7 Расходы по прочим работам и услугам тыс. руб. 6268,9 4985,3
4.2.8 Страхование тыс. руб. 36,2 27,2
4.2.9 Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 402,0 310,5

4.2.10 Пособия, по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0
4.2.11 Расчеты по прочим расходам тыс. руб. 919,8
4.2.12 Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 1212,9 1372,3
4.2.13 Увеличение стоимости лекарственных препаратов тыс. руб. 15,6
4.2.14 Увеличение стоимости строительных материалов тыс. руб. 127,0 122,9
4.2.15 Увеличение стоимости мягкого инвентаря тыс. руб. 17,4 171,1
4.2.16 Увеличение стоимости прочих материальных запасов тыс. руб - 472,7
4.2.17 Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 366,7 -
4.2.18 Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. - 1165,1
4.2.19 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. - 216,9

4.3 За счет субсидии на иные цели тыс. руб. 6213,0   3057,7
в разрезе выплат                               

4.3.1 Заработная плата тыс. руб. 562,3 792,2
4.3.2 Начисления на заработную плату тыс. руб. 166,9 256,3
4.3.3 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4400,0
4.3.4 Расходы по прочим работам и услугам тыс. руб. 465,1 1215,6
4.3.5 Расходы по пособиям по социальной помощи населению тыс. руб. 43,7
4.3.6 Расходы на приобретение основных средств тыс.руб. 575,0 400,0
4.3.7 Расходы на приобретение материальных запасов тыс.руб. 0,0 -
4.3.8 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме тыс.руб. - 293,0

4.3.9 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс.руб. - 4,5

4.3.10 Социальные компенсации персоналу в натуральной форме тыс.руб. - 64,8

4.3.11 Налоги, пошлины и сборы тыс.руб. - 31,3

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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 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. - - - -
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1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - -

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год
на нача-
ло от-

четного 
периода

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. 58100,82 115880,6 115880,6 143914,7

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

тыс. руб. 57309,51 114863,0 114863,0 142897,0

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 53470,25 53470,25 53470,25 132815,9
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет 

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

тыс. руб. 791,31 1017,6 1017,6 1017,7

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. 18944,58 19209,1 19209,1 19209,1

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 14600,26 14600,26 14600,26 14600,26
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 392,3 392,3 392,3 392,3
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 194,3 194,3 194,3 194,6
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 4344,33 4608,8 4608,8 4608,8
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2433,59 2629,6 2629,6 2629,6

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 137,37 137,37 137,37 137,37
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 36,17 36,17 36,17 36,17
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1910,74 1979,2 1979,2 1979,2

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 153,68 153,68 153,68 153,68
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 28,9 28,9 28,9 28,9

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

тыс. руб. 47389,31 92234,2 92234,2 120701,66

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

тыс. руб. 47360,65 47393,45 47393,45 118844,5

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 47059,01 14989,7 14989,7 117258,0
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет 

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

тыс. руб. 28,66 23,14 23,14 1857,16

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. 8336,28 8051,5 8051,5 7455,9

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 7989,01 7814,3 7814,3 7316,4
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 217,93 206,6 206,6 202,2
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 107,95 102,3 102,3 100,2
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4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 347,27 237,2 237,2 139,6
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 270,17 176,2 176,2 106,1

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. 77,1 61,0 61,0 34,0

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 2019 Год 2020

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. 2019 год 2020 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, закре-

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

ед. 16 16 16 16

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 13 13 13 13
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 3 3 3 3

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. - - - -

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

2 Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным учре-
ждением на праве оперативного управления11, в том 
числе:

ед. 213 218 218 218

количество неиспользованных объектов особо ценно-
го 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 4987,33 4987,33 4987,33 4987,33

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 2629,4 2629,4 2629,4 2629,4
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 64,6 64,6 64,6 64,6
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 32,0 32,0 32,0 32,0
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 2357,93 2357,93 2357,93 2357,93
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным учрежде-
нием 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. - 264,0 264,0 208,9

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)

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
  за период
 (наименование учреждения) 
с по ,
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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 дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 396» г. Перми 
 (наименование учреждения)

за период с 01.01.2020 г по 31.12.2020 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 дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 396» г. Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми
Юридический адрес 614022, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Подводников, д.6
Фактический адрес 614022, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Подводников, д.6
Телефон/факс/электронная почта (342) 280-64-74,280-57-20(факс) ds396@list.ru, ds396@

obrazovanie.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Жуланова Вера Владимировна, (342)280-64-74
Документ, подтверждающий государственную реги-
страцию некоммерческой организации (номер, дата 
выдачи)

Серия 59 № 004317011 «05»августа 2005 г. срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0004602 от «17» января 2020 г. Срок дейст-
вия – бессрочно.

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

-

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных доку-

ментов, на основании которых учреждение осу-
ществляет деятельность, с указанием номеров, 

даты выдачи и срока действия)
2019 2020

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности: 

Реализация основной образовательной программы дошколь-
ного образования;адаптированных образовательных про-
грамм дошкольного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а для инвалидов также в соответст-
вии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов; 
присмотр и уход за детьми.

Устав, утвержденный 
распоряжением заме-
стителя главы админи-
страции города Перми-
начальника департа-
мента образования 
администрации города 
Перми от 21.06.2016 г. 
№ СЭД-08-01-26-203
Лицензия 
Серия 59Л01 № 
0002183 от «08» сентя-
бря 2015 г. Срок дейст-
вия – бессрочно.

Устав, утвержденный 
распоряжением на-
чальника департамента 
образования админист-
рации города Перми от 
15.10.2019 г. № СЭД-
59-08-01-26-216
Лицензия 
Серия 59Л01 № 
0004602 от «17» января 
2020 г. Срок действия – 
бессрочно.
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2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- осуществление приносящей доход деятельности;
- оказание платных образовательных услуг по направлениям 
согласно Положению о порядке предоставления платных до-
полнительных образовательных услуг МАДОУ «Детский сад 
№ 396» г.Перми и ежегодно утвержденным перечнем;;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, а также имущества, при-
обретенного за счет ведения самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности, в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством РФ и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления города Перми;
- организация присмотра и ухода за детьми сверх муници-
пального задания;
- оказание других платных услуг.

Лицензия 
Серия 59Л01 № 
0002183 от «08» сентя-
бря 2015 г. Срок дейст-
вия – бессрочно.
Устав, утвержденный 
распоряжением заме-
стителя главы админи-
страции города Перми-
начальника департа-
мента образования 
администрации города 
Перми от 21.06.2016 г. 
№ СЭД-08-01-26-203

Лицензия 
Серия 59Л01 № 
0004602 от «17» января 
2020 г. Срок действия – 
бессрочно.
Устав, утвержденный 
распоряжением на-
чальника департамента 
образования админист-
рации города Перми от 
15.10.2019 г. № СЭД-
59-08-01-26-216

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

щаяся на осуществление функций, %
2019 2020 2019 2020

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 47,25 137,0 84,8 83,8
2 Непрофильные функции 8,5 26,5 8,5 16,2

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) 2019 2020 Категория потребителей
1 2 3 4 5

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

 

1.1. Присмотр и уход 1 159 1170 Физические лица
1.2. Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-

ного образования
1 159 1170 Физические лица в возра-

сте до 8 лет
2 Услуги (работы), оказываемые      

потребителям за плату            
2 105 3072 Дети от 3 до 7 лет

2.1 Услуга познавательно-речевой направленности 247 1239 Дети от 3 до 7 лет
2.2 Услуга художественно-эстетической направленности 806 986 Дети от 3 до 7 лет
2.3 Услуга физкультурно-оздоровительной направленности 141 160 Дети от 3 до 7 лет
2.4 Услуга коррекционной направленности 49 110 Дети от 3 до 7 лет
2.5 Услуга интеллектуальной и познавательной направленности 791 577 Дети от 3 до 7 лет
2.6 Услуга социально-личностной направленности 31 - Дети от 3 до 7 лет
2.7 Питание сотрудников 40 -

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

показателей
Ед. изм. 2019 2020

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 55,75 164 164 163,5

2 Фактическая числен-
ность

штук 55,75 164 164 163,5

2.1 Количественный состав человек 46 141 141 141
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1 2 3 4 5 6 7
2.2 Квалификация сотруд-

ников6
Высшее образова-
ние и стаж работы:
До 3-х лет – 3;
С 3 до 8 лет – 4;
С 8 до 14 лет – 4;
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 – 0;
С 8 до 14 лет – 3;
С 14 до 20 лет – 4;
Более 20 лет – 10

Средне- образова-
ние и стаж работы:
До 3-х лет – 1;
С 3 до 8 лет – 1;
С 8 до 14 лет – 5;
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

Высшее образова-
ние и стаж работы:
До 3-х лет – 0;
С 3 до 8 лет – 8;
С 8 до 14 лет – 12;
С 14 до 20 лет – 14;
Более 20 лет – 25

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
До 3-х лет – 2;
С 3 до 8 лет – 10;
С 8 до 14 лет – 12;
С 14 до 20 лет – 15;
Более 20 лет – 21

Средне- образова-
ние и стаж работы:
До 3-х лет – 0;
С 3 до 8 лет – 4;
С 8 до 14 лет – 5;
С 14 до 20 лет – 7;
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

Высшее образова-
ние и стаж работы:
До 3-х лет – 0;
С 3 до 8 лет – 8;
С 8 до 14 лет – 12;
С 14 до 20 лет – 14;
Более 20 лет – 25

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
До 3-х лет – 2;
С 3 до 8 лет – 10;
С 8 до 14 лет – 12;
С 14 до 20 лет – 15;
Более 20 лет – 21

Средне- образова-
ние и стаж работы:
До 3-х лет – 0;
С 3 до 8 лет – 4;
С 8 до 14 лет – 5;
С 14 до 20 лет – 7;
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

Высшее образова-
ние и стаж работы:
До 3-х лет – 0;
С 3 до 8 лет – 7;
С 8 до 14 лет – 12;
С 14 до 20 лет – 13;
Более 20 лет – 24

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
До 3-х лет – 5;
С 3 до 8 лет –5;
С 8 до 14 лет – 12;
С 14 до 20 лет – 15;
Более 20 лет – 21

Средне- образова-
ние и стаж работы:
До 3-х лет – 5;
С 3 до 8 лет – 5;
С 8 до 14 лет – 5;
С 14 до 20 лет – 5;
Более 20 лет – 7

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

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 130,2 122,2

руководитель человек 2,7 1
заместители руководителя человек 4,7 3
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 101,2 73,7

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

человек 10,5 -

Административный персонал человек 3,5 -
Рабочие человек 7,6 -
Прочий персонал человек - 44,5
Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 30722,99 37976,1
руководитель руб. 59941,4 129600
заместители руководителя руб. 55741,1 79455,6
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. 33423,38 44507,8

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

руб. 25286,52 -

Административный персонал руб. 22356,53 -
Рабочие руб. 14864,48 -
Прочий персонал руб. - 22303,2

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 обеспече-
ния, тыс. руб.

2019 2020 2019 2020
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.

2019 2020
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Доступное и качественное образование»
87 501.8 84 804,6

2 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2018 г. № 764 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение се-
мейного благополучия населения г. 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. Головнин Александр 

Александрович
Представитель общественности Приказ начальника департамен-

та образования администрации 
города Перми от 15.05.2017 № 
СЭД-059-08-01-09-672

До 23.04.2022 г.

2. Григор Ирина
 Михайловна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 15.05.2017 № 
СЭД-059-08-01-09-672

До 23.04.2022 г.

3. Черных Кристина 
Игоревна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 15.05.2017 № 
СЭД-059-08-01-09-672

До 23.04.2022 г.

4. Сорожкина Ольга 
Анатольевна

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

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 15.05.2017 № 
СЭД-059-08-01-09-672

До 23.04.2022 г.

5. Южанина Вероника 
Ленаровна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 15.05.2017 № 
СЭД-059-08-01-09-672

До 23.04.2022 г.
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6. Фадеева Галина
Ивановна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 15.05.2017 № 
СЭД-059-08-01-09-672

До 23.04.2022 г.

7. Маматова Эльза 
Ильясовна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля – департаменты образования 
администрации города Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 15.05.2017 № СЭД-059-
08-01-09-672 (в ред. от 16.12.2019 г. 
№ 059-08-01-09-1284)

До 23.04.2022 г.

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020 Изменение стоимо-

сти нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 386989 221420 - 43%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 344416,39 176705,1 - 49%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020
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. 64,6 64,6
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. 2019 2020 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 задол-

женности, в том числе:
тыс. руб. 7 307,2 7581,3 3,7 x

1.1 в разрезе поступлений 4 106,6 4 300,6 5,2 x
Аренда 616,8 510,2 –17,3
Родительская плата 3 425,0 3 725,8 8,8
Ущерб по недостачам и хи-
щениям

64,6 64,6 0

Доходы будущих периодов 
(субсидии на выполнение 
муниципального задания) 

25 666,7 - -

1.2 в разрезе выплат 3200,6 3280,7 0,76 x
Начисления на выплаты по 
оплате труда

1737,3 790,3 –57,72

Услуги связи 3,3 1,4 –6,3
Коммунальные услуги 874,4 1002,0 14,6
Работы, услуги по содержа-
нию имущества

115,3 432,9 275,5



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ86 № 39 ч.2, 28.05.2021

1 2 3 4 5 6 7
Прочие работы, услуги 216,4 104,9 51,5
Работы услуги для целей 
кап.вложений

42,6 35,0 –17,8

Расчеты по платежам в бюд-
жет

- - -

Расходы по приобретению 
основных средств

114,2 355,9 211,6

Расходы по приобретению 
материальных запасов

97,1 558,3 475

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0,00 0,0 -

3 Сумма кредиторской за-
долженности, в том числе:

тыс. руб. 3 878,4 5 483,0 41,4 x

в разрезе поступлений 
п.3.1

1 848,6 2 491,5 34,8

Доходы от платных услуг 1 848,6 1 800,7 –2,6
Субсидии на иные цели - - -
в разрезе выплат п.3.2 2029,8 2991,5 47,4 х
Заработная плата 10,6 31,8 200
Начисления на выплаты по 
оплате труда

1131,5 2311,54 104,3

Услуга связи 7,4 4,8 –41,9
Коммунальные услуги 46,2 4,4 –40,5
Работы, услуги по содержа-
нию имущества

149,2 127,9 –14,3

Прочие услуги 174,2 28,9 –83,4
Работы, услуги для целей 
кап.вложений

32,0 0,0 -100

Расходы по приобретению 
основных средств

14,0 8,7 –37,9

Расходы по приобретению 
материальных запасов

464,5 473,5 1,9

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,0

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020

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. 21 322.9 21 322.9 16 905,7 16 876,7

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1 343,1 1 343,1 1 084,2 1 084,2
Присмотр и уход, физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

тыс. руб. 1 321,6 1 321,6 1066,4 1 066,4

Присмотр и уход, физические лица льготных катего-
рий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, 
группа полного дня

тыс. руб. 20,6 20,6 - -

Присмотр и уход, физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа 
полного дня

тыс. руб. - - 17,0 17,0

Присмотр и уход, физические лица льготных катего-
рий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, 
группа кратковременного пребывания

тыс. руб.
0,9 0,9 - -
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1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход, физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа 
кратковременного пребывания

тыс. руб.
- - 0,8 0,8

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 19 443,1 19 443,1 15 821,6 15 792,5
Познавательно-речевое направление тыс. руб. 956,1 956,1 1 262,0 1 232,9
Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 1706,4 1706,4 1 388,4 1 388,4
Физкультурно-оздоровительное направление тыс. руб. 816,4 816,4 712,0 712,0
Коррекционное направление тыс. руб. 212,8 212,8 181,9 181,9
Услуга интеллектуальной и познавательной направ-
ленности

тыс. руб. 943,2 943,2 804,5 804,5

Услуга социально-личностной направленности тыс. руб. 17,9 17,9 -  -
Питание сотрудников тыс. руб. 60,0      60,0 -          -
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полно-
го дня

тыс. руб 14 567,2   14 567,2 11 334,1  11 334,1

Присмотр и уход, физические лица льготных катего-
рий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, 
группа полного дня

тыс. руб
140,0

  
   140,0 -

      
        -

Присмотр и уход, физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа 
полного дня

тыс. руб -         - 115,5    115,5

Присмотр и уход, физические лица льготных катего-
рий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, 
группа кратковременного пребывания

тыс. руб
23,1

    
      23,1 -

     
      -

Присмотр и уход, физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа 
кратковременного пребывания

тыс. руб
-        - 23,2    23,2

2 Сумма доходов, полученных при осуществлении 
иных видов деятельности, 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

2019 2020 2018 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Присмотр и уход 1159 1170 1159 1170 9619,2 9978,2 9514,9 9960,6 - -
2. Реализация основных обще-

образовательных программ 
дошкольного образования

1159 1170 1159 1170 64769,1 69133,5 64049,5 68040,6 - -

3. Нормативные затраты на 
содержание муниципально-
го имущества

- - - - 1824,9 1903,5 1824,9 1903,5 - -

4. Затраты на уплату налогов - - - - 3974,3 2486,9 3895,7 2355,3 - -
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5. 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 
заработной платы работни-
кам в первые рабочие дни  
2020года с учетом установ-
ленных сроков (уведом-
ление по расчетам между 
бюджетами Министерства 
образования и науки 
Пермского края № 5264229 
от 26.09.2019г.)

- - - - 11190,4 5672,5 5517,9 5672,5 - -

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
2020

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
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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. Познавательное-

речевой направле-
ние

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

12
00

12
00

2. Художе ственно-
эстетическое на-
правление

Руб.

98
0

98
0

98
0

98
0

98
0

98
0 - - 98
0

98
0

98
0

98
0

98
0

98
0

98
0

98
0

98
0

98
0 - - 98
0

98
0

98
0

98
0

3. Ф и з к ул ьт у р н о -
оздоровительное 
направление

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

12
00

12
00

4. Коррекционное на-
правление

Руб.

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0 - - 72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0 - - 72
0

72
0

72
0

72
0

5. Интеллектуальное 
и познавательное 
направление

Руб.

13
60

 
13

60
13

60
13

60
13

60
13

60 - -
13

60
13

60
13

60
13

60
13

60
13

60
13

60
13

60
13

60
13

60 - -
13

60
13

60
13

60
13

60

6. Социально-лич-
ностное направле-
ние

Руб.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020

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

гами (работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 4 423 4 423 5412 5412

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1 212 1 212 1231 1231
1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ до-

школьного образования
ед. 1 159 1 159 1 170 1 170

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

ед. 51 51 57 57

1.1.3 Присмотр и уход, дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

1 1 2 2

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

ед. 1 1 2 2

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 174 174 187 187
1.2.1 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 

определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа пол-
ного дня

ед. 164 164 178 178

1.2.2 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа пол-
ного дня

ед. 9 9      - -

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

ед - - 7 7

1.2.4 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1года до 3 лет, группа крат-
ковременного пребывания

ед. 1        1 - -

1.2.5 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем,  до 3 лет, группа кратковре-
менного пребывания

ед. -          - 2 2

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 3 037 3 037 3 994 3 994
1.3.1 Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-

ных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня
ед. 871 871 853 853

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

22 22 - -

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

ед. - - 29 29

1.3.4 Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 1 года до 3 лет, группа кратковременного 
пребывания

ед. 39 39 - -

1.3.5 Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий,  до 3 лет, группа кратковременного пребы-
вания

ед. - - 40 40

1.3.6 Познавательно-речевая ед. 247 247 1 239 1 239
1.3.7 Художественно-эстетическая ед. 806 806 986 986
1.3.8 Физкультурно-оздоровительная ед. 141 141 160 160
1.3.9 Коррекционная ед. 49 49 110 110
1.3.10 Интеллектуальная и познавательная ед. 791 791 577 577
1.3.11 Социально-личностная ед. 31 31 0 0
1.3.12 Питание сотрудников ед. 40 40 0 0

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

руб. 61,60   61,60 64,01   64,01

2.1 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа пол-
ного дня

руб. 62,48 62,48 64,98 64,98
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2.2 Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

руб. 50,59 50,59 - -

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

руб. - - 52,62 52,62

2.4 Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 1 года до 3 лет, группа кратковременного 
пребывания

руб. 16,86 16,86 - -

2.5 Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, до 3 лет, группа кратковременного пребы-
вания

руб. - - 17,54 17,54

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

руб. 671,45 671,45   961,72 961,72

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

руб. 124,96 124,96 129,96 129,96

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

руб. 101,18 101,18 - -

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

- - 105,23 105,23

3.4 Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных кате-горий, от 1 года до 3 лет, группа кратковременно-
го пребывания

руб. 33,73 33,73 - -

3.5 Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных кате-горий, до 3 лет, группа кратковременного пребы-
вания

- - 35,08 35,08

3.1.1 Познавательно-речевая руб. 1 200 1 200 1 200 1 200
3.1.2 Художественно-эстетическая руб. 980 980 980 980
3.1.3 Физкультурно-оздоровительная руб. 1 200 1 200 1 400 1 400
3.1.4 Коррекционная руб. 720 720 2 400 2 400
3.1.5 Интеллектуальная и познавательная руб. 1360 1360 1 360 1 360
3.1.6 Социально-личностная Руб. 1220 1220 - -
3.1.7 Питание сотрудников Руб.     860 860       - -

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

по результатам 
рассмотрения жалоб

2019 2020

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. 2019год 2020год 

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том 

числе:
тыс. руб. 111136,9 108115,7

в разрезе поступлений
Собственные доходы: 23387,1 21750,8
Аренда 69,1 501,9
Доход от оказания платных услуг 6673,9 4348,9
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Родительская плата за содержание детей 15969,1 16850,0
Иные доходы 675,0 50,0
Субсидии на выполнение муниципального задания 85448,6 82606,7
Субсидии на иные цели 2301,2 2991,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 109141,7 103064,4
в разрезе поступлений
Собственные доходы: 21391,9 17466,7
Аренда 69,1 540,0
Доход от оказания платных услуг 4925,2 4319,7
Родительская плата за содержание детей 16341,2 12557,0
Иные доходы 56,4 50,0
Субсидии на выполнение муниципального задания 85448,6 82606,7
Субсидии на иные цели 2301,2 2991,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассо-
вых выплат), в том числе:

тыс. руб. 118531,9 115611,8

в разрезе выплат

Собственные доходы: 24624,4 22588,5
Заработная плата 2708,2 954,0
Прочие выплаты 53,6 -
Начисления на выплаты по оплате труда 817,5 641,7
Услуги связи 20,5 -
Коммунальные услуги 406,9 376,6
Работы, услуги по содержанию имущества 69,9 9,2
Прочие работы, услуги 3974,3 11819,4
Расходы по приобретению материальных запасов 15737,9 8000,0
Страхование 6,0 -
Основные средства 18,9 151,8
Прочие расходы 810,7 635,8
Субсидии на выполнение муниципального задания 91377,9 89948,9
Заработная плата 51917,3 50394,5
Прочие выплаты 62,3 723,5
Начисления на выплаты по оплате труда 15543,5 14924,9
Услуги связи 253,1 318,6
Транспортные услуги - -
Коммунальные услуги 4887,6 4889,2
Арендная плата - -
Работы, услуги по содержанию имущества 4853,3 6253,9
Прочие работы, услуги 2483,9 2708,8
Прочие расходы 4379,1 3271,5
Расходы по приобретению основных средств 2023,9 2265,1
Расходы по приобретению материальных запасов 4973,9 4198,9
Субсидии на иные цели 2529,6 3074,4
Заработная плата 755,0 1111,3
Начисления на выплаты по оплате труда 226,1 335,6
Прочие работы, услуги 582,1 809,8
Пособия по социальной помощи населению - 381,1
Расходы по приобретению основных средств 430,0 80,0
Расходы по приобретению материальных запасов 536,4 -
Прочие расходы - 156,6
Работы услуги по содержанию имущества - 200,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассо-
вых выплат), в том числе:

тыс. руб. 109201,8 108513,00

в разрезе выплат
Собственные доходы 21952,6 17414,6
Заработная плата 1052,5 864,5
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Прочие выплаты 3,5 -
Начисления на выплаты по оплате труда 286,1 328,3
Услуги связи 13,9 0,0
Транспортные услуги 0,00 0,0

Коммунальные услуги 331,8 329,7
Работы, услуги по содержанию имущества 66,6 9,2
Прочие работы, услуги 3783,2 7668,9
Прочие расходы 816,7 634,1
Расходы по приобретению основных средств 18,9 151,8
Расходы по приобретению материальных запасов 15579,4 7428,1
Субсидии на выполнение муниципального задания 84803,0 88714,9
Заработная плата 46608,9 50184,8
Прочие выплаты 11,8 718,4
Начисления на выплаты по оплате труда 14012,7 14161,8
Услуги связи 253,1 318,6
Транспортные услуги 0 0
Коммунальные услуги 4887,6 4888,1
Арендная плата за пользование имуществом 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 4827,4 6191,6
Прочие работы, услуги 2416,5 2574,8
Прочие расходы 4047,3 3218,38
Расходы по приобретению основных средств 2017,9 2259,5
Расходы по приобретению материальных запасов 4969,7 4198,9
Субсидии на иные цели 2446,2 2383,5
Заработная плата 703,7 989,4
Начисления на выплаты по оплате труда 194,1 272,9
Прочие работы, услуги 582,1 407,5
Пособия по социальной помощи населению 0 381,1
Расходы по приобретению основных средств 429,9 79,2
Расходы по приобретению материальных запасов 536,4 -
Прочие расходы - 56,6
Работы услуги по содержанию имущества - 196,8

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. 2019 2020
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
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3. Об использовании имущества, закрепленного за МАДОУ детский сад № 396

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. 2019 2020
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. 375049,2 375921,2 375921,2 207488,5

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

тыс. руб. 374459,2 375309,5 375309,5 206830,0

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 347135,0 347135,0 347135,0 176073,0
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет 

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

тыс. руб. 590,0 611,7 611,7 658,5

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. 20299,8 21329,6 21329,6 21329,6

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 12084,0 12084,0 12084,0 12084,0
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. -  432,5 432,5 432,5
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 178,8 178,8 178,8 178,8
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 8215,8 9245,6 9245,6 9245,6
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2951,6 2951,6 4090,1 4090,1

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. -  733,5 733,5 733,5
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 12,7 12,7 12,7 12,7
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 5180,4 5155,5 5155,5 5155,5

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - 91,2 91,2 91,2
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.  9,8 9,8 9,8 9,8

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

тыс. руб. 105324,8 333213,1 333213,1 162773,7

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

тыс. руб. 105113,1 331998,8 331998,8 162728,4

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 104950,7 318475,1 318475,1 156743,7
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет 

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

тыс. руб. 211,7 214,4 214,4 45,3

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. 5657,4 5657,4 5519,9 5341,3

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 5587,4 5435,7 5435,7 5309,3
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - 195,0 195,0 190,5
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 83,7 80,4 80,4 78,6
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 70,0 84,2 84,2 32,0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 17,6 75,7 75,7 24,2

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - 28,8 28,8 22,3
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 52,4 8,5 8,5 7,8

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020

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. 17 17 17 17

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 13 13 13 13
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 иму-
щества, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления11, в том числе:

ед. 383 383 383 456

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 5025,84 5025,84 5025,84 5025,84

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 2636,0 2636,0 2636,0 2636,0
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м - 79,5 79,5 79,5
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 32,8 32,8 32,8 32,8
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 2389,84 2389,84 2389,84 2389,84
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.

- - - 150,3

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

В.В. Жуланова

(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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  УТВЕРЖДЕН
__________________________

Заместителем начальника департамента по 
управлению муниципальными ресурсами-

начальником управления персоналом
__________Желтовой О.Ю.

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

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
 «Центр развития ребёнка – детский сад № 403» г. Перми

за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 403» 
г. Перми

Сокращенное наименование МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 403» г. 
Перми

Юридический адрес 614088, Россия, Пермский край, 
г. Пермь,  ул. Архитектора Свиязева, д.26.

Фактический адрес 614088, Россия, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, д.26, 
614036, Россия, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Нефтяников, д.44
614088, Россия, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, д.20, 
614012, Россия, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Чердынская, д.18а. 

Телефон/факс/электронная почта (342) 228-39-73, (342) 228-26-41, 
факс (342) 228-26-41
mdou403@ yandex.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Вялкова Татьяна Владимировна (342) 228-39-73
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации (номер, дата 
выдачи)

Свидетельство о государственной регистрации 
серия 59 № 001505054 «27» ноября 2002 года, срок 
действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0004785 от «20» августа 2020 года, срок 
действия - бессрочно

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

-
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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)
2019 2020

1 2 3 4
 1 Основные виды деятельности:

Реализация основной образовательной программы 
дошкольного образования, присмотра и ухода 
за детьми;  адаптированных образовательных 
программ дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов (а для детей - инвалидов, в том числе 
в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации); присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
г. Перми от 12.04.2017 № 
СЭД-059-08-01-26-75
Лицензия Серия 59Л01 
№ 0003825 от «10» июля 
2017 года, срок действия - 
бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
г. Перми от 28.02.2020 № 
059-08-01-26-44
Лицензия Серия 59Л01 № 
0004785 от «20» августа 
2020 года, срок действия - 
бессрочно

 2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
1. проведение мероприятий в сфере образования;
2. реализация дополнительных общеразвивающих 

программ;
3. осуществление приносящей доход 

деятельности:
3.1.  оказание платных образовательных услуг 

по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг в 
МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский 
сад № 403» г. Перми и ежегодно утвержденным 
перечнем;

3.2. сдача в аренду имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном 
действующими законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;

3.3. иные платные услуги:
-	 организация присмотра и ухода за детьми сверх 

муниципального задания в рабочие дни с  19.00-
20.00 и в субботу;

-	 услуга приготовления питания для 
воспитанников частных образовательных 
организаций.

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
г. Перми от 12.04.2017 № 
СЭД-059-08-01-26-75
Лицензия Серия 59Л01 
№ 0003825 от «10» июля 
2017 года, срок действия - 
бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
г. Перми от 28.02.2020 № 
059-08-01-26-44
Лицензия Серия 59Л01 № 
0004785 от «20» августа 
2020 года, срок действия - 
бессрочно

1.3. Функции, осуществляемые учреждением

 N  Наименование функций   Количество штатных
единиц, шт.

Доля бюджета учреждения,
расходующаяся на

осуществление функций, %
2019 2020 2019 2020

1 2 3 4 5 6
 1 Профильные функции      61 124,87 87,07 91,23
 2 Непрофильные функции    6,25 12 12,93 8,77
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1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:

№ Наименование услуги (работы) 2019 
год

2020 
год

Категория
потребителей

1 2 3 4 5

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

1.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования 543 1101 Физические лица в 

возрасте до 8 лет
1.2 Присмотр и уход 543 1101 Физические лица 

2. Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату                                  1081 1138

Дети в возрасте от 3 
до 8 лет

в том числе по видам услуг:

полностью платные услуги из них по видам услуг: 1081 1138

2.1 Направление художественно-эстетического развития 151 141

2.2 Направление познавательно-развивающего  развития 421 300

2.3 Направление физкультурно-оздоровительное развития 250 403

2.4 Направление речевого развития 132 97
2.5 Техническое развитие 82 139
2.6 Питание сотрудников 45 58

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

показателей
  Ед.  
 изм.  

2019 2020
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  68,75 68,75 68,75 133,87

2 Фактическая численность штук 68,75 68,75 68,75 133,87
2.1 Количественный состав человек 58 57 57 113
2.2 Квалификация 

сотрудников6 
Высшее 
образование  и 
стаж работы:
До 3-х лет– 1;
С 3-х до 8 лет-1;
 С 8-14 лет-2;
С 14-20 лет-8;
Более 20 лет-15.

Высшее 
образование  и 
стаж работы:
До 3-х лет– 1;
С 3-х до 8 лет-0;
 С 8-14 лет-3;
С 14-20 лет-4;
Более 20 лет-17.

Высшее 
образование  и 
стаж работы:
До 3-х лет– 1;
С 3-х до 8 лет-0;
 С 8-14 лет-3;
С 14-20 лет-4;
Более 20 лет-17.

Высшее 
образование  и 
стаж работы:
До 3-х лет–0;
С 3-х до 8 лет-6;
 С 8-14 лет-7;
С 14-20 лет-17;
Более 20 лет-12.

Среднее 
специальное 
образование  и 
стаж работы:
До 3-х лет–0;
С 3-х до 8 лет-3;
 С 8-14 лет- 3;
С 14-20 лет–5;
Более 20 лет-18

Среднее 
специальное 
образование  и 
стаж работы:
До 3-х лет–1;
С 3-х до 8 лет-1;
 С 8-14 лет- 4;
С 14-20 лет–7;
Более 20 лет-17

Среднее 
специальное 
образование  и 
стаж работы:
До 3-х лет–1;
С 3-х до 8 лет-1;
 С 8-14 лет- 4;
С 14-20 лет–7;
Более 20 лет-17

Среднее 
специальное 
образование  и 
стаж работы:
До 3-х лет–3;
С 3-х до 8 лет-10;
 С 8-14 лет- 19;
С 14-20 лет–8;
Более 20 лет-19.
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Среднее 
образование  и 
стаж работы:
До 3-х лет – 0;
С 3-х до 8 лет-0;
 С 8-14 лет-1 ;
С 14-20 лет–0;
Более 20 лет-1

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

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

Среднее 
образование  и 
стаж работы:
До 3-х лет – 0;
С 3-х до 8 лет-5;
 С 8-14 лет-6;
С 14-20 лет–0;
Более 20 лет-1

Без образования 
и стажа работы

Без образования 
и стажа работы

Без образования 
и стажа работы

Без образования 
и стажа работы

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников

учреждения
человек 55,5 111,7

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников человек 
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования детей)

человек 32 68,8

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

человек - -

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

человек 6 -

Руководитель учреждения человек 3 1
Заместители руководителя человек - 2,3
Административный персонал человек - -
Рабочие человек 20,5 39,6

 2 Средняя заработная плата работников учреждения   руб.  34511,11 35610,1
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников   руб.  
Работники учреждения. Непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования детей)

  руб.  37081,51 38769,70

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

  руб.  -

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

  руб.  30684,72 -

Руководитель учреждения   руб.  55569,44 93800,00
Заместители руководителя - 60775,40
Административный персонал   руб.  - -
Рабочие   руб.  21449,19 26169,00
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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:
N Наименование услуги (работы)    Объем услуг   

(работ), ед. изм.
  Объем финансового

обеспечения, тыс. руб.

год 2019 год 2020  год 2019    год 2020
1 2 3 4 5 6

- - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках 
муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

N Наименование программ с указанием нормативного
    правового акта об утверждении программ    

       (в разрезе каждой программы)

  Объем финансового  обеспечения, 
тыс. руб.

 год 2019    год 2020
1 2 3 4

1.1 постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об 
утверждении муниципальной программы «Доступное и качественное 
образование»

39864,4 78640,8

1.2 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2018 г. 
№ 764 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная 
поддержка и обеспечение семейного благополучия населения г. Перми» 

21,1 21,1

1.3 Постановлению администрации города Перми от 19.10.2018 N 
796 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети 
образовательных организаций города Перми»

- 260,0

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 Марачева  

Светлана 
Геннадьевна

Представитель  общественно-
сти 

Приказ начальника департамента об-
разования администрации 
г. Перми от 22.03.2017 г.
№ СЭД-059-08-01-09-389 

22.03.2022г.

2 Буданова 
Елена 
Авенировна

Представитель органа местно-
го самоуправления в лице уч-
редителя – департамента обра-
зования администрации города 
Перми

Приказ начальника департамента  об-
разования администрации 
г. Перми от 22.03.2017 г.
№ СЭД-059-08-01-09-389 

22.03.2022г.

3 Безпальчук 
Светлана 
Александровна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента  об-
разования администрации     
г. Перми от 22.03.2017 г.
№ СЭД-059-08-01-09-389 

22.03.2022г.

4 Филиппова 
Валентина Геннадьевна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента об-
разования администрации 
г. Перми от 15.12.2017 г.
№ СЭД-059-08-01-09-1966

22.03.2022г.

5 Сорожкина 
Ольга 
Анатольевна 

Представитель органа местно-
го самоуправления в лице де-
партамента  имущественных  
отношений администрации го-
рода Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми 15.12.2017 г.
№ СЭД-059-08-01-09-1966 (в ред. от 
11.07.2018 №СЭД-059-08-01-09-851)

22.03.2022г.
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2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
N Наименование

показателей
Ед. изм. Год 2019 Год 2020 Изменение стоимости

   нефинансовых    
    активов, %     

1 2 3 4 5 6
 1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов
  тыс.  
  руб.  

91338,3 156084,6 70,9

 2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

  тыс.  
  руб.  

70808,1 110812,2 56,5

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020

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

недостачам и хищениям
в том числе:

тыс. руб. - -

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

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

показателей
Ед.
изм.

Год 2019 Год 2020 Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

факт факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской

задолженности
тыс.
руб.

2582,7 3686,8 42,7 x

в том числе: тыс.
руб.

1.1 в разрезе поступлений тыс.
руб.

1498,2 2252,7 50,36 x

В том числе тыс.
руб.

Платные услуги тыс.
руб.

1343,7 2168,4 61,37

Расчеты по доходам от 
собственности (аренда) 

тыс.
руб.

- 84,3 100,00

Муниципальное задание 
(доходы будущих периодов) 

тыс.
руб.

154,5 - -100

Ущербы тыс.
руб.

-

1.2 в разрезе выплат тыс.
руб.

1084,5 1434,1 32,2 x

Страховые взносы тыс.
руб.

445,0 460,5 3,5

Коммунальные услуги тыс.
руб.

292,1 338,8 16
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Услуги связи тыс.
руб.

7,9 10,9 38

прочие работы, услуги тыс.
руб.

69,3 7,1 –89,7

Увеличение стоимости 
основных средств

тыс.
руб.

201,8 121,5 –39,8

Заработная плата тыс.
руб.

46,9 - -100

Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс.
руб.

0,4 - -100

Прочие выплаты тыс.
руб.

21,1 - -100

Расчеты по суммам 
принудительного изъятия

- 120,0 100

Расчеты по компенсации затрат - 375,3 100
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс.
руб.

- -

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

1438,4 3537,3 145,9 x

в том числе: тыс.
руб.

в разрезе поступлений тыс.
руб.

228,9 432,8 89,1

В том числе: тыс.
руб.

Расчеты по возмещению 
коммунальных услуг

тыс.
руб.

- 92,2 100,00

Платные услуги тыс.
руб.

228,9 269,8 17,87

Субсидия на иные цели тыс.
руб.

- 70,8 100

в разрезе выплат тыс.
руб.

1209,5 3104,5 156,6 х

расчеты по заработной плате тыс.
руб.

0,1 17,4 17300

начисления на заработную 
плату

тыс.
руб.

150,3 78,1 -48

услуги связи тыс.
руб

- 0,9 100

коммунальные услуги тыс.
руб.

- 23,2 100

работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс.
руб.

55,8 80,8 44,8

прочие работы, услуги тыс.
руб.

874,1 2904,1 232,2

увеличение стоимости 
материальных запасов

тыс.
руб.

- - -

Кап. вложения тыс.
руб.

17,0 - -100

Прочие выплаты тыс.
руб.

0,4 - -100

Прочие платежи в бюджет тыс.
руб.

111,8 - -100
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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. 2019 год 2020 год
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
Сумма доходов, полученных от оказания  
платных услуг (выполнения работ)       тыс.руб. 10697,7 10083,7 17834,6 13909,0

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

(работ):                               тыс.руб. 998,5 998,5 741,0 741,0

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

тыс.руб. 164,3 164,3 - -

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

тыс.руб. - - 52,3 52,3

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

тыс.руб. 834,2 834,2 3867,8 683,2

1.4 Присмотр и уход, физические  льготных категорий, 
определяемых учредителем до 3 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

тыс.руб. - - 5,5 5,5

2 полностью платных, из них по видам  услуг (работ):                         тыс.руб. 9699,2 9085,2 13168,0 13168,0
2.1 Присмотр и уход, физические лица за исключением 

льготных категорий , до 3 лет, группа полного дня тыс.руб. 592,5 592,5 321,7 321,7

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

тыс.руб. 6686,7 6275,7 9753,0 9753,0

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

тыс.руб. - - 23,4 23,4

2.4 Направление художественно-эстетического развития тыс.руб. 279,7 279,7 360,3 360,3
2.5 Направление познавательно-развивающие развития тыс.руб. 858,9 655,9 841,5 841,5
2.6 Направление физкультурно-оздоровительного развития тыс.руб. 473,4 473,4 1263,4 1263,4
2.7 Направление речевого развития тыс.руб. 215,4 215,4 119,4 119,4
2.8 Техническое развитие тыс.руб. 211,5 211,5 72,0 72,0
2.9 Питание сотрудников тыс.руб. 381,1 381,1 413,3 413,3

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:

N Наименование 
   услуги    

  (работы)   

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

    план         факт         план         факт     

год 
2019

год 
2020

год 
2019

год
2020

год 2019 год 2020 год 2019 год 2020

 1       2         3     4     5     6     7     8     9    10  

1 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования

543 1101 543 1101 30659,1 64488,9 30243,8 62721,5

2 Присмотр и уход 543 1101 543 1101 4680,8 9657,8 4350,6 9657,0
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3 Обеспечение своевременной 
выплаты заработной платы 
работникам в первые рабочие дни 
2020 года с учетом установленных 
сроков 

- - 5314,8 5202,9 2616,8 5202,9

4 Нормативные затраты на 
содержание муниципального 
имущества

- - - - 806,1 1603 806,1 1603

5 Затраты на уплату налогов - - - - 681,5 1506,4 597,1 1560,4

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

услуги (работы) 
Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2020

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
Н

оя
бр

ь
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
художественно-
эстетическое 
развитие

91
6

91
6

91
6

91
6

91
6

91
6

91
6

91
6

91
6

91
6

91
6

91
6

91
6

91
6

91
6

91
6

2
познавательно-
развивающее 
развитие 11

95
11

95
11

95

11
95

11
95

11
95

11
95

11
95

11
95

11
95

11
95

11
95

11
95

11
95

11
95

11
95

3
физкультурно-
оздоровительное 
развитие 16

28
16

28
16

28

16
28

16
28

16
28

16
28

16
28

16
28

16
28

16
28

16
28

16
28

16
28

16
28

16
28

4
речевое развитие

11
86

11
86

11
86

11
86

11
86

11
86

11
86

11
86

11
86

11
86

11
86

11
86

11
86

11
86

11
86

11
86

5

техническое 
развитие

11
02

11
02

11
02

11
02

11
02

11
02

11
02

11
02

11
02

11
02

11
02

11
02

11
02

11
02

11
02

11
02

6

Питание 
сотрудников

75
9

75
9

75
9

75
9

75
9

75
9

75
9

75
9

75
9

75
9

75
9

75
9

75
9

75
9

75
9

75
9

75
9

75
9

75
9

75
9

75
9

75
9
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2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

Общее количество потребителей,  воспользовавшихся 
услугами (работами)   учреждения                               ед. 2167 2167 3340 3340

в том числе:                             
1. бесплатными, из них по видам услуг       

(работ):                                 ед. 556   556 1135 1135

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования) ед. 543 543 1101 1101

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

ед. 11 11      27      27

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

ед. 1 1 3 3

Присмотр и уход, дети-инвалиды от 3 до 8 лет в 
группа  полного дня ед. 1 1 4 4

2 частично платными, из них по видам услуг (работ):   ед. 120 120    278    278
Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, 
группа полного дня

ед. 21 21 - -

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

ед. -- 21 21

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

ед. 99 99 246 246

Присмотр и уход, физические  льготных категорий, 
определяемых учредителем,  от 1 лет до 3 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

ед. - - 11 11

3 полностью платными, из них по видам услуг (работ):   ед. 1491 1491 1927 1927
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, до 1 годадо 3 лет, группа 
полного дня

ед. 41 41 - -

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня ед. - - 54 54

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

ед. 369 369 717 717

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

ед. - - 18 18

Направление художественно-эстетического развития ед. 151 151 141 141

Направление познавательно-развивающие развития ед. 421 421 300 300
Направление физкультурно-оздоровительного 
развития

ед. 250 250 403 403

Направление речевого развития ед. 132 132 97 97
Техническое развитие ед. 82 82 139 139
Питание сотрудников ед. 45 45 58 58

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

руб. 60,40 60,40 62,17 62,17
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Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 
лет, группа полного дня

руб. 50,59 50,59 - -

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

руб. - - 52,62 52,62

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

руб. 62,48 62,48 64,98 64,98

Присмотр и уход, физические  льготных категорий, 
определяемых учредителем,  до 3 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

руб. - - 17,54 17,54

5 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ):                           руб. 791,35 791,35 807,2 807,20

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

руб. 101,18 101,18 - -

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня руб. - - 105,23 105,23

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

руб. 124,96 124,96 129,96 129,96

Присмотр и уход, физические  льготных категорий, 
определяемых учредителем,  до 3 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

руб. - - 35,08 35,08

Направление художественно-эстетического развития руб. 1422,00 1422,00 916,00 916,00
Направление познавательно-развивающие развития руб. 810,00 810,00 1195,00 1195,00
Направление физкультурно-оздоровительного 
развития руб. 1422,00 1422,00 1628,00 1628,00

Направление речевого развития руб. 720,00 720,00 1186,00 1186,00
Техническое развитие руб. 1088,00 1088,00 1102,00 1102,00
Питание сотрудников руб. 759,00 759,00 759,00 759,00

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

результатам
рассмотрения жалобгод 2019 год 2020

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
- - -

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

- - -

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

- - -

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

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

- - -

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

- - -
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2.9. 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. Год 2019 Год 2020

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 55442,9 100312,1

в том числе:
в разрезе поступлений
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) тыс. руб. 11784,8 20384,3
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 39216,5 76500,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 4441,6 3427,3

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 54753,8 96216,8
в том числе:
в разрезе поступлений
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) тыс. руб. 11095,7 16289,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 39216,5 76500,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 4441,6 3427,3

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 58682,1 106751,7

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы: тыс. руб. 12280 20761,2
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1512,2 1125,8
Приобретение работ, услуг тыс. руб. - -
Услуги связи тыс. руб. 0,3 -
Коммунальные услуги тыс. руб. 654,2 1421,2
Работа, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 451,3 218,4
Прочие расходы, услуги тыс. руб. 9198,6 16919,4
Прочие расходы тыс. руб. 160,3 290,8
Иные расходы тыс. руб. - -
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 217,6 342,1
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 85,5 443,5
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 41887,4 82519,1
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 31666,2 62392
Прочие начисления тыс. руб. 2,1 367,1
Приобретение работ, услуг тыс. руб. - -
Услуги связи тыс. руб. 130,2 273,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 1909,3 3065,0
Работа, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1254,4 5581,3
Прочие расходы, услуги тыс. руб. 4909,2 7154,2
Прочие расходы тыс. руб. 681,5 1644,7
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 664,4 758,4
Материальные запасы тыс. руб. 329,1 966,4
Прочие расходы (страхование, кап.вложение) тыс. руб. 341,0 316,7
Субсидии на иные цели тыс. руб. 4514,7 3471,4
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 349,9 987,1

Работа, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3466,5 279,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 437,1 868,7
Расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 240,1 785,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 21,1 551,4

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 54614,2 99791,0

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы: тыс. руб. 11578,7 16045,0
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Заработная плата тыс. руб. 1142,9 793,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 280,5 252,3
Услуги связи тыс. руб. 0,2 -
Коммунальные услуги тыс. руб. 371,7 1130,9
Работа, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 394,3 74,9
Прочие расходы, услуги тыс. руб. 9066,6 12716,8
Прочие расходы тыс. руб. 140,2 290,8
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 133,9 342,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 48,4 443,5
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 38698,7 80345,5
Заработная плата тыс. руб. 21866,0 46385,6
Прочие выплаты тыс. руб. 2,0 316,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6690,9 14484,7
Услуги связи тыс. руб. 121,1 268,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1906,8 3064,2
Работа, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1204,1 5581,3
Прочие расходы, услуги тыс. руб. 4748,6 6971,2
Прочие расходы тыс. руб. 597,1 1239,5
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 615,4 751,2
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 307,2 966,4
Прочие расходы (страхование, кап. вложения) тыс. руб. 639,5 316,7
Субсидии на иные цели тыс. руб. 4376,8 3400,5
Заработная плата тыс. руб. 268,3 707,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 65,4 216,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3466,5 279,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 315,4 868,6
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 21,1 544,6
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб 240,1 785,0

Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. - -
Прочие расходы 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:

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального
автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб. - - - -

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения,

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

тыс. руб. - - - -
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1.2 сумма прибыли после налогообложения,
образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2019 Год 2020
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.

88506,1 90024,4 90024,4 150728,1

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

тыс.
руб.

88372,9 89759,1 89759,1 150193,3

1.1.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

83408,9 83409,9 83409,9 128736,7

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

тыс.
руб.

133,2 265,3 265,3 534,8

1.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

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

тыс.
руб.

39291,7 39358,1 39358,1 39358,1

2.1 недвижимого имущества,
всего, из него

тыс.
руб.

34261,0 34261,0 34261,0 34261,0

2.1.1 переданного в аренду тыс.
руб.

961,9 961,9 961,9 961,9

2.1.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

478,1 478,1 478,1 478,1

2.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

5030,7 5097,1 5097,1 5097,1

2.3 особо ценного движимого имущества,
всего, из него

тыс.
руб.

3035,8 3102,2 3102,2 3102,2

2.3.1 переданного в аренду тыс.
руб.

889,8 889,8 889,8 889,8

2.3.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

69,8 69,8 69,8 69,8

2.4 иного движимого имущества, всего, из него тыс.
руб.

1994,9 1994,9 1994,9 1994,9

2.4.1 переданного в аренду тыс.
руб.

87,0 87,0 87,0 87,0

2.4.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

69,8 69,8 69,8 69,8

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

тыс.
руб.

69327,8 69494,2 69494,2 105455,7
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3.1 приобретенного муниципальным
автономным учреждением за счет средств,
выделенных учредителем, в том числе

тыс.
руб.

69327,8 69461,1 69461,1 105417,8

3.1.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

68837,5 68424,7 68424,7 101787,1

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

тыс.
руб.

0,00 33,1 33,1 37,9

3.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,0

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

тыс.
руб.

20215,7 19624,9 19624,9 19101,1

4.1 недвижимого имущества,
всего, из него

тыс.
руб.

19723,9 19276,8 19276,8 18864,1

4.1.1 переданного в аренду тыс.
руб.

547,0 487,9 487,9 323,3

4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

271,2 229,3 229,3 224,3

4.2 движимого имущества, всего тыс.
руб.

491,8 348,1 348,1 237,0

4.3 особо ценного движимого имущества,
всего, из него

тыс.
руб.

479,9 340,3 340,3 233,4

4.3.1 переданного в аренду тыс.
руб.

148,2 28,9 28,9 8,6

4.3.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,00 0,0 0,0 0

4.4 иного движимого имущества, всего, из него тыс.
руб.

11,9 7,8 7,8 3,6

4.4.1 переданного в аренду тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0

4.4.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,00 0,00 0

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

показателей
Ед.
изм.

Год 2019 Год 2020
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 недвижимогоимущества,зак

репленного за муниципальным
Учреждением на праве оперативного
Управления, из них

ед. 28 28 28 28

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 20 20 20 20
1.2 иных объектов (замощений, заборов и

других), в том числе
ед. 8 8 8 8

1.3 количество неиспользованных объектов 
недвижимого имущества, из них

ед. 0 0 0 0

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и

других) 
ед. 0 0 0 0
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2 Количество объектов особо ценного
движимого имущества, закрепленного за
муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, в том числе

ед. 236 242 242 242

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, из них

кв.м 5717,4 5717,4 5717,4 5717,4

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе кв. м 3878,4 3878,4 3878,4 3878,4
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

98 98 98 98

3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв.
м

68 68 68 68

3.2 иных объектов:
замощение;
калитки
ворота

кв.м
кв.м
кв.м

1820,9
7,6
10,5

1820,9
7,6
10,5

1820,9
7,6
10,5

1820,9
7,6
10,5

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

кв.
м

0 0 0 0

4.1 переданного в аренду кв.
м

0 0 0 0

4.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв.
м

0 0 0 0

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

тыс.
руб.

0 454,7 0 911,7

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением (бывший МАДОУ «ЦРР-детский сад №112»)

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 2019 Год 2020
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
1.2 приобретенного муниципальным учреждением 

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

тыс. руб. 0 0 0 0

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
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2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 37475,7

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 0 0 0 25316,9
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 1314,7
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 693,5
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 0 0 0 12158,8
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 0 0 0 8852,6

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 1972,4
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 0 0 0 3306,2

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 10,4
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 296,1

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
3.2 приобретенного муниципальным учреждением 

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

тыс. руб. 0 0 0 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. 0 0 0 14958,8

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 0 0 0 13764,1
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 655,0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 229,6
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 0 0 0 1194,7
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 0 0 0 1134,6

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 141,5
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 60,1

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

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

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

ед. 0 0 0 23

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 19
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в 

том числе:
ед. 0 0 0 4

1.3 количество неиспользованных объектов 
недвижимого имущества, из них:

ед. 0 0 0 0
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1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0

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

ед. 0 0 0 750

количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

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

кв. м 0 0 0 5858,02

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 0 0 0 3578,5
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 0 0 0 170,3
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 0 0 0 59,7
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 0 0 0 1921,4

358,12
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

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

кв. м 0 0 0 0

4.1 переданного в аренду13 кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

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

тыс. руб. 0 0 0 0

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

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

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

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

СОГЛАСОВАН15

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

СОГЛАСОВАН16

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

Желтова О.Ю.

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

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад  «Калейдоскоп» г. Перми

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020
(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 учрежде-

ние «Детский сад «Калейдоскоп» г. Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад «Калейдоскоп» г. Перми
Юридический адрес 614066, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.9 Мая, 9
Фактический адрес 614066, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Баумана, 25 б

614066, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 14 А
614066, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Советской Армии, 25 А
614066, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.9 Мая, 9

Телефон/факс/электронная почта (342)214-36-87,
т/ф (342)214-36-87, madou278@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Ворошилова Марьям Мидыхатовна,
(342)214-36-87

Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации (но-
мер, дата выдачи)

Серия 59 № 003486419 от 13.12.2007 г., срок действия – бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 6764 от 25.03.2020 г., 
срок действия – бессрочно

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

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

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

год 2019 год 2020
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:      реализа-

ция     основной образовательной программы 
дошкольного образования;  адаптированных 
образовательных программ дошкольного 
образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а для  детей-инва-
лидов также в соответствии с индивидуаль-
ной программой реабилитации детей-инва-
лидов; присмотра и ухода за детьми.
          

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 25.01.2019 г. 
№ СЭД-059-08-01-26-14

Лицензия 6349 от 22.03.2019 г., 
выданная Министерством обра-
зования и науки Пермского края, 
срок действия - бессрочно

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 23.01.2020 г. 
№ СЭД-059-08-01-26-10

Лицензия 6764 от 25.03.2020 г., 
выданная Министерством обра-
зования и науки Пермского края, 
срок действия - бессрочно
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2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными:
1. дополнительные общеразвивающие про-
граммы;
1.1. оказание платных образовательных 
услуг по направлениям согласно Положению 
об оказании платных дополнительных обра-
зовательных услуг в МАДОУ «Детский сад 
«Калейдоскоп» г. Перми и ежегодно утвер-
ждаемому перечню;
2. иные виды деятельности:
2.1. сдача в аренду имущества, закрепленно-
го за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, приобре-
тенного за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации 
и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
2.2. организация присмотра и ухода за деть-
ми сверх бюджетного финансирования в ра-
бочие дни с 19.00 до 20.00 и в субботу;
2.3. организация мероприятий в сфере об-
разования.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 25.01.2019 г. 
№ СЭД-059-08-01-26-14

Лицензия 6349 от 22.03.2019 г., 
выданная Министерством обра-
зования и науки Пермского края, 
срок действия - бессрочно

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 23.01.2020 г. 
№ СЭД-059-08-01-26-10

Лицензия 6764 от 25.03.2020 г., 
выданная Министерством обра-
зования и науки Пермского края, 
срок действия - бессрочно

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

щаяся на осуществление функций, %
год 2019 год 2020 год 2019 год 2020

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 65,5 113,5 82 85
2 Непрофильные функции 14,5 19,5 18 15

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) год 

2019
год 

2020
Категория 

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

соответствии с муниципальным заданием всего, в том числе:             
2 присмотр и уход 547 926 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования

547 926 Физические лица 

Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату:                          1124 1400 Физические лица
платные дополнительные образовательные услуги по следующим 
направлениям:
-физкультурно-спортивное
-познавательно-развивающее
-художественно-эстетическое
-речевое

1040

187
412
361
80

1326

259
529
325
213

Физические лица 

питание сотрудников в учреждении 84 74 Сотрудники учреждения
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1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование  

показателей
Ед. изм. Год 2019 Год 2020

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 81,5 80 80 133

2 Фактическая числен-
ность

штук 81,5 80 80 133

2.1 Количественный со-
став

человек 78 66 66 111

2.2 Квалификация сотруд-
ников6

человек высшее об-
разование и 
стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 3;                
с 3 до 8 лет -5;               
 с 8 до 14 лет - 14;
с 14 до 20 лет - 3;                 
более 20 лет - 13 

высшее об-
разование и 
стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет -6;
с 8 до 14 лет - 9;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 12

высшее об-
разование и 
стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет -6;
с 8 до 14 лет - 9;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 12

высшее об-
разование и 
стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет -3;
с 8 до 14 лет - 14;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 15

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

средне - специаль-
ное образование 
и стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 3;                                                                                                  
с 3 до 8 лет - 7;              
 с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 7;
более 20 лет - 10

средне - специаль-
ное образование 
и стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 3;                                                                                                  
с 3 до 8 лет - 7;              
 с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 7;
более 20 лет - 10

средне - специаль-
ное образование 
и стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 4;                                                                                                  
с 3 до 8 лет - 8;              
 с 8 до 14 лет - 12;
с 14 до 20 лет - 11;
более 20 лет - 28

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

среднее 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 лет - 0;
более 20 лет - 3

среднее 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 лет - 0;
более 20 лет - 3

среднее об-
разование и 
стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 3;
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:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год2019 Год2020
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 64 100,2

руководитель человек 1 1,1
заместители руководителя человек 2 2
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 36,7 59,2

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

человек 7 -
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Административный персонал человек - -
Рабочие человек 17,3 -
Прочий персонал человек - 37,9
заместители руководителя человек - -
специалисты человек - -

2 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: руб. 30040,2 34532,3

руководитель руб. 69275,0 88128,8
заместители руководителя руб. 64925,0 66920,8
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. 33424,8 40092,3

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

руб. 32598,93 -

Административный персонал руб. - -
Рабочие руб. 15524,11 -
Прочий персонал руб. - 22582,7
заместители руководителя руб. - -
специалисты 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 2019 год 2020 год 2019 год 2020
1 2 3 4 5 6

нет - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

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

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

год 2019 год 2020
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Доступное и качественное образование»
39 889,7 66 795,1

2 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2018 г. № 764 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспече-
ние семейного благополучия населения г. Перми»

42,2 43,7

      
 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

Белохвостова Ольга 
Васильевна

Представитель трудового 
коллектива (решение обще-
го собрания работников от 
14.12.2017г.)

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 19.02.2018 № СЭД-059-08-
01-09-181

до 19.02.2023
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2
Гладнев Игорь 
Алексеевич

Представитель родитель-
ской общественности (ре-
шение общего собрания 
родителей от 05.02.2018г.)

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 19.02.2018 № СЭД-059-08-
01-09-181

до 19.02.2023

3
Кочина Ольга 
Геннадьевна

Представитель трудового 
коллектива (решение обще-
го собрания работников от 
14.12.2017г.)

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 19.02.2018 № СЭД-059-08-
01-09-181

до 19.02.2023

4
Ушакова Ксения 
Николаевна

Представитель родитель-
ской общественности (ре-
шение общего собрания 
родителей от 27.08.2019г.)

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 19.02.2018 № СЭД-059-08-
01-09-181 (в ред. от 28.11.2019 № 059-
08-01-09-1223)

до 19.02.2023

5 Маматова Эльза 
Ильясовна

Представитель  органа 
местного самоуправления в 
лице учредителя - департа-
мента образования админи-
страции города Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 19.02.2018 № СЭД-059-08-
01-09-181 (в ред. от 16.12.2019 № 059-
08-01-09-1284)

до
19.02.2023

6 Сорожкина Ольга 
Анатольевна

Представитель  органа 
местного самоуправления в 
лице департамента имуще-
ственных отношений адми-
нистрации города Перми 

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 19.02.2018 № СЭД-059-
08-01-09-181(в ред. от 11.07.2018 № 
СЭД-059-08-01-09-851)

до 19.02.2023

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, 
%

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 165364,16 206558,62 24,9
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 142120,64 169012,13 18,9

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020
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.

Год 2019 Год 2020 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.

3169,2 3343,6 +5,5 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений тыс.

руб.
2637,3 2463,9 –6,6 x

доходы от оказания платных 
услуг

тыс.
руб.

2637,3 2392,5 –9,3

доходы по условным аренд-
ным платежам

тыс.
руб.

- - -

доходы от собственности тыс.
руб.

- 65,3 +100

доходы будущих периодов тыс.
руб.

- - -

расчеты по налогу на прибыль тыс.
руб.

- 6,1 +100

1.2 в разрезе выплат тыс.
руб.

924,6 879,7 –4,9 x

заработная плата тыс.
руб.

88,7 -

начисления на выплаты по 
оплате труда

тыс.
руб.

172,2 38,2 –77,82 -

Расчеты по авансам по услу-
гам

40,6 0 100

услуги связи тыс.
руб.

- 7,1 100 -

коммунальные услуги тыс.
руб.

380,8 527,8 122,1 -

материальные запасы тыс.
руб.

11,3 186,6 1551,3 -

Работы, услуги на содержание 
имущества

69,2 1,7 –97,5

прочие работы,услуги тыс.
руб

140,7 118,3 –15,9 -

прочие выплаты 21,1 0 100 -

2 Нереальная к
взысканию дебиторская

задолженность

тыс.
руб.

- -

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

5443,5 3314,4 –39,1 x

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений тыс.

руб.
1596,1 1750,1 +9,6 -

доходы от оказания платных 
услуг

тыс.
руб.

1596,1 1015,0 –36,4 -
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доходы по условным аренд-
ным платежам

тыс.
руб.

- 687,0 +100

доходы от собственности тыс.
руб.

- - -

прочие доходы тыс.
руб.

- - -

3.2 в разрезе выплат тыс.
руб.

91,1 1564,3 1617,1 х

заработная плата тыс.
руб.

12,1 39,6 +227,3

начисления на выплаты по 
оплате труда

тыс.
руб.

1,1 1360,6 +123590,9 -

услуги связи тыс.
руб.

9,0 9,0 100 -

Коммунальные услуги тыс.
руб

138,2 -100

Расчеты по услугам, работам 
для целей капитальных вло-

жений

тыс.
руб

165,3 -100

материальные запасы тыс.
руб.

532,8 74,5 –2,1 -

Основные средства тыс.
руб

52,0 -100

Работа, услуги по содержанию 
имущества

тыс.
руб.

512,7 32,8 -100

прочие услуги,работы тыс.
руб.

2346,3 47,8 -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 2019   Год 2020

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс.
руб.

11001,8 11001,8 11177,5 11177,5

в том числе:                           
1.1 частично платных, из них по

видам услуг (работ):                               
тыс.
руб.

654,8 654,8     774,3     774,3

1.1.1 Присмотр и уход (физические лица льготных катего-
рий, определяемых учредителем от 1 года до 3 лет, 
группа кратковременного пребывания)

тыс.
руб.

4,4 4,4 0,0 0,0

1.1.2 Присмотр и уход (физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем до 3 лет, группа 
кратковременного пребывания)

тыс.
руб

0,0 0,0 2,7 2,7

1.1.3 Присмотр и уход (физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем от 3 лет, полного 
дня)

тыс.
руб.

0,0 0,0 27,1 27,1

1.1.4 Присмотр и уход (физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня)

тыс.
руб.

650,4 650,4 744,5 744,5

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

10347,0 10347,0 10403,2 10403,2
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1.2.1 Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий от 1 года до 3 лет, группа крат-
ковременного пребывания)

тыс.
руб.

48,3 48,3 0,0 0,0

1.2.2 Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий 3 лет, группа кратковременного 
пребывания)

тыс.
руб.

0,0 0,0 15,7 15,7

1.2.3 Присмотр и уход (физические ли-ца за исключением 
льготных кате-горий до 3 лет, полного дня)

тыс.
руб.

0,0 0,0 194,5 194,5

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

тыс.
руб.

7323,1 7323,1 7964,4 7964,4

1.2.5 платные дополнительные образовательные услуги  по 
следующим направлениям:

тыс.
руб.

2763,9 2763,9 2023,8 2023,8

физкультурно-спортивное тыс.
руб.

793,3 793,3 515,9 515,9

познавательно-развивающее тыс.
руб.

890,1 890,1 612,1 612,1

художественно-эстетическое тыс.
руб.

728,1 728,1 687,6 687,6

речевое тыс.
руб.

352,4 352,4 208,2 208,2

1.2.7 питание сотрудников в учреждении тыс.
руб.

211,7 211,7 204,8 204,8

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.

- - - -

…

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 
2019

год 
2020

год 
2019

год 
2020

год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 
2019

год 
2020

1 2 4 4 6 6 8 8 10 10 - -
1.1 Присмотр и уход 919 926 919 926 8114,80 8516,2 7056,4 8516,2 - -
1.2 Реализация основных 

общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

919 926 919 926 50770,2 54094,8 50491,5 54048,6 - -

1.3 Затраты на уплату налогов - - 3649,9 2229,4 1601,3 2229,4 - -
1.4 Нормативные затраты на 

содержание имущества
- - 29630,1 1598,4 766,2 1582,2 - -

1.5 Обеспечение своевре-
менной выплаты зара-
ботной платы работни-
кам в первые рабочие 
дни2019,2020 года с 
учетом установленных 
сроков 

- - 4398,0 4467,6 4398,0 4467,6 - -
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2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года):
№ Наиме-

нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2020

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 физкультурно-

спортивное
руб. в 
месяц

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

16
00

- - 16
00

16
00

16
00

16
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

16
00

- - 16
00

16
00

16
00

16
00

1.2 познавательно-
развивающее

руб. в 
месяц

75
1,

11
75

1,
11

75
1,

11
75

1,
11

75
1,

11
70

0,
00

- - 12
22

,2
2

12
22

,2
2

12
22

,2
2

12
22

,2
2

75
1,

11
75

1,
11

75
1,

11
75

1,
11

75
1,

11
70

0,
00

- - 12
22

,2
2

12
22

,2
2

12
22

,2
2

12
22

,2
2

1.3 художественно-
эстетическое

руб. в 
месяц

66
6,

67
66

6,
67

66
6,

67
66

6,
67

65
0,

00
66

6,
67

- - 12
52

12
52

12
52

12
52

66
6,

67
66

6,
67

66
6,

67
66

6,
67

65
0,

00
66

6,
67

- - 12
52

12
52

12
52

12
52

1.4 речевое руб. в 
месяц

12
00

12
00

12
00

- - - - - 17
33

,3
3

17
33

,3
3

17
33

,3
3

17
33

,3
3

12
00

12
00

12
00

- - - - - 17
33

,3
3

17
33

,3
3

17
33

,3
3

17
33

,3
3

1.6 Питание сотруд-
ников в учрежде-
нии

руб. в 
месяц

67
2

67
2

67
2

67
2

67
2

67
2

67
2

67
2

67
2

67
2

67
2

67
2

67
2

67
2

67
2

67
2

67
2

67
2

67
2

67
2

67
2

67
2

67
2

67
2

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

 изм.  
  Год 2019   Год 2020

план план план факт
1 2 3 6 6 6 7

1  Общее количество потребителей,           
воспользовавшихся услугами (работами) учрежде-
ния                               

ед. 2218 2218 3252 3252

в том числе:                             
1.1 бесплатными, из них по видам услуг(работ):                                 ед. 569 569 971 971
1.1.1 Реализация основных общеобразовательных про-

грамм дошкольного образования
ед. 547 547 926 926

1.1.2 Присмотр и уход (физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня)

ед. 19 19 36 36

1.1.3 Присмотр и уход (дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня)

ед. 2 2 4 4

1.1.4 Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей до 3 лет, группа полного 
дня)

ед. 0 0 1 1

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

ед. 1 1 4 4

1.2 частично платными, из них по видам услуг (ра-
бот):                                 

ед. 87 87 151 151

1.2.1 Присмотр и уход (физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем от 1 года до 3 
лет, группа кратковременного пребывания) детей

ед. 2 2 0 0

1.2.2 Присмотр и уход (физические лица льготных кате-
горий, опре-деляемых учредителем, до 3 лет, груп-
па кратковременного пребывания) детей

ед. 0 0 3 3
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1.2.3 Присмотр и уход (физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем до 3 лет, груп-
па полного дня)

ед. 0 0 10 10

1.2.3 Присмотр и уход (физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня)

ед. 85 85 138 138

1.3 полностью платными, из них по следующим на-
правлениям:                           

ед. 1562 1562 2130 2130

1.3.1 Присмотр и уход (физические лица за исключени-
ем льготных категорий от 1 года до 3 лет, группа 
кратковременного пребывания) детей

ед. 28 28 0 0

1.3.2 Присмотр и уход (физические лица за исключени-
ем льготных категорий до 3 лет, группа кратковре-
менного пребывания)

ед. 0 0 27 27

1.3.3 Присмотр и уход (физические лица за исключени-
ем льготных категорий до 3 лет, группа полного 
дня)

ед. 0 0 34 34

1.3.4 Присмотр и уход (физические лица за исключе-
нием льготных категорий от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня)

ед. 410 410 669 669

1.3.5 физкультурно-спортивное ед. 187 187 259 259
1.3.6 познавательно-развивающее ед. 412 412 529 529
1.3.7 художественно-эстетическое ед. 361 361 325 325
1.3.8 речевое ед. 80 80 213 213
1.3.9 питание сотрудников в учреждении ед. 84 84 74 74
2  Средняя стоимость получения частично платных 

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

руб. 61,4 61,4 63,22 63,22

2.1 Присмотр и уход (физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем от 1 года до 3 
лет, группа кратковременного пребывания) детей

руб. 16,36 16,36 - -

2.2 Присмотр и уход (физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем до 3 лет, груп-
па кратковременного пребывания)

руб. в 
день

- - 17,54 17,54

2.3 Присмотр и уход (физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем до 3 лет, груп-
па полного дня)

руб. в 
день

0,0 0,0 52,62 52,62

2.4 Присмотр и уход (физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня)

руб. в 
день

62,48 62,48 64,98 64,98

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

руб. в 
месяц

774,9 774,9 768,43 768,43

3.1 Присмотр и уход (физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем от 1 года до 3 
лет, группа кратковременного пребывания) детей

33,73 33,73 - -

3.2 Присмотр и уход (физические лица за исключени-
ем льготных категорий  до 3 лет, группа кратков-
ременного пребывания)

руб. в 
день

- - 35,08 35,08

3.3 Присмотр и уход (физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем до 3 лет, груп-
па полного дня)

руб. в 
день

0,0 0,0 105,23 105,23

3.4 Присмотр и уход (физические лица за исключе-
нием льготных категорий от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня)

руб. в 
день

124,96 124,96 129,96 129,96

3.5 физкультурно-спортивное руб. в 
месяц

1500,0 1500,0 1500,0 1500,0
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3.6 познавательно-развивающее руб. в 
месяц

865,14 865,14 934,44 934,44

3.7 художественно-эстетическое руб. в 
месяц

899,13 899,13 899,14 899,14

3.8 речевое руб. в 
месяц

1753,33 1753,33 1504,76 1504,76

3.9 питание сотрудников в учреждении руб. в 
месяц

672,0 672,0 672,0 672,0

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

результатам
рассмотрения жалобгод 2019 год 2020

1 2 4 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет -

2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет нет

3 Жалобы потребителей, поступившие главе админист-
рации 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:

№ Наименование показателей Ед.
изм.

Год
2019

Год
2020

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

руб.
51139,7 85675,7

в том числе в разрезе видов доходов:
субсидии на иные цели тыс.

руб.
961,1 2627,3

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс.
руб.

39176,7 64751,8

собственные доходы тыс.
руб.

11001,9 18296,6

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

51139,7 79256,2

в том числе в разрезе видов доходов:
субсидии на иные цели тыс.

руб.
961,1 2627,4

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс.
руб.

39176,7 64751,8

собственные доходы тыс.
руб.

11001,9 11877,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс.
руб.

54995,7

в том числе в разрезе выплат:
субсидии на иные цели тыс.

руб.
1008,1 2639,9

в том числе:
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заработная плата тыс.
руб.

250,1 943,1

иные выплаты тыс.
руб.

- 70,6

начисления на выплаты по оплате труда тыс.
руб.

69,0 284,8

работы, услуги по содержанию имущества тыс.
руб.

- 150,0

пособия по социальной помощи населению тыс.
руб.

42,2 301,7

расходы по приобретению материальных запасов тыс.
руб.

440,8 345,5

основные средства тыс.
руб.

150,0 175,0

Прочие работы, услуги тыс.
руб

56,0 369,2

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс.
руб.

41888,9 70906,4

в том числе:
заработная плата тыс.

руб.
24176,3 41152,9

прочие выплаты тыс.
руб.

6,7 299,9

начисления на выплаты по оплате труда тыс.
руб.

7358,9 11209,9

услуги связи тыс.
руб.

176,7 428,0

коммунальные услуги тыс.
руб.

2082,5 3815,1

работы, услуги по содержанию имущества тыс.
руб.

1456,9 3618,3

прочие работы, услуги тыс.
руб.

953,7 4847,5

прочие расходы тыс.
руб.

1603,1 2262,6

расходы по приобретению основных средств тыс.
руб.

992,1 934,4

расходы по приобретению материальных запасов тыс.
руб.

2371,3 2118,3

Работы, услуги для целей капвложений тыс.
руб.

710,7 219,5

собственные доходы тыс.
руб.

12098,7 19584,0

в том числе:
заработная плата тыс.

руб.
1608,9 1247,4

начисления на выплаты по оплате труда тыс.
руб.

504,8 327,2

услуги связи тыс.
руб.

- -

коммунальные услуги тыс.
руб.

216,8 832,6

прочие работы, услуги тыс.
руб.

772,7 6970,6

прочие расходы тыс.
руб.

375,6 609,9
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расходы по приобретению основных средств тыс.
руб.

- 57,7

расходы по приобретению материальных запасов тыс.
руб.

8615,9 9538,6

страхование тыс.
руб.

4,0 -

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 50071,0 83934,2

в том числе в разрезе выплат:

субсидии на иные цели тыс.
руб.

1007,0 1952,9

в том числе:
заработная плата тыс.

руб.
250,1 676,5

начисления на выплаты по оплате труда тыс.
руб.

68,9 205,4

прочие выплаты тыс.
руб.

- 70,6

работы, услуги по содержанию имущества тыс.
руб.

- 150,0

пособия по социальной помощи населению тыс.
руб.

42,2 301,7

расходы по приобретению материальных запасов тыс.
руб.

439,8 120,9

прочие работы, услуги тыс.
руб.

56,0 252,8

основные средства тыс.
руб.

150,0 175,0

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс.
руб.

38213,2 69951,8

в том числе:
заработная плата тыс.

руб.
22176,9 41152,9

прочие выплаты тыс.
руб.

6,6 258,9

начисления на выплаты по оплате труда тыс.
руб.

6732,3 11209,9

услуги связи тыс.
руб.

135,6 370,3

коммунальные услуги тыс.
руб.

2079,3 3731,6

работы, услуги по содержанию имущества тыс.
руб.

1313,2 3476,5

прочие работы, услуги тыс.
руб.

876,5 4254,3

прочие расходы тыс.
руб.

1603,1 2262,6

расходы по приобретению основных средств тыс.
руб.

913,3 934,4

расходы по приобретению материальных запасов тыс.
руб.

1687,1 2080,9

работы услуги для целей кап вложений тыс.
руб.

689,3 219,5

собственные доходы тыс.
руб.

10850,7 12029,5

в том числе:



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ128 № 39 ч.2, 28.05.2021

заработная плата тыс.
руб.

997,1 466,5

начисления на выплаты по оплате труда тыс.
руб.

282,5 295,5

услуги связи тыс.
руб.

- -

коммунальные услуги тыс.
руб.

216,8 704,2

прочие работы, услуги тыс.
руб.

762,7 5281,2

прочие расходы тыс.
руб.

375,6 429,2

расходы по приобретению основных средств тыс.
руб.

- -

расходы по приобретению материальных запасов тыс.
руб.

8212,0 4852,9

страхование тыс.
руб.

4,0 -

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.

Год 2019 Год 2020
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 2019 Год 2020
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. 161156,9 161507,9 161507,9 201515,2

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

тыс. руб. 160959,0 161218,0 161218,0 200880,6

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 145775,7 145775,7 145775,7 179892,6
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. 197,4 289,9 289,9 634,6

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

пленного за муниципальным учреждением на пра-
ве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 26036,3 29358,6 29358,6 29358,6

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 11634,5 13977,4 13977,4 13977,4
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 187,3 187,3 187,3 187,3
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 14401,8 15381,2 15381,2 15381,2
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 11607,7 12436,7 12436,7 12436,7

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 345,2 345,2 345,2 345,2
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2794,1 2944,5 2944,5 2944,5

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. 139377,9 138334,9 138334,9 163968,7

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

тыс. руб. 139369,9 138334,9 138334,9 163968,7

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 135709,1 135404,6 135404,6 160877,3
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. 8,0 - - -

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

пленного за муниципальным учреждением на пра-
ве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 5273,6 6389,7 6389,7 5312,5

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1607,0 3606,3 3606,3 3378,0
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 30,1 26,6 26,6 23,3
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 3666,7 2783,4 2783,4 1934,5
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 3601,8 2757,4 2757,4 1920,3

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. 64,9 26,0 26,0 14,2

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020

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. 11 22 22 22

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 9 20 20 20
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. - - - -

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. 553 591 591 591

количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущест-
ва, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления, из них:

кв. м 4757,95 4757,95 4757,95 5023,75

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 3215,90 3215,90 3215,90 3481,7
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
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 1542,05 1542,05 1542,05 1542,05
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным уч-
реждением 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 опера-
тивного управления

тыс. руб. - - - 85,6

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

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

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

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

СОГЛАСОВАН15

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

СОГЛАСОВАН16

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

Отчет о результатах деятельности 
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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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

МАДОУ «Конструктор успеха» г. Перми
 (наименование учреждения)

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020
(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 учрежде-

ние «Конструктор успеха» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Конструктор успеха» г.Перми
Юридический адрес 614067, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Машинистов,43а

614031, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Машинистов,42, кв.6
Фактический адрес 614067, Россия, Пермский край, г.Пермь,ул.Машинистов,43а

614031, Россия, Пермский край, г.Пермь,ул.Машинистов,42, кв.6
614067, Россия, Пермский край, г.Пермь,ул.Машинистов,51
614067, Россия, Пермский край, г.Пермь,ул.Машинистов,46

Телефон/факс/электронная почта +7 (342) 233-93-38,+7 (342) 233-93-37 konstruktoruspeha@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Голиней Надежда Васильевна, +7 (342) 233-93-39
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации 
(номер, дата выдачи)
Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) №5970 от 01.12.2017 г. 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 ос-

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

2019 год 2020 год
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

1.Реализация Основной образовательной про-
граммы дошкольного образования;
2.Реализация адаптированных образовательных 
программ дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а для 
инвалидов в том числе в соответствии с индиви-
дуальной программой реабилитации инвалидов;
3. Присмотр и уход за детьми.

Устав МАДОУ «Конструктор 
успеха» г.Перми, утвержден-
ный распоряжением начальни-
ка департамента образования 
администрации города Перми 
от 25.12.2018. № СЭД-059-
08-01-26-359 Срок действия 
– бессрочно.

Устав МАДОУ 
«Конструктор успеха» 
г.Перми, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 27.12.2019. № 
СЭД-059-08-01-26-288
Срок действия – бессрочно.
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4.Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ

Устав МАДОУ «Конструктор 
успеха» г.Перми, утвержден-
ный распоряжением начальни-
ка департамента образования 
администрации города Перми 
от 27.12.2019. № СЭД-059-08-
01-26-288
Срок действия – бессрочно.

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
№5970 от 01.12.2017 г. Срок 
действия – бессрочно

Лицензия на осуществление 
образовательной деятель-
ности №5970 от 01.12.2017 
г. Срок действия – бессроч-
но.

2 Учреждение вправе осуществлять иные виды 
деятельности, в том числе за счет физических 
и юридических лиц (приносящая доход дея-
тельность), не относящиеся к основным видам 
деятельности, лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых оно 
создано и если это соответствует таким целям:
- сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления 
, а также имущества, приобретенного за счет 
ведения самостоятельной финансово-хозяйст-
венной деятельности, в порядке, установленном 
действующим законодательством Российкой 
Федерацией и нормативно-правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления города Перми;
- проведение мероприятий в сфере образования;
- организация присмотра и ухода за детьми сверх 
бюджетного финансирования в рабочие дни с 
19.00 до 20.00 и в субботу;
- реализация дополнительных общеобразователь-
ных программ для взрослых.

Устав МАДОУ «Конструктор 
успеха» г.Перми, утвержден-
ный распоряжением начальни-
ка департамента образования 
администрации города Перми 
от 25.12.2018. № СЭД-059-
08-01-26-359 Срок действия 
– бессрочно.
Устав МАДОУ «Конструктор 
успеха» г.Перми, утвержден-
ный распоряжением начальни-
ка департамента образования 
администрации города Перми 
от 27.12.2019. № СЭД-059-08-
01-26-288
Срок действия – бессрочно.

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
№5970 от 01.12.2017 г. Срок 
действия – бессрочно.

Устав МАДОУ 
«Конструктор успеха» 
г.Перми, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 27.12.2019. № 
СЭД-059-08-01-26-288
Срок действия – бессрочно.

Лицензия на осуществление 
образовательной деятель-
ности №5970 от 01.12.2017 
г. Срок действия – бессроч-
но.

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

щаяся на осуществление функций, %
2019 год 2020 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 59,25 87,25 95 92
2 Непрофильные функции 3 4,5 5 8

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

год
2020 
год

Категория потребителей

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

бителям в соответствии с муниципальным заданием
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования
462 731 Физические лица в возрасте до 8 лет

1.2 Присмотр и уход 462 731 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 819 1333 Физические лица

2.1 Художественно-эстетическое развитие 288 464 Дети от 3 до 7 лет
2.2 Естественно-научное развитие 147 358 Дети от 3 до 7 лет
2.3 Физкультурно-спортивное развитие 304 317 Дети от 3 до 7 лет
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2.4 Научно-техническое развитие 37 151 Дети от 3 до 7 лет
2.5 Питание сотрудников 43 43 Сотрудники учреждения

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

показателей
Ед. изм. Год 2019 Год 2020

на начало 
отчетного пе-

риода

на конец отчет-
ного периода

на начало 
отчетного пе-

риода

на конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность 

учреждения5
штук 62,3 62,3 91,75 91,75

2 Фактическая численность штук 62,3 62,3 91,75 91,75
2.1 Количественный состав человек 55 54 90 90
2.2 Квалификация сотрудников6 человек высшее обра-

зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 10;
с 14 до 20 лет - 7;
более 20 лет - 6

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 9;
с 14 до 20 лет - 8;
более 20 лет - 7

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 13;
с 14 до 20 лет - 8;
более 20 лет - 7;

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 12;
с 14 до 20 лет - 11;
более 20 лет - 4;

средне - специ-
альное образо-
вание 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 - 4;
более 20 лет - 4

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 3

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

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 8;
с 3 до 8 лет - 15;
с 8 до 14 лет - 15;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет - 7;

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

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 - 3;
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 - 3;
более 20 лет - 0

среднее обра-
зование 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 - 3;
более 20 лет – 0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 53,5 75,4

руководитель человек 1 1
заместители руководителя человек 1 3
специалисты человек 35,1 47,4
педработники человек - -
рабочие человек - -
прочий персонал человек 16,4 24,0

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 31 403,3 35750,22
руководитель руб. 75 733,3 103 000,0
заместители руководителя руб. 48 391,7 40 269,4
специалисты руб. 35 443,0 40622,2
педработники руб. - -
рабочие руб. - -
прочий персонал руб. 19 018,3 21209,7
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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 2019 год 2020 год 2019 год 2020
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 2019 год 2019
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Доступное и качественное образование»
37 615,1 55 211,6

2 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утвер-
ждении муници-пальной программы «Социальная поддержка и обеспечение 
семейного благополучия населе-ния города Перми»

- 21,1

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 796 «Об утвер-
ждении муници-пальной программы «Развитие сети образовательных органи-
заций города Перми»

- 2 956,0

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 Петрова Юлия 

Леонидовна
Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений админи-
страции города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми №СЭД-059-08-01-
09-420 от 11.04.2018

до 10.03.2022

2 Дербенева Мария 
Анастасовна

Представитель  общественности Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми №СЭД-059-08-01-
09-287 от 10.03.2017

до 10.03.2022

3 Загуляева Екатерина 
Евгеньевна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице учредителя – 
департамента образования
администрации города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми №СЭД-059-08-01-
09-287 от 10.03.2017

до 10.03.2022

4 Борисов Александр 
Александрович

Представитель общественности Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми №СЭД-059-08-01-
09-6 от 15.01.2019

до 10.03.2022

5 Шептунов Валерий
Васильевич

Представитель общественности Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми №СЭД-059-08-01-
09-287 от 10.03.2017

до 10.03.2022

6 Веретенникова Елена 
Николаевна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми №СЭД-059-08-01-
09-287 от 10.03.2017

до 10.03.2022
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2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. год 2019 год 2020 Изменение стоимо-

сти нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 406 420,7 402 582,3 -0,9
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 385 292,7 365 447,2 -5,2

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. - 287,0

1.1 материальных ценностей тыс. руб. - 287,0
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 2019 Год 2020 Изменение сум-

мы задолженно-
сти относитель-
но предыдуще-

го 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. 3032,3 2020,0 -33,4 x

1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 2514,7 1079,9 -57,1 x
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 1554,8 728,5 -53,1
Субсидия на выполнение МЗ тыс. руб. - - -
Доходы от аренды тыс. руб. 959,9 351,4 -63,4

1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 517,6 940,1 81,6 x
По выданным авансам на услуги связи тыс. руб. - 1,7 100,0
По выданным авансам на транспортные 
услуги

тыс. руб. 30,0 30,0 0

По выданным авансам на коммуналь-
ные услуги

тыс. руб. 131,7 141,7 7,6

По выданным авансам на услуги по со-
держанию имущества

тыс. руб. - 32,2 100,0

По выданным авансам на прочие услуги тыс. руб. 50,9 54,6 7,3
Увеличение стоимости основных 
средств

тыс. руб. 24,0 41,2 71,7

Увеличение стоимости материальных 
запасов

тыс. руб. 28,6 33,6 17,5

Расчеты по страховым взносам на обя-
зат.соц.страхование

тыс. руб. 252,4 562,0 122,7

Расчеты по налогам тыс. руб. - 43,1 100,0
2 Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность
тыс. руб. - - -

3 Сумма кредиторской задолженности, в 
том числе:

тыс. руб. 1 829,4 1 363,2 -25,5 x
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3.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 523,4 1 023,6 95,6
Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот)

тыс. руб. 523,4 736,3 40,7

Доходы от штрафных санкций по нару-
шению контрактов

тыс. руб - 287,3 100,0

3.2 в разрезе выплат тыс. руб. 1306,0 339,6 -74,0
Услуги связи тыс. руб. 1,4 1,4 0
Коммунальные услуги тыс. руб. - - -

Содержание помещения тыс. руб - 7,4 100,0
Прочие услуги, работы тыс. руб. 1245,4 48,8 -96,1
Увеличение стоимости основных 
средств

тыс. руб. 9,4 9,4 0

Увеличение стоимости материальных
запасов

тыс. руб. 32,3 113,6 251,7

Расчеты с бюджетом тыс. руб. 17,5 159,0 808,6
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 2019 Год 2020

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. 10 384,3 9 259,1 14107,3 10552,8

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1 130,8 769,5 1839,7 1306,4
1.1.1 Присмотр и уход, физические лица  льготных катего-

рий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, 
группа полного дня

тыс. руб. 41,8 39,0 0 0

Присмотр и уход, физические лица  льготных кате-
горий, определяемых учредителем, до 3 лет, группа 
полного дня

тыс. руб. 0,0 0,0 249,5 224,3

1.1.2 Присмотр и уход, физические лица  льготных кате-
горий, определяемых учредителем,  до 3 лет, группа 
кратковременного пребывания

тыс. руб. 0,0 0,0 45,3 43,7

1.1.3 Присмотр и уход, физические лица  льготных кате-
горий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

тыс. руб. 1 089,0 730,5 1544,9 1038,4

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 9 253,5 8 428,0 12267,6 9246,4
1.2.1 Художественно-эстетическое развитие тыс. руб. 588,5 588,5 934,7 474,35
1.2.2 Естественно-научное развитие тыс. руб. 392,5 392,5 1125,5 1125,5
1.2.3 Физкультурно-спортивное развитие тыс. руб. 2 164,5 2 164,5 1354,9 947,2
1.2.4 Научно-техническое развитие тыс. руб. 165,6 165,6 365,46 365,45
1.2.5 Питание сотрудников тыс. руб. 51,2 51,2 110,0 110,0

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

тыс. руб.     323,4 323,4 0,0 0,0

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

тыс.руб. 0,0 0,0 308,1 271,3

1.2.8 Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, до 3 лет, группа кратковременно-
го пребывания

тыс.руб. - - 15,3 12,1

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

тыс. руб. 5 560,8 4 735,3 7936,1 5823,0
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1.3 Присмотр и уход, физические лица за исключением
льготных категорий,от 3 лет до 8 лет, группа кратков-
ременного пребывания

тыс. руб. 0,0 0,0 117,5 117,5

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 

(работы)
Объем услуг (работ), ед. 

изм.
Объем финансового обеспечения, тыс. 

руб.
Объем услуг (ра-
бот), оказанных 
сверх муници-

пального задания, 
ед. изм.

план факт план факт

2019 
год

2020 
год

2019 
год

2020 
год

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год

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

общеобразовательных 
программ дошкольно-
го образования

462 731 462 731 27 239,7 43 974,7 27 295,1 41 760,4 - -

2 Присмотр и уход 462 731 462 731 4 503,2 6 790,4 4 503,2 6 593,8 - -
3 Затраты на уплату 

налогов
- - - - 1 176,0 1 141,7 1 176,0 1 141,7 - -

4 Нормативные затраты 
на содержание муни-
ципального имуще-
ства

- - - - 1 345,7 1 641,2 1 345,7 1 641,2 - -

5 Обеспечение своев-
ременной выплаты 
заработной платы 
работникам в первые 
рабочие дни 2019, 
2020 года с учетом 
установленных сро-
ков 

- - - - 4 685,8 3 530,3 2 291,5 3 530,3 - -

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
2020 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

Художественно-
эстетическое

Руб.

10
00

10
00

10
00 0 0 0 0 0

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00 0 0 0 0 0

10
00

10
00

10
00

10
00
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2
Естественно-
научное

Руб.

12
00

12
00

12
00 0 0 0 0 0

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00 0 0 0 0 0

12
00

12
00

12
00

12
00

3
Физкультурно-
спортивное

Руб.

10
80

10
80

10
80 0 0 0 0 0

10
80

10
80

10
80

10
80

10
80

10
80

10
80 0 0 0 0 0

10
80

10
80

10
80

10
80

4
Научно-
техническое

Руб.

16
00

16
00

16
00 0 0 0 0 0

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00 0 0 0 0 0

16
00

16
00

16
00

16
00

5
Питание сотруд-
ников

Руб.

38
1,

0
38

1,
0

38
1,

0
0 0

38
1,

0
38

1,
0

38
1,

0
38

1,
0

38
1,

0
38

1,
0

38
1,

0
38

1,
0

38
1,

0
38

1,
0

0 0
38

1,
0

38
1,

0
38

1,
0

38
1,

0
38

1,
0

38
1,

0
38

1,
0

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

изм.
2019 год 2020 год

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

ми (работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 1743 1743 2795 2795

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 516 516 793 793
1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ до-

школьного образования)
ед. 462 462 731 731

1.1.2 Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 52 52 57 57

1.1.3 Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей  определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

ед. 1 1 2 2

1.1.4 Присмотр и уход, дети-инвалиды, определяемых учредителем, 
от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 1 1 3 3

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 85 85 148 148
1.2.1 Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, опре-

деляемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня
ед. 6 6

1.2.2. Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня

ед. 0 0 4 4

1.2.3 Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, до 3 лет, группа кратковременного 
пребывания

ед. 0 0 2 2

1.2.4 Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 79 79 138 138

1.2.5 Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа кратковре-
менного пребывания

0 0 4 4

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 1142 1142 1854 1854
1.3.1 Художественно-эстетическое развитие ед. 288 288 464 464
1.3.2 Естественно-научное развитие ед. 147 147 358 358
1.3.3 Физкультурно-спортивное развитие ед. 304 304 317 317
1.3.4 Научно-техническое развитие ед. 37 37 151 151
1.3.5 Питание сотрудников ед. 43 43 43 43
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1.3.6 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий,от 1года до 3 лет, группа полного дня

ед. 6 6

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

ед. 0 0 12 12

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

ед. 0 0 2 2

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

ед. 317 317 466 466

1.4 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребы-
вания

ед. 0 0 41 41

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

руб. 56,5 56,5 62,83 62,83

2.1 Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

руб. 50,6 50,6 0 0

2.2 Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, опре-
деляемых учредителем,  до 3 лет, группа полного дня

руб. 0 0 52,62 52,62

2.3 Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, опре-
деляемых учредителем,  до 3 лет, группа кратковременного 
пребывания

руб. 0 0 17,5 17,5

2.4 Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

руб. 62,5 62,5 64,98 64,98

2.5 Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа кратковре-
менного пребывания

руб. 0 0 21,66 21,66

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

руб. 3399,4 3399,4 840,14 840,14

3.1 Художественно-эстетическое развитие руб. 1200,0 1200,0 1000,0 1000,0
3.2 Естественно-научное развитие руб. 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0
3.3 Физкультурно-спортивное развитие руб. 1260,0 1260,0 1080,0 1080,0
3.4 Научно-техническое развитие руб. 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0
3.5 Питание сотрудников руб. 397,1 397,1 381,0 381,0
3.6 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 

категорий, от 1 лет до 3 лет, группа полного дня
руб. 101,2 101,2 0 0

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

руб. 0 0 105,23 105,23

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

руб. 0 0 35,08 35,08

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

руб. 125,0 125,0 129,96 129,96

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

руб. 0 0 43,32 43,32

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

по результатам 
рассмотрения жалоб

год 2019 год 2020

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - 1 Даны полные письменные 

разъяснения 
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 

Перми
- -
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1 2 3 4 5
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 2019 год 2020
1 2 3 4 5 

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), тыс. руб. 52 034,4 75 010,3
 в том числе    
1.1 Собственные доходы: 11 926,1 15 834,9
1.1.1 Доход от платных услуг 3 465,8 110,0
1.1.2 Родительская плата на содержание детей 7 385,6 10 269,8
1.1.3 Прочие доходы - -231,4
1.1.4 Доходы от аренды 508,1 843,8
1.1.5 Возмещение коммунальных услуг 566,6 774,8
1.1.6 Доход от платных образовательных услуг - 3 780,6
1.1.7 Доходы от штрафных санкций - 287,3
1.2 Субсидии на муниципальное задание 39 096,0 53 102,5
1.3 Субсидии на иные цели 1 012,3 6 551,0
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), тыс. руб. 50 141,3 71 134,0

в том числе: 
2.1 Собственные доходы: 10 033,0 11 958,6
2.1.1 Доход от платных услуг 3 396,7 187,9
2.1.2 Родительская плата на содержание детей 5 827,7 7 458,1
2.1.3 Прочие доходы - -191,5
2.1.4 Доходы от аренды 484,4 651,6
2.1.5 Возмещение коммунальных услуг 324,2 631,3
2.1.6 Доход от платных образовательных услуг - 2 933,9
2.1.7 Доходы от штрафных санкций - 287,3
2.2 Субсидии на муниципальное задание 39 096,0 52 624,4
2.3 Субсидии на иные цели 1 012,3 6 551,0
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат),  
тыс. руб. 52 034,4 80 401,4

в том числе: 
3.1 Собственные доходы: 11 926,1 16 280,7
3.1.1 Заработная плата 1 671,0 1 432,9
3.1.2 Прочие выплаты 15,7  -
3.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда 478,7 432,7
3.1.4 Транспортные услуги 115,9 70,7
3.1.5 Коммунальные услуги 511,8 1 039,5
3.1.6 Работы, услуги по содержанию имущества 57,0 406,1
3.1.7 Прочие работы и услуги 8 438,0 11 743,7
3.1.8 Прочие расходы 275,8 440,9
3.1.9 Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств 250,0 545,0
3.1.10 Расходы по приобретению нефинансовых активов – строительных 

материалов 
- 20,0

3.1.11 Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов 

72,8 99,2

3.1.12 Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов 

35,9 50,0

однократного применения 
3.1.13 Пособия по социальной помощи населению 3,5 - 
3.2 Субсидии на муниципальное задание: 39 096,0 57 559,1
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3.2.1 Заработная плата 21 872,8 32 021,6
3.2.2 Прочие выплаты 85,9 240,4
3.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда 6 876,6 9 997,6
3.2.4 Услуги связи 77,2 178,0
3.2.5 Коммунальные услуги 1 436,0 2 355,0
3.2.6 Работы, услуги по содержанию имущества 1 960,1 2 537,7
3.2.7 Прочие работы и услуги 4 815,4 6 505,5
3.2.8 Прочие расходы 1 176,0 1 338,6
3.2.9 Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств 144,8 1 115,3
3.2.10 Расходы по приобретению нефинансовых активов – строительных 

материалов 
134,1 231,5

3.2.11 Расходы по приобретению нефинансовых активов – мягкий инвентарь - 200,0
3.2.12 Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 

запасов 
517,1 837,9

3.3 Субсидии на иные цели: 1 012,3 6 561,6
3.3.1 Заработная плата 175,8 687,9
3.3.2 Прочие выплаты 50,0 75,1
3.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда 53,1 210,3
3.3.4 Работы, услуги по содержанию имущества - 3 565,3
3.3.5 Прочие работы и услуги 560,9 1 602,9
3.3.6 Пособия по социальной помощи населению 22,5 336,3
3.3.7 Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств 150,0 - 
3.3.8 Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 

запасов 
- 30,0

3.3.9 Прочие расходы  53,8
 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат), в том числе:
 тыс. руб.  47 946,1 72 740,2

4.1 Собственные доходы: 10 340,3 11 189,4
4.1.1 Заработная плата 1 542,2 1 122,8
4.1.2 Прочие выплаты 12,5  -
4.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда 413,5 336,1
4.1.4 Транспортные услуги 102,9 70,8
4.1.5 Коммунальные услуги 367,0 695,8
4.1.6 Работы, услуги по содержанию имущества 47,1 58,9
4.1.7 Прочие работы и услуги 7 262,9 8 334,3
4.1.8 Прочие расходы 275,8 427,9
4.1.9 Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств 210,2 34,5
4.1.10 Расходы по приобретению нефинансовых активов – строительных 

материалов 
- 16,0

4.1.11 Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов 

71,3 46,7

4.1.12 Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов 

34,9 45,6

4.2 Субсидии на муниципальное задание: 36 620,4 55 148,1
4.2.1 Заработная плата 19 967,6 30 938,9
4.2.2 Прочие выплаты 80,8 220,4
4.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда 6 321,3 9 780,3
4.2.4 Услуги связи 77,2 173,4
4.2.5 Коммунальные услуги 1 435,9 2 355,0
4.2.6 Работы, услуги по содержанию имущества 1 960,1 2 506,3
4.2.7 Прочие работы и услуги 4 805,5 5605
4.2.8 Прочие расходы 1 176,0 1 338,5
4.2.9 Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств 144,8 1 041,9
4.2.10 Расходы по приобретению нефинансовых активов – строительных 

материалов 
134,1 150,6

4.2.11 Расходы по приобретению нефинансовых активов – мягкий инвентарь - 199,9
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4.2.12 Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов 

517,1 837,9

4.3 Субсидии на иные цели: 985,4 6 402,7
4.3.1 Заработная плата 166,4 574,9
4.3.2 Прочие выплаты 50,0 50
4.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда 53,1 168,4
4.3.4 Работы, услуги по содержанию имущества - 3 565,3
4.3.5 Прочие работы и услуги 543,4 1 602,9
4.3.6 Пособия по социальной помощи населению 22,5 336,3
4.3.7 Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств 150,0  -
4.3.8 Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 

запасов 
- 30

4.3.9 Прочие расходы  - 74,9

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 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. 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. - - - -

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

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - -

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. 2019 2020
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. 390677,3 402451,0 402451,0 396053,9

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

тыс. руб. 390677,3 402267,0 402267,0 395582,9

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 375788,1 375788,1 375788,1 368396,5
1.2 приобретенного муниципальным учреждением 

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

тыс. руб. - 184,0 184,0 471,0

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
2 Общая балансовая стоимость имущества, за-

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

тыс. руб. 293521,0 293641,0 293641,0 320191,5

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 279000,0 279000,0 279000,0 292870,5
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 9879,0  9879,0  9879,0 10196,6
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 1710,0 1710,0 1710,0 1838,9
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 14521,0 14641,0 14641,0 27321,0
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 10633,5 10754,0 10754,0 14596,8

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 64,0 64,3 64,3 315,9
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.    275,9 275,9 275,9 275,9
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 3887,0 3887,0 3887,0 4971,7

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 256,0 256,0 256,0 989,2
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 364,1  364,1  364,1 364,1

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

тыс. руб. 376224,3 381323,0 381323,0 358935,4

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

тыс. руб. 376224,3 381323,0 381323,0 358831,9

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 371835,6 369046,0 369046,0 352620,8
3.2 приобретенного муниципальным учреждением 

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

тыс. руб. - - - 103,5

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. 279340,4 276231,0 276231,0 283409,4

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 275047,5 272258,0 272258,0 277094,8
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 10400,7 9640,0 9640,0 9615,5
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 1751,08 1623,0 1623,0 7742,66
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 4292,9 3974,0 3974,0 6314,6
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 3913,9 3672,0 3672,0 338,2

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. 378,9 302,0 302,0 224,3

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 2019 Год 2020

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 1 41

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 4
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), 

в том числе:
ед. - - - 37
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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. 765 766 766 1203

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 5609,3 5609,3 5609,3 11420,20

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 5609,3 5609,3 5609,3 6706,6
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 198,62 198,62 198,62 263,42
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 33,44 33,44 33,44 60,64
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м - - - 4713,6
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. - 484,3 - 191,2

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)

СОГЛАСОВАН
_______________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

_______________________
(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  
осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)
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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. 765 766 766 1203

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 5609,3 5609,3 5609,3 11420,20

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 5609,3 5609,3 5609,3 6706,6
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 198,62 198,62 198,62 263,42
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 33,44 33,44 33,44 60,64
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м - - - 4713,6
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. - 484,3 - 191,2

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)

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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Приложение
к постановлению администрации

города Перми
от 27.01.2020 № 64

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

муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН
___________________________

(руководитель функционального (территориального) 
органа администрации города Перми, 

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 дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Талантика» г. Перми

(наименование учреждения)
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Талантика» г. Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Талантика» г. Перми
Юридический адрес 614094, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Мильчакова, 26
Фактический адрес 614094, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Мильчакова, 26, 

614094, Россия, Пермский край, г.Пермь , ул.Овчинникова, 2
Телефон/факс/электронная почта (342) 224-46-98 (факс) Ds135@obrazovanie.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Алейникова Елена Васильевна, (342) 224-46-98
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 № 002027660 «12» ноября 2002г. срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия № 6612 от «13» декабря 2019г. Серия 59Л01 № 
0004575. срок действия - бессрочно

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

-

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

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

2019 год 2020 год 
1 2 3 4
1 Основным видом деятельности Учреждения яв-

ляется реализация: 
- основных общеобразовательных программ: обра-
зовательных программ дошкольного образования;
- адаптированных образовательных программ до-
школьного образования для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 

Устав, утвержденный рас-
поряжением  начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 30.10.2019 № 059-08-01-
26-232

Устав, утвержденный рас-
поряжением  начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 30.10.2019 № 059-08-01-
26-232
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а для детей-инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации детей-
инвалидов;
- дополнительных общеразвивающих программ;
- присмотр и уход за детьми.

Лицензия № 6612 от «13» 
декабря 2019г. Серия 59Л01 
№ 0004575. срок действия - 
бессрочно

Лицензия № 6612 от «13» 
декабря 2019г. Серия 59Л01 
№ 0004575. срок действия - 
бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования;
- осуществление приносящей доход деятель-но-
сти:
  1. оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно ут-
верждаемому перечню;
  2. сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управле-
ния, а также имущества, приобретенного за счет 
ведения самостоятельной финансово-хозяйст-
венной деятельности, в порядке, установленном 
действующими законодательством Российской 
Федерации и нормативно-правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления города Перми;
  3. проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
  4. организация присмотра и ухода за детьми 
сверх бюджетного финансирования в рабочие 
дни с 19.00 до 20.00 и в субботу.

Устав, утвержденный рас-
поряжением  начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 30.10.2019 № 059-08-01-
26-232
Лицензия № 6612 от «13» 
декабря 2019г. Серия 59Л01 
№ 0004575. срок действия - 
бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением  начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 30.10.2019 № 059-08-01-
26-232
Лицензия № 6612 от «13» 
декабря 2019г. Серия 59Л01 
№ 0004575. срок действия - 
бессрочно

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

ходующаяся на осуществление 
функций, %

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 63,25 64,3 92,7 91,0

2 Непрофильные функции 5 6,5 7,3 9,0

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) 2019 год 2020 год Категория 

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

лям в соответствии с муниципальным заданием
- - -

Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

494 516

Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Присмотр и уход
494 516

Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату - - -
Художественно-эстетическое направление 73 79 Дети в возрасте от 5 

лет до 8 лет
Физкультурно-оздоровительное направление 278 265 Дети в возрасте от 3 

лет до 8 лет
Социально-личностное направление 11 23 Дети в возрасте от 2 

лет до 4 лет
Познавательно-речевое направление 395 346 Дети в возрасте от 2 

лет до 8 лет
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Питание сотрудников 57 57 Сотрудники детско-
го сада

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

показателей
Ед. изм. 2019 Год 2020 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 66,9 64,9 64,9 70,8

2 Фактическая численность штук 66,9 64,9 64,9 70,8
2.1 Количественный состав человек 64 60 60 60
2.2 Квалификация сотрудников6 высшее образова-

ние и стаж рабо-
ты - 29:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет -6;
с 14 до 20 лет - 8;
более 20 лет – 12.

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты - 28:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет -6;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет – 14.

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты - 28:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет -6;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет – 14

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты - 30:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет -6;
с 14 до 20 лет - 7;
более 20 лет – 15.

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты - 26:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 7;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет – 8.

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты - 22:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет – 7.

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты - 22:
до 3-х лет 3;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет – 7.

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты - 21:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 8;
более 20 лет –6.

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты - 9:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет – 3.

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты - 10:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет – 3.

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты - 10:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет – 3.

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты - 9:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет – 1.

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

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

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

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

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения 
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2019 Год 2020

1 2 3 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 61,9 59

в том числе:
1.1 в разрезе категорий (групп) работников человек 61,9 59
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 48 39
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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 8,0 13,6

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

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 32550,48 37254,66
в том числе:

2.1. в разрезе категорий (групп) работников руб. 32550,48 37254,66
2.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-

ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образо-
вания детей) 

руб. 29150,55 39760,90

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. 42014,14 21627,23

2.1.4. Руководители учреждения руб. 61066,17 70804,16
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб. -

2.1.6. Административный персонал руб. 27313,65 28603,98
2.1.7. Рабочие руб. 17303,01 11300,89

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.

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

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

Объем финансового обес-
печения, тыс. руб.

2019 год 2020 год 
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Доступное и качественное образование»
42 080,9 42 898,7

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

21,1 21,1
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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 Безматерных Марина 

Владимировна
Представитель трудово-
го коллектива

Приказ начальника департамента образо-
вания администрации города Перми  от 
18.06.2018 № СЭД-059-08-01-09-739 «Об ут-
верждении состава наблюдательного совета 
в  МАДОУ «Детский сад № 135» г.Перми»

09.07.2023г.

2 Потапова Людмила 
Владимировна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента образо-
вания администрации города Перми  от 
16.12.2019 № СЭД-059-08-01-09-1279 «О 
внесении изменений в приказ начальника 
департамента образования администрации 
города Перми  от 18.06.2018 № СЭД-059-08-
01-09-739 «Об утверждении нового состава 
наблюдательного совета в  МАДОУ «Дет-
ский сад № 135» г.Перми» 

09.07.2023г.

3 Загуляева Екатерина 
Евгеньевна

Представитель органа 
местного самоуправле-
ния, в лице  учредителя 
- департамента образо-
вания администрации го-
рода Перми

Приказ начальника департамента образо-
вания администрации города Перми  от 
18.06.2018 № СЭД-059-08-01-09-739 «Об ут-
верждении состава наблюдательного совета 
в  МАДОУ «Детский сад № 135» г.Перми»

09.07.2023г.

4 Гакашева Надежда 
Юрьевна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента образо-
вания администрации города Перми  от 
18.06.2018 № СЭД-059-08-01-09-739 «Об ут-
верждении состава наблюдательного совета 
в  МАДОУ «Детский сад № 135» г.Перми»

09.07.2023г.

5 Петрова Юлия 
Леонидовна

Представитель органа 
местного самоуправле-
ния, в лице департамента 
имущественных отноше-
ний администрации го-
рода Перми

Приказ начальника департамента образо-
вания администрации города Перми  от 
18.06.2018 № СЭД-059-08-01-09-739 «Об ут-
верждении состава наблюдательного совета 
в  МАДОУ «Детский сад № 135» г.Перми»

09.07.2023г.

6 Семочкина Ольга 
Владиславовна

Представитель трудово-
го коллектива

Приказ начальника департамента образо-
вания администрации города Перми  от 
16.12.2019 № СЭД-059-08-01-09-1279 «О 
внесении изменений в приказ начальника 
департамента образования администрации 
города Перми  от 18.06.2018 № СЭД-059-08-
01-09-739 «Об утверждении нового состава 
наблюдательного совета в  МАДОУ «Дет-
ский сад № 135» г.Перми»

09.07.2023г.

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, 
%

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 211517,3 118751,6 -43,86%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 192818,2 99182.6 -48.56%
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2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-

чам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. - -

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

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020 Изменение суммы 

задолженности 
относительно пре-

дыдущего отчетного 
года, %

Причины образова-
ния просроченной 

кредиторской задол-
женности, дебитор-
ской задолженности, 

нереальной к взы-
сканию

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

ности, в том числе:
тыс. руб. 994,7 1467,8 +47,6 x

1.1 в разрезе поступлений 817,8 1245,5 +52,1 x
1.2 в разрезе выплат 176,9 222,3 +26,5 x
2 Нереальная к взысканию де-

биторская задолженность
тыс. руб. 0 0

3 Сумма кредиторской задол-
женности, в том числе:

тыс. руб. 1287,6 1090,6 -15,3 x

В разрезе поступлений 1269,0 791,9 -37,7
в разрезе выплат 18,6 298,7 +1509,7 х

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020

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

(выполнения работ), в том числе:
тыс. руб. 9 136,8 8 956,4 8 790,4 6 338,4

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 835,7 785,2 1 039,4 600,2
Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня

тыс. руб. 47,4 47,4

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

тыс. руб 132,9 45,6

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

тыс. руб. 782,2 731,7 894,8 552,4

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

тыс. руб. 6,1 6,1 11,7 2,2

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 8 010,0 8 171,2 7 751,0 5 482,7
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного 
дня

тыс. руб. 58,3 58,3

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

тыс. руб. 181,9 71,8
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Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

тыс. руб. 4 585,2 4 761,3 4 666,9 2 777,7

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковре-
менного пребывания детей

тыс. руб. 74,9 74,9 181,3 81,1

Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 298 298 310,0 200,1
Физкультурно-оздоровительное направление тыс. руб. 800,1 785,2 800,1 699,1
Социально-личностное направление тыс. руб. 121,7 121,7 105,5 104,3
Познавательно-речевое направление тыс. руб. 1 780,7 1 780,7 1 207,9 1 548,6
Питание сотрудников тыс. руб. 291,1 291,1 297,4 255,5

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

тыс. руб. - - - -

… - - - -
3 Сумма доходов, полученных при осуществлении иных 

видов деятельности,  
в том числе:

тыс. руб. - - - -

… - - - -

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование 

услуги (работы)
Объем услуг (работ), ед. 

изм.
Объем финансового обеспечения, тыс. руб. Объем услуг (ра-

бот), оказанных 
сверх муниципаль-
ного задания, ед. 

изм.

план факт план факт

2019 
год 

2020 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

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

ных общеобразо-
вательных про-
грамм дошкольно-
го образования

494 516 494 516 29679,0 33 358,8 29648,0 32 676,9 - -

2 Присмотр и уход 494 516 494 516 5615,1 6 267,5 5615,1 5 690,0 - -

3 Нормативные за-
траты на содержа-
ние муниципаль-
ного имущества

- - - - 752,5 774,2 752,5 774,2 - -

4 Затраты на уплату 
налогов

- - - - 2192,5 1 340,0 2192,5 1 340,0 - -

5 Обеспечение сво-
евременной вы-
платы заработной 
платы работникам 
в первые рабочие 
дни 2019, 2020 
года с учетом уста-
новленных сроков 

- - - - 5260,2 2 744,6 2 515,5 2 744,6 - -
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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
2020 год 

план факт
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2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед. изм. 2019 Год 2020 Год

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

услугами (работами)  учреждения                               
ед. 1802 1802 1802 1802

в том числе:                             
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ) : ед. 562 562 602 602
- Реализация основных общеобразовательных программ до-

школьного образования 
ед. 494 494 516 516

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

ед. 4 4 3 3

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

ед. 64 64 83 83

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 112 112 117 117
- Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, 

определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа пол-
ного дня

ед. 15 15

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

ед. 15 15

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

ед. 96 96 101 101

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

ед. 1 1 1 1

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 1128 1128 1083 1083
- Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-

ных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня
ед. 20 20
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- Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, до 3 лет, группа полного дня

ед. 17 17

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

ед. 261 261 262 262

- Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного 
пребывания детей

ед. 33 33 34 34

- Художественно-эстетическое направление ед. 73 73 79 79
- Физкультурно-оздоровительное направление ед. 278 278 265 265
- Социально-личностное направление ед. 11 11 23 23
- Познавательно-речевое направление ед. 395 395 346 346
- Питание сотрудников ед. 57 57 57 57
2  Средняя стоимость получения частично  платных услуг для 

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

руб.  60,52 60,52 63,03 63,03

- Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа пол-
ного дня

руб.  50,59 50,59

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

руб. 52,62 52,62

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

руб.  62,48 62,48 64,98 64,98

- Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа крат-
ковременного пребывания детей

руб.  20,83 20,83 21,66 21,66

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

руб.  814,12 814,12 951,43 1004,28

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

руб.  101,18 101,18

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

руб.  105,23 105,23

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

руб.  124,96 124,96 129,96 129,96

- Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного 
пребывания детей

руб.  41,65 41,65 43,32 43,32

- Художественно-эстетическое направление руб.  757 757 850,68 850,68
- Физкультурно-оздоровительное направление руб.  1165 1165 1400 1400
- Социально-личностное направление руб.  1600 1600 2110 2110
- Познавательно-речевое направление руб.  1155 1155 1381,6 1381,6
- Питание сотрудников руб.  515 515 496,75 496,75

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

по результатам рассмо-
трения жалоб

2019 год 2020 год
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 

Перми
нет

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

нет

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

нет
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2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстанов-
ленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020
1 2 3 4 4 

1  Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 52233,7 53 032,4
 в том числе в разрезе поступлений            
 1.1 Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 9925,8  9  580,6  
 1.1.1 - платные услуги тыс. руб. 3095,4 3 009,6
 1.1.2 - другие платные услуги тыс. руб. 291,1 297,4
 1.1.3 - родительская плата за содержание детей тыс. руб. 5459,2 5 483,1
 1.1.4 - возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 581,1 579,2
 1.1.5 - доходы от аренды тыс. руб. 296,2 308,1
1.1.6 - прочие доходы тыс. руб. - -96,8
 1.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 40983,7 41 709,6
 1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 1324,3 1 742,2
2  Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 52138,8 50 268,7
 в том числе:                                       
 2.1 Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 9830,9 6 816,9
 2.1.1 - платные услуги тыс. руб. 3000,5 2 606,3
 2.1.2 - другие платные услуги тыс. руб. 291,1 255,5
 2.1.3 - родительская плата за содержание детей тыс. руб. 5370,8 3 538,0
 2.1.4 - возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 581,1 307,0
 2.1.5 - доходы от аренды тыс. руб. 296,2 192,5
2.1.6 - прочие доходы тыс. руб. - -82,4
 2.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 40983,7 41 709,6
 2.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 1324,3 1 742,2

3  Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) тыс. руб. 54749,3 55 878,4

 в том числе в разрезе выплат:                    
 3.1 Выплаты за счет собственных доходов учреждения: тыс. руб. 9925,8 9 632,1
 3.1.1 - заработная плата тыс. руб. 1834,9 1 845,50
 3.1.2 - начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб.        595,5 557,3
 3.1.3 - коммунальные услуги тыс. руб. 720,9 749,6
 3.1.4 - работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 34,7 86,1
 3.1.5 - прочие работы, услуги тыс. руб. 6185,00  6 122,6
 3.1.6 - прочие расходы тыс. руб. 514,3 261,6

 3.1.7 - расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные 
запасы) тыс. руб. 39,7 9,4

 3.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 43499,2 44 485,1
 3.2.1 - заработная плата тыс. руб. 24187,10 24 656,5
 3.2.2 - прочие выплаты тыс. руб. 95,5 93,6
 3.2.3 - начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7302,7 7 756,1
 3.2.4 - услуги связи тыс. руб. 167,5 183,2
 3.2.5 - коммунальные услуги тыс. руб. 1593,3 1 728,7
 3.2.6 - работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2299,2 2 433,6
 3.2.7 - прочие работы, услуги тыс. руб. 4202,9 5 299,1
 3.2.8 - страхование тыс. руб. 10,0 10,0
 3.2.9 -услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 78,3 - 
3.2.10 - прочие расходы тыс. руб. 2192,5 1 340,0

 3.2.11 - расходы по приобретению нефинансовых активов (основные сред-
ства) тыс. руб. 876,8 514,2

 3.2.12 - расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные 
запасы) тыс. руб. 493,3 470,1

 3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 1324,3 1 761,2
 3.3.1 - заработная плата тыс. руб. 358,3 557,5
 3.3.2 - прочие выплаты тыс. руб. - 56,9
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 3.3.3 - начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 108,2 169,3
 3.3.4 - прочие работы, услуги тыс. руб. 629,7 540,4

 3.3.5 - расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные 
запасы) тыс. руб. - 25,0

 3.3.6 - социальное обеспечение (пособия по социальной помощи населе-
нию) тыс. руб. 78,0 262,1

 3.3.7 - расходы по приобретению нефинансовых активов (основные сред-
ства) тыс. руб. 150,0 150,0

   4  Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)                тыс. руб. 51808,3 51 585,1 

 в том числе в разрезе выплат:                        
 4.1 Выплаты за счет собственных доходов учреждения: тыс. руб. 9779,4 6 875,9
 4.1.1 - заработная плата тыс. руб. 1748,0 1 292,2
 4.1.2 - начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 536,1 395,4
 4.1.3 - коммунальные услуги тыс. руб. 720,9 268,7
 4.1.4 - работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 34,7 2,8
 4.1.5 - прочие работы, услуги тыс. руб. 6185,0 4 638,6
 4.1.6 - прочие расходы тыс. руб. 515,0 268,8

 4.1.7 - расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные 
запасы) тыс. руб. 39,7 9,4

 4.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 40723,6 43 225,7
 4.2.1 - заработная плата тыс. руб. 22079,1 24 548,1
 4.2.2 - прочие выплаты тыс. руб. 64,5 93,5
 4.2.3 - начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6666,1 7416
 4.2.4 - услуги связи тыс. руб. 167,5 168,2
 4.2.5 - коммунальные услуги тыс. руб. 1593,3 1 665,1
 4.2.6 - работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2299,2 2 268,4
 4.2.7 - прочие работы, услуги тыс. руб. 4202,9 4 736,5
 4.2.8 - страхование  10,0 10,0
 4.2.9 - услуги, работы для целей капитальных вложений  78,3 - 
 4.2.10 - прочие расходы тыс. руб. 2192,6 1 340,1

4.2.11 - расходы по приобретению нефинансовых активов (основные сред-
ства) тыс. руб. 876,8 514,2

 4.2.12 - расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные 
запасы) тыс. руб. 493,3 465,6

 4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 1305,2 1 483,5
 4.3.1 - заработная плата тыс. руб. 347,9 557,5
 4.3.2 - прочие выплаты тыс. руб. - 21,8
 4.3.3 - начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 99,6 169,3
 4.3.4 - прочие работы, услуги тыс. руб. 629,7 240,0

 4.3.5 - расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные 
запасы) тыс. руб. - 25,0

 4.3.6 - социальное обеспечение (пособия по социальной помощи населе-
нию) тыс. руб. 78,0 262,1

 4.3.7 - расходы по приобретению нефинансовых активов (основные сред-
ства) тыс. руб. 150,0 150,0

4.3.8
- Обеспечение функционирования учреждений в период приоста-
новления их деятельности в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции на 2020 год.

тыс. руб. 0,0 57,8
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2.10. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 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. - - - -

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 2019 Год 2020
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. 209971,5 210189,8 210189,8 117154,1

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

тыс. руб. 209971,5 210189,8 210189,8 117154,1

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 203228,2 203228,2 203228,2 109677,3
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, закре-

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

тыс. руб. 28989,1 29550,1 29550,1 29550,1

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 22774,2 22774,2 22774,2 22774,2
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 773,7 773,7 773,7 773,7
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 265,4 265,4 265,4 265,4
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 6214,9 6775,9 6775,9 6775,9
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 2109,6 2433,7 2433,7 2433,4

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 376,7 376,7 376,7 376,7

2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - 8,2
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 4105,3 4342,2 4342,2 4342,5

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 144,4 144,4 144,4 144,4

2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 94,1 94,1 94,1 205,1
3 Общая остаточная стоимость имущества муници-

пального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 191827,5 191490,8 191490,8 97585,1
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3.1 приобретенного муниципальным учреждением 
за счет средств, выделенных учредителем, в том 
числе:

тыс. руб. 191827,5 191490,8 191490,8 97585,1

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 191578,1 191287,0 191287,0 97444,8
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, закре-

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

тыс. руб. 11373,4 11054,7 11054,7 10682,1

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 11124,0 10857,2 10857,2 10541,8
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 411,0 400,3 400,3 355,4
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 157,7 153,6 153,6 119,8
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 249,4 197,5 197,5 140,3
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 125,3 106,5 106,5 84,3

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. 124,1 91,0 91,0 56,0

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 2019 Год 2020

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. 24 24 24 24

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 18 18 18 18
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в 

том числе:
ед. 6 6 6 6

1.3 количество неиспользованных объектов недвижи-
мого 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 уч-
реждением на праве оперативного управления11, в 
том числе:

ед. 232 248 248 248

количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущест-
ва, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления, из них:

кв. м 7596,88 7596,88 7596,88 7596,88

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 3458,96 3458,96 3458,96 3458,96
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 108,4 108,4 108,4 108,4
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 41,6 41,6 41,6 41,6
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 4137,92 4137,92 4137,92 4137,92
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным учрежде-
нием на праве оперативного управления, в том числе:

кв. м - - - -
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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, закрепленно-
го за муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. руб. - 296,20 - 192,5

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 
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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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 дошкольного образовательного
учреждения «Эврика» г.Перми
 (наименование учреждения)

за период с 01.01.2020 г по 31.12.2020 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 дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад открытий и изобретений 
«Эврика» г.Перми 

Сокращенное наименование МАДОУ «Эврика» г.Перми
Юридический адрес 614036, Россия, Пермский край, г.Пермь, 

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

ул. Нефтяников, д.22а, Декабристов,33а 
Телефон/факс/электронная почта 8(342)2264424/(342)2264447)/

permdetsad1@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Провкова Оксана Викторовна, 8(342)2264424
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 № 004997446 от «13» января 2014, срок дейст-
вия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 6547 от «31» октября 2019, срок действия - бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок 
действия)

нет

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных доку-

ментов, на основании которых учреждение осу-
ществляет деятельность, с указанием номеров, 

даты выдачи и срока действия)
2019 2020

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности 

- реализация основной образовательной программы дошколь-
ного образования, присмотра и ухода за детьми;
- реализация адаптированных образовательных программ до-
школьного образования для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей – инвалидов (в том числе индивиду-
альные программы реабилитации детей – инвалидов)
-присмотр и уход за детьми 

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 27.06.2019 
№ 059-08-01-26-134 
Лицензия № 5528 от 
«08» августа 2016, срок 
действия – бессрочно, 
№ 6547 от «31» октября 
2019, срок действия - 
бессрочно

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
27.06.2019 № 059-08-
01-26-134
Лицензия № 6547 от 
«31» октября 2019, 
срок действия - бес-
срочно
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2 Виды деятельности, не являющиеся основными
- проведение мероприятий в сфере образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- осуществление приносящей доход деятельности:
оказание платных образовательных услуг по направлениям 
согласно Положению об оказании платных образовательных 
услуг в МАДОУ «Эврика» г.Перми и ежегодно утверждаемым 
перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, а также имущества, при-
обретенного за счет ведения самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности, в порядке, установленном дей-
ствующими законодательством РФ и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления города Перми;
-организация присмотра и ухода за детьми сверх муниципаль-
ного задания;
-оказание других платных услуг.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 
27.06.2019 № 059-08-
01-26-134
Лицензия № 5528 от 
«08» августа 2016, срок 
действия - бессрочно 
№ 6547 от «31» октября 
2019, срок действия - 
бессрочно

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
27.06.2019 № 059-08-
01-26-134
Лицензия № 6547 от 
«31» октября 2019, 
срок действия - бес-
срочно

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

щаяся на осуществление функций, %
2019 2020 2019 2020

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 99,49 101,99 86,52 88,31
2 Непрофильные функции 15,5 13,5 13,48 11,69

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) 2019 2020 Категория потребителей
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
941 934 Физические лица в возрасте до 

8 лет
1.2 Присмотр и уход 941 934 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 2041 1101 Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет

2.1 услуги познавательной направленности 1003 295 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
2.2 услуги физической направленности 410 301 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
2.3 услуги художественно-эстетической направленности 343 192 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
2.4 услуги речевой направленности 93 39 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
2.5 услуга по подготовке детей к школе 30 13 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
2.6 услуга обучения иностранному языку 28 25 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
2.7 услуга досуговой направленности 33 80 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
2.8 Услуга оздоровительной направленности 73 143 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
2.9 Услуга социально-коммуникативной направленности 28 13 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
2.10 Питание сотрудников 45 45 Физические лица
2.11 Прочие мероприятия (соляная комната, видеосъемка, морской 

бриз, атмосфера)
160 185 Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет

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

показателей
Ед. изм. 2019 2020

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 54,25 114,24 114,24 115,49
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1 2 3 4 5 6 7
2 Фактическая числен-

ность
штук 54,25 114,24 114,24 115,49

2.1 Количественный состав человек 50 95 95 97
2.2 Квалификация сотруд-

ников6
человек высшее образова-

ние и стаж работы:
до 3-х лет -         2
с 3 до 8 лет -       6
с 8 до 14 лет -     0
с 14 до 20 лет -   0
более 20 лет -  10

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -         2
с 3 до 8 лет -       14
с 8 до 14 лет -     11
с 14 до 20 лет -   5
более 20 лет -  9

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -         2
с 3 до 8 лет -       14
с 8 до 14 лет -     11
с 14 до 20 лет -   5
более 20 лет -  9

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -         0
с 3 до 8 лет -     8
с 8 до 14 лет -     10
с 14 до 20 лет -   13
более 20 лет -  10

средне – специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -        2
с 3 до 8 лет -      5
с 8 до 14 лет -    1
с 14 до 20 лет -  1
более 20 лет –   3

средне – специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -        9
с 3 до 8 лет -      15
с 8 до 14 лет -    14
с 14 до 20 лет -  8
более 20 лет -   8

средне – специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -        9
с 3 до 8 лет -      15
с 8 до 14 лет -    14
с 14 до 20 лет -  8
более 20 лет -   8

средне – специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -        6
с 3 до 8 лет -      15
с 8 до 14 лет -    19
с 14 до 20 лет -  4
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 -    0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 99,9 96,2

руководитель человек 1 1
заместители руководителя человек 1,4 1
специалисты человек
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 56,2 60,4

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

человек 7 -

Административный персонал человек 2,3 -
Рабочие человек 32,0 -
Прочий персонал - 33,8

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 33571,67 36461,20
руководитель руб. 92608,30 121200,00
заместители руководителя руб. 51488,10 64633,30
специалисты руб. -
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 38741,70 42417,10

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

руб. 50756,30 -

Административный персонал руб. 34114,00 -
Рабочие руб. 20196,3 -
Прочий персонал руб. - 21837,50
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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.

2019 2020 2019 2020
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 обеспе-
чения, тыс. руб.

2019 2020
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 792 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Доступное и качественное образование»
67 309,7 70570,8

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

21,1 42,2

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 796 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций го-
рода Перми»

742,2

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 Воробьев Эдуард 

Васильевич
представитель общественности 
города Перми

приказ начальника департамента об-
разования от 25.02.2019 года 
№ 059 -08-01-09-27 
№ СЭД-08-01-09-150
(в ред. от 26.09.2018  
№ СЭД-08-01-09-1125)

до 25.02.2024 
года

2 Крупина Ирина 
Викторовна 

представитель родительской 
общественности

приказ начальника департамента об-
разования от 25.02.2019 года 
№ 059 -08-01-09-27 

до 25.02.2024 
года

3
Вотинова Ирина 
Ивановна

представитель трудового кол-
лектива

приказ начальника департамента об-
разования от 25.02.2019 года 
№ 059 -08-01-09-27 

до 25.02.2024 
года

4 Ершова Ольга 
Станиславовна

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

приказ начальника департамента об-
разования от 25.02.2019 года 
№ 059 -08-01-09-27 

до 25.02.2024 
года

5 Оборина Светлана 
Николаевна

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

приказ начальника департамента об-
разования от 25.02.2019 года 
№ 059 -08-01-09-27 

до 25.02.2024 
года

6 Половодова Любовь 
Серафимовна

представитель общественности 
города Перми

приказ начальника департамента об-
разования от 25.02.2019 года 
№ 059 -08-01-09-27 

до 25.02.2024 
года
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7 Скороходова Виолетта 
Олеговна

представитель трудового кол-
лектива

приказ начальника департамента об-
разования от 25.02.2019 года
№ 059 -08-01-09-27
(в ред. от 07.05.2019  
№059-08-01-09-331)

до 25.02.2024 
года

8 Ермолаева Лариса 
Анатольевна

представитель трудового кол-
лектива

приказ начальника департамента об-
разования от 25.02.2019 года 
№ 059 -08-01-09-27
(в ред. от 17.04.2020 года
№  059-08-01-09-395)

до 25.02.2024 
года

9 Сорожкина Ольга 
Анатольевна

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

приказ начальника департамента об-
разования от 25.02.2019 года 
№ 059 -08-01-09-27

до 25.02.2024 
года

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020 Изменение стоимости не-

финансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 349208,82 355865,23 1,9
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 308447,03 310105,67 0,5

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020
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. 2019 2020 Изменение суммы за-

долженности относи-
тельно предыдущего 

отчетного года, %

Причины образова-
ния просроченной 

кредиторской задол-
женности, дебитор-
ской задолженности, 

нереальной к взы-
сканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской 

задолженности, в том 
числе:

тыс. руб. 7592,6 4161,0 -81,5 x

1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 5317,3 2699,8 x
Расчеты по родительской 
плате

тыс. руб. 4136,4 2273,5

Доходы от собственности тыс. руб. 1126,0 426,3
Доходы будущих периодов 
(субсидии на МЗ)

тыс. руб.

Расчеты по ущербу 54,9
1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 2275,3 1461,2 -38,2 x
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1 2 3 4 5 6 7
Услуги связи тыс. руб. 2,2 2,2 -

Коммунальные услуги тыс. руб. 459,8 664,7 44,6

Услуг на содержание иму-
щества

тыс. руб. 141,5 118,2 -16,5

Прочих услуг тыс. руб. 22,7 125,4 452,4
Иных выплат тыс. руб. 26,2 5,1 -80,5
По выданным авансам на 
содержание имущества 

тыс. руб.

Авансы по приобретению 
основных средств

тыс. руб.

Авансы по приобретению 
материальных запасов

тыс. руб.

Приобретение ОС 28,1 133,0 373,3
Приобретение МЗ 292,3 222,4 -42,6
Оплата труда 201,1 - -100,00
Начисления на оплату 
труда

1101,4 190,2 -17,26

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолжен-
ность

тыс. руб.

3 Сумма кредиторской 
задолженности, в том 
числе:

тыс. руб. 3737,8 2059,4 -95 x

3.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 2128,3 1833,3
Расчеты по доходам за 
оказание платных услуг

тыс. руб. 2128,3 1344,3

Иные доходы 24,2 -
Расчеты по платежам по 
целевым средствам, соц. 
выплаты педагогам

тыс. руб. - 464,8 - -

3.2 в разрезе выплат тыс. руб. 1609,5 226,1 -88,5 х
Транспортные услуги тыс. руб. 18,0 - -100
Коммунальные услуги тыс. руб. 10,3 28,0 172
Услуг на содержание иму-
щества

тыс. руб. 11,8 6,6 -44,1

Прочих услуг тыс. руб. 614,3 124,4 -79,7
Приобретение ОС 18,9 18,9 -
Приобретение МЗ 27,7 7,7 -72,2
Оплата труда 164,3 0,5
Начисления на оплату 
труда

144,9 40,0

Прочие налоги 599,3
Расчеты по прочим плате-
жам в бюджет

тыс. руб. - - -

4 Просроченная кредитор-
ская задолженность

тыс. руб. - -
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2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 19639,6 19639,6 13926,6 13926,6

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

бот): 
тыс. руб. 1237,3 1237,3 1754,9 1754,9

1.1.1 Присмотр и уход, физические лица категорий, от 
1 года до 3 лет, группа кратковременного пребы-
вания

тыс. руб. 6,2 6,2 - -

1.1.2 Присмотр и уход, физические лица категорий, до 3 
лет, группа кратковременного пребывания

тыс. руб. - - 23,6 23,6

1.1.3 Присмотр и уход, физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем, инвалидов, от 
1 лет до 3 лет, группа полного дня

тыс. руб. 266,0 266,0 - -

1.1.4 Присмотр и уход, физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем, инвалидов, до 
3 лет, группа полного дня

- - 106,1 106,1

1.1.5 Присмотр и уход, физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем, инвалидов, от 
3 лет до 8 лет, группа кратковременного дня

тыс. руб. 11,2 11,2 - -

1.1.6 Присмотр и уход, физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем, инвалидов, от 
3 лет до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 953,9 953,9 1625,2 1625,2

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

тыс. руб. 18402,3 18402,3 12171,7 12171,7

1.2.1 Присмотр и уход, физические лица льготных кате-
горий, от 1 лет до 3 лет, группа полного дня

тыс. руб. 938,5 938,5 - -

1.2.2 Присмотр и уход, физические лица льготных кате-
горий, до 3 лет, группа полного дня

тыс. руб. - - 407,7 407,7

1.2.3 Присмотр и уход, физические лица, за исключе-
нием льготных категорий от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

тыс. руб. 7121,7 7121,7 6773,7 6773,7

1.2.4 Присмотр и уход, физические лица за исключени-
ем льготных категорий, от 1 лет до 3 лет, группа 
кратковременного дня

тыс. руб. 36,8 36,8 - -

1.2.5 Присмотр и уход, физические лица за исключени-
ем льготных категорий, до 3 лет, группа кратковре-
менного дня

тыс. руб. - - 49,3 49,3

1.2.6 Присмотр и уход, физические лица за исключени-
ем льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного дня

тыс. руб. 92 92 - -

1.2.7 услуги познавательной направленности тыс. руб. 4237,7 4237,7 1402,5 1402,5
1.2.8 услуги физической направленности тыс. руб. 1895,4 1895,4 1425,9 1425,9

1.2.9 услуги художественно-эстетической направленно-
сти

тыс. руб. 2415,4 2415,4 993,9 993,9

1.2.10 услуги речевой направленности тыс. руб. 736 736 175,5 175,5
1.2.11 услуга по подготовке детей к школе тыс. руб. 239,2 239,2 62,4 62,4
1.2.12 Услуга обучения иностранному языку тыс. руб. 34,5 34,5 124,2 124,2
1.2.13 Услуга досуговой направленности тыс. руб. 334,9 334,9 74,1 74,1
1.2.14 Услуга оздоровительной направленности тыс. руб. 163,8 163,8 191,6 191,6
1.2.15 Услуга социально-коммуникативной направленно-

сти
тыс. руб. 156,4 156,4 17,4 17,4
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1 2 3 4 5 6 7
1.2.16 Прочие мероприятия (Соляная комната, видеосъ-

емка, морской бриз, атмосфера)
тыс.руб. 181,5 181,5 473,5 473,5

1.2.17 Питание сотрудников тыс. руб. 103,3 103,2 250,9 250,9

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 

муниципально-
го задания, ед. 

изм.

план факт план факт

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Присмотр и уход 910 934 910 934 7939,1 7883,1 7466,9 7514,5
2 Реализация основных обще-

образовательных программ 
дошкольного образования

910 934 910 934 52739,4 57825,6 48977,6 49803,9

3 Затраты на уплату налогов - 4402,9 3864,2 877,2 3477,3
4 Нормативные затраты на 

содержание муниципально-
го имущества

- - 2332,3 2819,3 1849,8 2292,6

5 Обеспечение своевременной 
выплаты заработной платы 
работникам в первые рабо-
чие дни 2019,2020 года с уче-
том установленных сроков 

- - 8758,1 4437,6 4320,5 4437,6

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

№ Наименование 
услуги (работы)

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2020

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 Познавательная 

ру
б.

15
09

,8
6

15
09

,8
6

 1
50

9,
86

15
09

,8
6

15
09

,8
6

15
09

,8
6

15
09

,8
6

15
09

,8
6

15
09

,8
6

15
09

,8
6

15
09

,8
6

15
09

,8
6

15
09

,8
6

15
09

,8
6

15
09

,8
6

15
09

,8
6

 1
50

9,
86

15
09

,8
6

2 Физическая 

ру
б.

10
14

,1
1

10
14

,1
1

10
14

,1
1

10
14

,1
1

10
14

,1
1

10
14

,1
1

10
14

,1
1

 1
01

4,
11

10
14

,1
1

10
14

,1
1

10
14

,1
1

10
14

,1
1

10
14

,1
1

10
14

,1
1

10
14

,1
1

10
14

,1
1

 1
01

4,
11

10
14

,1
1

3 Художественно-
эстетическая

ру
б.

15
50

,8
2

15
50

,8
2

15
50

,8
2

15
50

,8
2

15
50

,8
2

15
50

,8
2

15
50

,8
2

15
50

,8
2

15
50

,8
2

15
50

,8
2

15
50

,8
2

15
50

,8
2

15
50

,8
2

15
50

,8
2

15
50

,8
2

15
50

,8
2

15
50

,8
2

15
50

,8
2

4 Речевая

ру
б.

18
17

,2
1

18
17

,2
1

18
17

,2
1

18
17

,2
1

18
17

,2
1

18
17

,2
1

18
17

,2
1

18
17

,2
1

18
17

,2
1

18
17

,2
1

18
17

,2
1

18
17

,2
1

18
17

,2
1

18
17

,2
1

18
17

,2
1

18
17

,2
1

18
17

,2
1

18
17

,2
1

5 Услуга по под-
готовке детей к 
школе ру

б.

11
98

,6
6

11
98

,6
6

11
98

,6
6

11
98

,6
6

11
98

,6
6

11
98

,6
6

11
98

,6
6

11
98

,6
6

11
98

,6
6

11
98

,6
6

11
98

,6
6

11
98

,6
6

11
98

,6
6

11
98

,6
6

11
98

,6
6

11
98

,6
6

11
98

,6
6

11
98

,6
6
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6 Досуговая

ру
б.

16
21

,2
9

16
21

,2
9

16
21

,2
9

16
21

,2
9

16
21

,2
9

16
21

,2
9

16
21

,2
9

16
21
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9
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9
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9
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,2
9
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,2
9
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9
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,2
9
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9
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,2
9
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21

,2
9
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21

,2
9

7 Оздоровительная

ру
б.

15
55

,5
4

15
55

,5
4

15
55

,5
4

15
55

,5
4

15
55

,5
4

15
55

,5
4

15
55

,5
4

15
55

,5
4

15
55

,5
4

15
55

,5
4

15
55

,5
4

15
55

,5
4

15
55

,5
4

15
55

,5
4

15
55

,5
4

15
55

,5
4

15
55

,5
4

15
55

,5
4

8 Социально-ком-
муникативная

ру
б.

23
68

,2
2

23
68

,2
2

23
68

,2
2

23
68

,2
2

23
68

,2
2

23
68

,2
2

23
68

,2
2

23
68

,2
2

23
68

,2
2

23
68

,2
2

23
68

,2
2
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,2
2
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,2
2
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,2
2
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68

,2
2
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68

,2
2

23
68

,2
2

23
68

,2
2

9 Услуга обучения 
ино ст ранному 
языку ру

б.

12
90

.0
0

12
90

,0
0

12
90

,0
0

12
90

,0
0

12
90

,0
0

19
20

,0
0

19
20

,0
0

19
20

,0
0

19
20

,0
0

12
90

,0
0

12
90

,0
0

12
90

,0
0

12
90

,0
0

12
90

,0
0

19
20

,0
0

19
20

,0
0

19
20

,0
0

19
20

,0
0

10 Прочие меропри-
ятия (Соляная 
комната, виде-
осъемка, морской 
бриз, атмосфера)

ру
б.

13
83

,3
3

13
83

,3
3

13
83

,3
3

13
83

,3
3

13
83

,3
3

13
83

,3
3

13
83

,3
3

13
83

,3
3

13
83

,3
3

13
83

,3
3

13
83

,3
3

13
83

,3
3

13
83

,3
3

13
83

,3
3

13
83

,3
3

13
83

,3
3

13
83

,3
3

13
83

,3
3

11 Питание сотруд-
ников

ру
б.

90
0,

00
90

0,
00

90
0,

00
90

0,
00

90
0,

00

90
0,

00
90

0,
00

90
0,

00
90

0,
00

90
0,

00
90

0,
00

90
0,

00
90

0,
00

90
0,

00

90
0,

00
90

0,
00

90
0,

00
90

0,
00

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

изм.
2019 2020

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

ми (работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 3861 3861 3199 3199

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 927 927 953 953
Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

ед. 910 910 934 934

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня

ед. 0 0 1 1

Присмотр и уход, детей инвалидов, до 3 лет, группа полного 
дня

Ед. - - 1 1

Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей,  до 3 лет, группа полного дня

ед. - - 1 1

Присмотр и уход, детей инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

ед. 3 3 3 3

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

ед. 1 1 1 1

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

ед. 13 13 12 12

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 186 186 196 196
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

ед. 26 26 - -

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня

ед. - - 30 30

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

ед. 155 155 165 165
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Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1 года до 3 лет,  группа кратковременного пре-
бывания

ед. 5 5 - -

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

ед. - - 1 1

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 2748 2748 2050 2050
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1года до 3 лет, группа полного дня

ед. 51 51 - -

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

ед. - - 42 42

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

ед. 602 602 615 615

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1 года  до 3 лет, группа кратковременного пре-
бывания детей

ед. 54 54 - -

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

ед. 62 62

Художественно-эстетическое направление ед. 343 343 192 192
Познавательно-развивающее направление ед. 1003 1003 295 295
Физкультурно-спортивное направление ед. 410 410 301 301
Социально- коммуникативная направление ед. 28 28 13 13
Речевое направление ед. 93 93 39 39
Услуга по подготовке детей к школе ед. 30 30 13 13
Услуга обучения иностранному языку ед. 28 28 25 25
Услуга досуговой направленности ед. 33 33 80 80
Услуга оздоровительной направленности ед. 73 73 143 143
Прочие мероприятия (Соляная комната, видеосъемка, мор-
ской бриз, атмосфера)

ед. 160 160 185 185

Питание сотрудников ед. 45 45 45 45
2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 

потребителей, в том числе по видам услуг (работ)8:
руб. 59,59 59,59 59,59 59,59

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

руб. 50,59 50,59 52,61 52,61

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

руб. 62,48 62,48 64,98 64,98

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, от 1 
года до 3 лет,  группа кратковременного пребывания

руб. 16,87 16,87 17,54 17,54

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

руб. 15502,09 15502,09 15502,09 15502,09

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

руб. 101,18 101,18 105,23 105,23

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1 года до 3 лет,  группа кратковременного пре-
бывания

руб. 33,73 33,73 35,08 35,08

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

руб. 124,96 124,96 129,96 129,96

Художественно-эстетическое направление руб. 1550,82 1550,82 1550,82 1550,82
Познавательно-развивающее направление руб. 1509,86 1509,86 1509,86 1509,86
Физкультурно-спортивное направление руб. 1014,11 1014,11 1014,11 1014,11
Социально- коммуникативная направление руб. 2368,22 2368,22 2368,22 2368,22
Речевое направление руб. 1817,21 1817,21 1817,21 1817,21
Услуга по подготовке детей к школе руб. 1198,66 1198,66 1198,66 1198,66
Услуга обучения иностранному языку руб. 1920,0 1920,0 1570,0 1570,0
Услуга досуговой направленности руб. 1621,29 1621,29 1621,29 1621,29
Услуга оздоровительной направленности руб. 1555,54 1555,54 1555,54 1555,54
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Прочие мероприятия (Соляная комната, видеосъемка, мор-
ской бриз, атмосфера)

руб. 1383,33 1383,33 1383,33 1383,33

Питание сотрудников руб. 900,00 900,00 900,00 900,00

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

по результатам рассмотрения 
жалоб

2019 2020

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

Перми
- - -

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

- - -

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2019
год

2020
год 

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 88869,5 89755,4

в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 21402,4 17803
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 13334,5 11689,4
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 7131,3 5411,2

Доходы от собственности тыс. руб. 656,5 486,03
Добровольные пожертвования тыс. руб. - -
Прочие доходы тыс. руб. - -
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 280,1 216,3

Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 65151,1 67536,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2316,0 4415,5

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 87959,7 86677,8
в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 65151,1 67536,9
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 20492,6 14725,4
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 11843,2 8986,2
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 7796,4 5329,6
Доходы от собственности тыс. руб. 853,0 61,2
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. - 348,4
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2316,0 4415,5

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

тыс. руб. 99277,1 102901,3

в разрезе выплат
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 72784,9 76829,8
Заработная плата тыс. руб. 38649,8 42771,3
Прочие выплаты тыс. руб. 2,5 278,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 11674,2 12916,9
Услуги связи тыс. руб. 167,6 197,6
Транспортные услуги тыс. руб.
Коммунальные услуги тыс. руб. 4060,6 3981,7
Работы услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4194,1    3249,5
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Прочие работы, услуги тыс. руб. 7604,5 4852,3
Прочие расходы тыс. руб. 1992,9 15,8
Продукты питания тыс. руб. 898,2
Налоги тыс. руб. 4402,9
Страхование тыс. руб. 84,4
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1474,6 1453,4
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2964,1 1727,5
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 24117,1 21589
Заработная плата тыс. руб. 4521,0 5011,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1360,6 1513,5
Услуги связи тыс. руб. 1,0 1,5
Транспортные услуги тыс. руб. 170,0 147,5
Коммунальные услуги тыс. руб. 696,2 553,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 500,0 426,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 7800,4 6040,7
Прочие расходы тыс. руб. 276,1 7434,9
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1336,4 313
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 7455,4 145,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2375,1 4482,5
Заработная плата тыс. руб. 767,7 1470,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 231,8 444,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 497,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 757,4 1165,7
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 157,9 42,2
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 175,0 260,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 285,3 -
Прочие расходы тыс. руб. 602,4

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

тыс. руб. 84680,0 86856,0

в разрезе выплат
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 63492,0 67525,3
Заработная плата тыс. руб. 33492,5 37407,9
Прочие выплаты тыс. руб. 131,1 229,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 10644,9 10420,2
Услуги связи тыс. руб. 150,2 193,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 4060,6 3575,7
Работы услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3365,6 2982,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 6409,0 4289,7
Прочие расходы тыс. руб. 1542,1 15,9
Продукты питания тыс. руб. 898,2
Налоги тыс. руб. 4402,9
Страхование тыс. руб. 84,4
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1085,0 1451,3
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2611,0 1574,5
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 19421,5 15312,9
Заработная плата тыс. руб. 4033,7 3385,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1199,4 1124,9
Прочие выплаты тыс. руб. 15,6 -
Услуги связи тыс. руб. 0,5 1,5
Транспортные услуги тыс. руб. 142,3 147,5
Коммунальные услуги тыс. руб. 440,9 529,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 46,6 185,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 6344,7 4802,5
Прочие расходы тыс. руб. 221,8 4820,1
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 200,7 169,8
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 6775,2 145,0
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Субсидии на иные цели тыс. руб. 1766,5 4017,8
Заработная плата тыс. руб. 724,8 1426,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 231,8 431,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 14,3 497,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 326,1 774,2
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 133,5 42,2
Прочие выплаты тыс. руб. 586,7
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 175,0 260,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 161,0 -

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 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. 2019 2020
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. 336922,9 337514,3 337514,3 346171,5

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

тыс. руб. 334291,5 334848,4 334848,4 343516,8

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 311470,4 311470,4 311470,4 318085,1
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет 

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

тыс. руб. 2631,3 2665,9 2665,9 2654,7

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
2 Общая балансовая стоимость имущества, закрепленно-

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

тыс. руб. 252990,7 252701,2 252701,2 252701,2

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 242088,3 234897 234897 234897
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 6364,5 5833,8 5833,8 5833,8
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 2704 2704 2704 2704
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 11445,4 12387,1 12387,1 17804,2
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 5869,1 6810,8 6810,8 12227,9

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 1491,7 1491,7 1491,7 1491,7
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 172,1 172,1 172,1 172,1
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 5474,9 5576,3 5576,3 5576,3

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 15,7 15,7 15,7 15,7
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 108,1 108,1 108,1 108,1

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

тыс. руб. 264602 296752,5 296752,5 215002,8

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

тыс. руб. 264298 295957,5 295957,5 343349

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 260690,1 291244,3 291244,3 294427,9
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет 

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

тыс. руб. 304,0 795,0 795,0 820,8

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. 231719,4 218839,4 218839,4 215002,8

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 230992,6 215571,4 215571,4 212182,8
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 6136,5 5566,4 5566,4 5508,1
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 2607,1 2368 2368 2343,1
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 726,8 3268,0 3268,0 2820,0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 525,5 130,1 130,1 2740,0

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 80,6 80,6 0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 201,3 139,5 139,5 80,0

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. 2019 2020

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 23 23 23

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 1 15 15 15
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. - 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. - - - -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ176 № 39 ч.2, 28.05.2021

1 2 3 4 5 6 7
2 Количество объектов особо ценного движимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления11, в том числе:

ед. 582 665 665 661

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 5846,3 10015,49 10015,49 10015,49

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 5846,3 6537,9 6537,9 6537,9
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 153,7 153,5 153,5 153,5
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 65,3 65,3 65,3 65,3
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 0 3477,59 3477,59 3477,59
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.

- 693,0 - 450,3

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)
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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
________________________________

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 01.01.2020 г по 31.12.2020 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 уч-

реждение «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)

-

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 59Л01 № 0004682, выдана 26.02.2020 г., бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

59А01 № 0001543, выдано 17.03.2020 г. до 16.11.2023 г.

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)
2019 2020

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

Основные виды деятельности:
Виды реализуемых образовательных программ:
Основные общеобразовательные программы:
   - образовательные программы начального общего образо-
вания;
   - образовательные программы основного общего образова-
ния;
   - образовательные программы среднего общего образования.
В рамках реализации основных общеобразовательных про-
грамм, указанных в п.2.4.1. настоящего Устава, Учреждение 
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 реабилитации 
детей-инвалидов;

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника Департамента 
образования админист-
рации города Перми от 
14.05.2014 г. №СЭД-08-
01-26-147
Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника Департамента 
образования админист-
рации города Перми от 
10.10.2019 г. № 059-08-
01-26-212

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника Департамента 
образования админист-
рации города Перми от 
10.10.2019 г. № 059-08-
01-26-212
Лицензия серия 59Л01 
№0004682, выдана 26 
февраля 2020 г.,  срок 
действия – бессрочно.
Свидетельство о госу-
дарственной аккреди-
тации  серия 59Л01 № 
0001543, выдана 17 мар-
та 2020 г.,  срок действия 
– до 16 ноября 2023г.
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   - образовательным программам основного общего обра-
зования и среднего общего образования, обеспечивающим 
изучение предметов на профильном;
  -  образование программ углубленного изучения предметов.
Дополнительные общеобразовательные программы:
  - дополнительные общеразвивающие программы техниче-
ской, естествонаучной, физкультурно-спортивной, художест-
венной, туристско-краеведческой, социально-педагогической 
направленности.

Лицензия серия 59Л01 
№0000846, выдана 
14.11.2013 г.,  срок дей-
ствия - бессрочно
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, предусмо-
тренную Уставом:
-  оказывает платные образовательные услуги по направлени-
ям согласно Положению об оказании платных образователь-
ных услуг и ежегодно утвержденным перечнем; 
-  сдает в аренду имущество, закрепленное за Учреждением 
на праве оперативного управления, а также  имущество, 
приобретенное за счет ведения самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности, в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством РФ и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления города Перми;   
- осуществляет организацию отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха на территории Учреждения сверх бюджетного фи-
нансирования;
 - организация мероприятий в сфере образования;
 - производство, тиражирование, копирование как в печат-
ном, так и в электронном виде продукции интеллектуального 
труда работников учреждения не нарушающих авторских 
прав

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника Департамента 
образования админист-
рации города Перми от 
14.05.2014 г. №СЭД-08-
01-26-147
Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника Департамента 
образования админист-
рации города Перми от 
10.10.2019 г. № 059-08-
01-26-212
Лицензия серия 59Л01 
№0000846, выдана 
14.11.2013 г.,  срок дей-
ствия - 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 
образования админист-
рации города Перми от 
10.10.2019 г. № 059-08-
01-26-212
Лицензия серия 59Л01 
№0004682, выдана 26 
февраля 2020 г.,  срок 
действия – бессрочно.
Свидетельство о го-
сударственной аккре-
дитации  серия 59Л01 
№ 0001543, выдана 
17 марта 2020 г.,  срок 
действия – до 16 ноября 
2023г.

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

щаяся на осуществление функций, %
2019 2020 2019 2020

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 153,4 154,64 95,64 92,80
2 Непрофильные функции 7 12 4,36 7,2

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) 2019 2020 Категория потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потре-

бителям в соответствии с муниципальным заданием
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования
1017 1048 Физические лица

1.2  Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

930 961 Физические лица

1.3  Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

142 153 Физические лица

1.4 Организация отдыха детей и молодежи 200 211 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 798 554 Дети в возрасте от 4 до 18 лет

2.1 Дополнительная общеразвивающая направленность 798 554 Дети  в возрасте от 4 до 18 лет
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1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование  

показателей
Ед. изм. 2019 2020

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 чи-

сленность учрежде-
ния5

штук 69 160,4 160,4 166,64

2 Фактическая числен-
ность

штук 69 160,4 160,4 166,64

2.1 Количественный 
состав

человек 49 104 104 106

2.2 Квалификация со-
трудников6

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

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

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 10
с 3 до 8 лет -  7
с 8 до 14 лет - 11
с 14 до 20 лет -14
более 20 лет – 46

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 - 0
более 20 лет -   5

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
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

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
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

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 8  

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

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

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

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

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 102,9 101

руководитель человек 1,6 1
заместители руководителя человек 9 6,1
специалисты человек - -
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 78,4 81,6

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

человек 7,2 7,4

Административный персонал человек 5 4,9
Рабочие человек 1,7 -

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 39990,36 41968,1
руководитель руб. 95161,5 131358,3
заместители руководителя руб. 59287 63254,1
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. 38175,88 40318,00

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

руб. 30931,7 36840,00

Административный персонал руб. 33671 32447,3
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.

2019 2020 2019 2020
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.
2019 2020

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»

- -

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

- -

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

- -

1.4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 792 «Об утверждении 
муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

81111,0 92379,8

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»

1103,9 461,1

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

55,00 38,5

1.8 Постановлению Правительства Пермского края от 05.12.2019 г. № 892-п « Об утвержде-
нии порядка распределения объема дополнительного финанси-рования муниципальных 
общеобразовательных организаций на обеспече-ние стимулирования педагогических 
работников по результатам обучения школьников по итогам учебного года

- 22,0

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, 
№, наименование)

Срок  
полномочий

1 2 3 4 5
1 Оборина Светлана 

Николаевна 
представитель органа местного 
самоуправления в лице учредителя 
– департамента образования адми-
нистрации 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 коллек-
тива

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

24.03.2022
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3
Самарин Алексей 
Юрьевич

представитель родительской обще-
ственности

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 обще-
ственности

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 обще-
ственности

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 коллек-
тива

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

24.03.2022

7 Сорожкина Ольга 
Анатольевна

представитель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отношений 
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

8 Кайгородова Валентина 
Николаевна

представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департа-мента 
образования админи-страции го-
рода Перми СЭД-059-08-01-09-405 
от 24.03.2017 (в ред. от 16.01.2020 
СЭД-059-08-01-09-21)

24.03.2022

9 Логунова Елена 
Владиславовна

представитель родитель-ской об-
щественности

Приказ начальника департа-мента 
образования админи-страции го-
рода Перми СЭД-059-08-01-09-405 
от 24.03.2017 (в ред. от 16.01.2020 
СЭД-059-08-01-09-21)

24.03.2022

10 Шастина Антон 
Иванович

представитель родитель-ской об-
щественности

Приказ начальника департа-мента 
образования админи-страции го-
рода Перми СЭД-059-08-01-09-405 
от 24.03.2017 (в ред. от 16.01.2020 
СЭД-059-08-01-09-21)

24.03.2022

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2019 год 2020 год Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 275741,8 302076,6 9,6
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 184084,1 205689,1 11,7

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
N Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5

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

тыс. руб. - -

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -
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2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
N Наименование 

показателей
Ед. 
изм.

2019 год 2020 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. 5956,6 4635,7 x
в том числе:

1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 5267,0 3846,6 –36,9 x
Доходы от собственности тыс.руб. 3452,3 2054,5 –68,0
Доходы от оказания платных услуг тыс.руб. 1647,4 1669,3 1,3
Расчеты по компенсации затрат тыс.руб. 0,0 0,00
Расчеты по условным арендным платежам тыс.руб. 167,3 122,8 –36,2
Доходы будущих периодов тыс.руб. 0,0

1.2 в разрезе 
выплат

тыс.руб. 689,5 789,1 x

Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 300,5 497,5 +49
Услуги связи тыс.руб. 4,2 1,2 –71,4
Коммунальные услуги тыс.руб. 164,2 200,8 22,3
Работы, услуги по содержанию имущест-
ва

тыс.руб. 18,0 - -100

Прочие услуги тыс.руб. 62,7 59,3 –5,4
По выданным авансам на приобретение 
ОС

тыс.руб. 90,0 - -100

По выданным авансам на приобретение 
МЗ

тыс.руб. 36,0 - -100

Недостача тыс.руб. 0,0
По платежам в бюджеты тыс.руб. 13,0
Авансы по оплате иных расходов тыс.руб. 1,0

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс.руб. 0,00 0,00

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.руб. 4938,6 4324,8 x

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений тыс.руб. 1307,4 4005,7 38,3

Доходы от собственности тыс.руб. 3,2 189,9 5834
Доходы от оказания платных услуг тыс.руб. 1303,3 1766,8 24,1
Субсидии на иные цели тыс.руб. 0,0 0,0
Прочие доходы тыс.руб. 0,9 0,9
Пособия по социальной помощи населе-
нию 303.05

тыс.руб. 0,0 2048,1

3.2 в разрезе 
выплат

тыс.руб. 3631,2 319,1 –94,0 x

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

тыс.руб. 1037,7 319,1 –78,9

Расходы по оплате труда тыс.руб. 949,5 -
Услуги связи тыс.руб. 0,02 - -100
Коммунальные услуги тыс.руб. 378,3 - -100
Работы, услуги по содержанию имущест-
ва

тыс.руб. 70,6 - -100

Прочие работы, услуги тыс.руб. 67,3 - -100
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Расходы по приобретению материальных 
запасов

тыс.руб. 0,8 - -100

Расходы по приобретению основных 
средств

тыс.руб. 500,0 - -100

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс.руб. 0,0 0,00

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 6680,1 5850,4 3454,1 3454,1

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

Дополнительная общеразвивающая направленность тыс.руб. 6680,1 5850,4 3454,1 3454,1
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:
N Наименование 

услуги 
(вид работ) 

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

Объем услуг 
(работ), оказан-
ных сверх му-
ниципального 

задания ед.изм.

план факт план факт

2019 
год

2020 
год

2019 
год

2020 
год

2019
год

2020 год 2019
год

2020 год 2019
год

2020
год

1 2 4 4 6 6 7 8 9 10 11 12
1.1 Реализация основных 

общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

1017 1048 1016 1047 25461,0 27698,2 25461,0 23246,4

- -

1.2 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного об-
щего образования

930 961 930 961 31959,3 35584,1 31001,9 35584,1

- -

1.3 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего об-
щего образования

142 153 142 153 5183,5 6404,1 4618,4 6397,1

- -

1.4 Организация отдыха де-
тей и молодежи

200 211 200 211 1040,6 441,9 1038,7 437,6 - -

1.5
Нормативные затраты 
на содержание муници-
пального имущества

-
-

-
- 1550,5 1911,1 1187,2 1751,3

- -

1.6 Затраты на уплату на-
логов

- - - - 1421,2 2718,1 1421,2 2862,3 - -

1.7

Обеспечение своевре-
менной выплаты заработ-
ной платы работникам 
в первые рабочие дни 
2019,2020 года с учетом 
установленных сроков

-

-

-

- 10291,8 5273,7 5018,1 5273,7

- -
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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
2020 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 Дополнительная 

общеобразователь-
ная направленность

Руб.

13
64

,6
9

13
64

,6
9

13
64

,6
9

13
64

,6
9

13
64

,6
9

13
64

,6
9

13
64

,6
9

13
64

,6
9

13
64

,6
9

13
64

,6
9

13
64

,6
9

13
64

,6
9

13
64

,6
9

13
64

,6
9

13
64

,6
9

13
64

,6
9

13
64

,6
9

13
64

,6
9

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

изм.
2019 год 2020 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

Ед.
3087 3086 2927 2926

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 2289 2288 2373 2372

Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования

Ед. 1017 1016 1048 1047

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

Ед. 930 930 961 961

Реализация основных общеобразовательных программ сред-
него общего образования

Ед. 142 142 153 153

Организация отдыха детей и молодежи Ед. 200 200 211 211
1.2 частично платными, из них по видам услуг 

(работ): 
Ед. - -

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

Ед. 798 798 554 554

Дополнительная общеобразовательная деятельность Ед. 798 798 554 554
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.
716,75 716,75 1364,69 1364,69

Дополнительная общеобразовательная направленность Руб. 716,75 716,75 1364,69 1364,69

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

результатам рас-
смотрения жалоб2019 год 2020 год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение Нет Нет -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю Нет 3 -
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 1 -
6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми Нет Нет -
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2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

N Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 41920,5 103582,2
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 32460,8 72869,8
Субсидии на иные цели тыс. руб. 4091,6 21270,6
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 99338,2
в том числе:

2.1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 32460,8 72869,8
2.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 4091,6 21270,6
2.3 Собственные доходы учреждения всего тыс. руб. 5032,8 5197,8

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 114046,2

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
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) задания тыс. руб. 32933,3 80031,2
Заработная плата тыс. руб. 20410,3 48183,4
Прочие выплаты тыс. руб. 1,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6163,9 14394,7
Услуги связи тыс. руб. 92,4 197,4
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 0,0 182,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 1715,0 3650,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1587,3 4692,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 2258,9 1829,4
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0 208,7
Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 0,0 3144,4
Страхование тыс. руб. 15,6
Прочие расходы тыс. руб. 206,4
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 480,3 2611,4
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 7,7
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 17,7 913,7

3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 4416,2 23674,6
Заработная плата тыс. руб. 1995,8 7527,1
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Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 5,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 602,7 2252,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 277,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 11,5 38,5
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме тыс. руб. 1792,8 11879,4
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме тыс. руб. 10,1 362,1
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0,0 700,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 3,3 40,9
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 0,0 471,0
Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 0,0 79,0
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме тыс. руб. 0,0 42,2

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 39555,1 102966,1
в том числе:

4.1 Собственные доходы учреждения всего тыс. руб. 5507,9 5787,1
Заработная плата тыс. руб. 1663,0 2220,9
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 570,7 790,7
Услуги связи тыс. руб. 4,4
Транспортные услуги тыс. руб. 1,8
Коммунальные услуги тыс. руб. 899,3 1233,8
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 947,5 195,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 391,9 343,1
Прочие расходы тыс. руб. 112,5 103,5
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 0,0 24,6
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 241,6 508,6
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 675,2 210,7
Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 155,8

4.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 29945,1 75552,5
Заработная плата тыс. руб. 18701,2 44906,7
Прочие выплаты тыс. руб. 1,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5647,8 13220,0
Услуги связи тыс. руб. 84,3 197,4
Транспортные услуги тыс. руб. 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1148,4 3650,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1580,3 4692,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 2155,8 1806,7
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 182,3
Прочие расходы тыс. руб. 129,0 15,6
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 480,3 2611,3
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 16,9 909,6
Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 0,0 3144,2
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 0,0 208,6
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 7,6

4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 4102,1 21626,5
Заработная плата тыс. руб. 1816,8 6924,6
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 5,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 548,7 2096,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 277,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 11,5 38,4
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1711,8 11020,5
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме тыс. руб. 42,2
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 402,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0,0 700,0
Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 79,1
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 3,2 40,9
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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. 2019 2020
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 2019 Год 2020
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. 119115,8 272182,6 272182,6 297711,8

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

тыс. руб. 117332,2 267843,5 267843,5 293204,7

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 98073,9 232013,3 232013,3 256668,4
1.2 приобретенного муниципальным учреждением 

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

тыс. руб. 1783,6 4339,1 4339,1 4507,1

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. 83877,9 84695,8 84695,8 83934,9

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. 3135,9 3135,9 3135,9 3135,9
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 14022,1 14022,1 14022,1 14022,1
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 20213,0 21030,9 21030,9 20270,0
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 14268,2 15086,1 15086,1 14689,2
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1 2 3 4 5 6 7
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. 62,9 62,9 62,9 62,9
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 5944,8 5944,8 5944,8 5580,8

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. 26,1 26,1 26,1 26,1

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

тыс. руб. 89932,9 180524,8 180524,8 201324,3

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

тыс. руб. 89641,2 179262,3 179262,3 200132,2

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 88791,8 172723,1 172723,1 193578,6
3.2 приобретенного муниципальным учреждением 

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

тыс. руб. 291,7 1262,5 1262,5 1192,1

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. 55206,4 52638,4 52638,4 50231,3

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 54371,8 51927,8 51927,8 49678,0
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 2679,5 2566,1 2566,1 2452,7
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 8522,6 8161,8 8161,8 7801,0
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 834,6 710,6 710,6 553,3
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 635,7 575,7 575,7 464,2

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 15,9 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. 198,9 134,9 134,9 89,1

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

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

изм.
Год 2019 Год 2020

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

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. 34733 36351 36351 34270

количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
3 Общая площадь объектов 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 649,8 649,8 649,8 649,8
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 1263,4 0 881,6

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г.Перми (бывшая МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 100» г.Перми)

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 2019 Год 2020
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. -------- -------- -------- --------

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том чи-
сле:

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, закре-

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

тыс. руб. --------- -------- -------- 88984,4

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. --------- -------- -------- 74777,2
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. --------- -------- -------- 3997,6
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. --------- -------- -------- 3737,7
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. --------- -------- -------- 14207,2
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. --------- -------- -------- 6877,4

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. --------- -------- -------- 215,2
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. --------- -------- -------- 8,0
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. --------- -------- -------- 7329,8

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. --------- -------- -------- 145,6
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. --------- -------- -------- 94,3

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

тыс. руб. --------- -------- -------- --------
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1 2 3 4 5 6 7
3.1 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет средств, выделенных учредителем, в том чи-
сле:

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, закре-

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

тыс. руб. --------- -------- -------- 25383,3

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. --------- -------- -------- 24557,6
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. --------- -------- -------- 1359,0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. --------- -------- -------- 1244,3
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. --------- -------- -------- 825,7
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. --------- -------- -------- 803,4

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. --------- -------- -------- 58,4
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. --------- -------- -------- --------
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. --------- -------- -------- 22,3

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 2019 Год 2020

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

1.1 зданий, строений, сооружений ед. --------- -------- -------- 2
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. --------- -------- -------- 6

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. --------- -------- -------- 31997

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 --------- -------- -------- 14846,2

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м --------- -------- -------- 6345,6
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м --------- -------- -------- 356,6
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м --------- -------- -------- 326,5
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м --------- -------- -------- 8500,6
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления, в том числе:

кв. м --------- -------- -------- --------



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ192 № 39 ч.2, 28.05.2021

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.

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

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

Н.Р.Трушина

(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.
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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 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

МАОУ «СОШ № 28» г. Перми
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020
(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 № 28» г. Перми.
Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 28» г. Перми
Юридический адрес Россия, Пермский край, 614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 4
Фактический адрес Россия, Пермский край, 614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 4
Телефон/факс/электронная почта (342)212-51-11 / (342)212–51–11 (факс), scholl28@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Максимова Виктория Николаевна

(342)212-51-11
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации 
(номер, дата выдачи)

Серия  МОУ № 47-н  29 апреля 1996,
срок действия – бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия  59Л01 № 0001907 от«08» июля 2015, срок действия – бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

Серия  59А01 № 0000624от «08» мая  2015, срок действия до 08 мая 
2027

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

на основании которых учреждение осуществляет дея-
тельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия)
2019 год 2020 год

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности: образовательная дея-

тельность.  
Виды реализуемых образовательных программ: 
- Основные общеобразовательные программы: 
· образовательные программы начального общего 
образования; 
· образовательные программы основного общего об-
разования; 
· образовательные программы среднего общего об-
разования. 

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 05.03.2015 № СЭД-08-
01-26-75 

Лицензия 
Серия  59Л01№ 0001907от 
«08» июля 2015, срок дей-
ствия – бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 26.03.2020 № 
059-08-01-26-66 
Лицензия 
Серия  59Л01№ 0001907от 
«08» июля 2015, срок дей-
ствия – бессрочно
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В рамках реализации основных общеобразовательных 
программ, указанных в выше, Учреждение осуществ-
ляет деятельность по: 
- адаптированным основным общеобразовательным 
программам образования для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, а для детей-инва-
лидов также в соответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации детей-инвалидов; 
-  образовательным программам по индивидуальным 
учебным планам на уровне начального общего, основ-
ного общего и среднего общего. 
- образовательным программам среднего общего об-
разования, обеспечивающим изучение предметов на 
профильном уровне. 
  Дополнительные общеобразовательные программы: 
- дополнительные общеразвивающие программы тех-
нической, естественнонаучной, физкультурно-спор-
тивной, художественной, туристско-краеведческой, 
социально-педагогической направленности.

Свидетельство об аккре-
дитации  
Серия 59А01№ 0000624от 
«08» мая 2015, срок дей-
ствия до «08» мая 2027

Свидетельство об аккре-
дитации  
Серия 59А01№ 0000624от 
«08» мая 2015, срок дей-
ствия до «08» мая 2027

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:  
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
- организация мероприятий в сфере образования;
- осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по на-
правлениям осуществляется 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 деятель-
ности в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерацией и норматив-
но-правовыми актами органов местного самоуправле-
ния города Перми.

Лицензия 
Серия  РО № 025500  «30» 
сентября  2011, срок дей-
ствия – бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 05.03.2015 № СЭД-08-
01-26-75

Лицензия 
Серия  РО № 025500  «30» 
сентября  2011, срок дей-
ствия – бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 26.03.2020 № 
059-08-01-26-66

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

щаяся на осуществление функций, %
2019 2020 2019 2020

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 102,92 95,56 89 89
2 Непрофильные функции 12,3 11,3 11 11

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

2019
Год 

2020
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 466 486 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования 536 529 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования 130 131 Физические лица

Организация отдыха детей и молодежи - 76 Физические лица
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2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 837 170
Подготовка детей к школе 75 75 Учащиеся
Физкультурно-спортивное 124 0 Учащиеся
Социально-педагогическое 176 20 Учащиеся
Художественно-эстетическое 15 20 Учащиеся
Культурологическое 214 0 Учащиеся
Робототехника 12 11 Учащиеся
Скорочтение 15 17 Учащиеся
Естественнонаучное 206 27 Учащиеся

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

показателей
Ед. 
изм.

2019 2020
на начало отчет-

ного периода
на конец отчетно-

го периода
на начало отчет-

ного периода
на конец отчетно-

го периода
1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная чи-

сленность учрежде-
ния5

штук 110,1 115,22 115,22 106,86

2 Фактическая чи-
сленность

штук 110,1 115,22 115,22 106,86

2.1 Количественный 
состав

чело-
век 78 68 68 75

2.2 Квалификация со-
трудников6

высшее образо-
вание и  стаж ра-
боты:
 до 3-х лет - 5           
 с 3 до 8 лет - 5            
с 8 до 14 лет - 3
 с 14 до 20 лет - 6
 более 20 лет – 49

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
 до 3-х лет - 4
 с 3 до 8 лет - 5
 с 8 до 14 лет - 3
 с 14 до 20 лет - 6
 более 20 лет - 45

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты: 
 до 3-х лет - 4
 с 3 до 8 лет - 5
 с 8 до 14 лет - 3
 с 14 до 20 лет - 6
 более 20 лет - 45

высшее образо-
вание и  стаж ра-
боты:
 до 3-х лет - 4           
 с 3 до 8 лет - 6            
с 8 до 14 лет - 3
 с 14 до 20 лет - 9
 более 20 лет – 43

средне - специаль-
ное образование 
и стаж работы:                        
до 3-х лет - 0
 с 3 до 8 лет - 0
 с 8 до 14 лет - 1
 с 14 до 20 лет - 2
 более 20 лет - 7

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 - 4

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 - 4

средне - специаль-
ное образование 
и стаж работы:                        
до 3-х лет - 0
 с 3 до 8 лет - 0
 с 8 до 14 лет - 1
 с 14 до 20 лет - 2
 более 20 лет - 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
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 71 66,7

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

человек 50,4 47,7

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс человек 6,7 4,5

Руководители учреждения человек 5,8 6,8
Административный персонал человек 4 4
Рабочие человек 4,1 3,7

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 31635,3 37502,0
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб.

31510,7 36417,02

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

руб. 20125,6 30057,41

Руководители учреждения руб. 56027,3 58484,07
Административный персонал руб. 33861,9 26939,58
Рабочие руб. 12972,1 16450,45

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.

2019 2020 2019 2020
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 
обеспечения, тыс. руб.
год 2019 год 2020

1 2 3 4
Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утверждении 
муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

46689,3 49439,4

Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного бла-
гополучия населения города Перми»

4022,4 133,5

Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 793 «Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасный город»

55,0 44,0

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 Вихарева Елена 

Николаевна
Представитель обществен-

ности
Приказ начальника департамента образова-

ния № СЭД-08-01-09-1074 от 26.08.2016 26.08.2021

2 Попова Анна 
Сократовна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента образова-
ния № СЭД-08-01-09-1074 от 26.08.2016 26.08.2021
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3 Соснина Наталья 
Михайловна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента образова-
ния № СЭД-08-01-09-1074 от 26.08.2016 26.08.2021

4

Деменева Ольга 
Сергеевна

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

рации города Перми

Приказ начальника департамента образова-
ния № СЭД-08-01-09-1074 от 26.08.2016

26.08.2021

5 Евсеева Татьяна 
Николаевна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента образова-
ния № СЭД-08-01-09-1074 от 26.08.2016 26.08.2021

6

Коробейникова 
Елена Юрьевна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя - департамента 
образования администра-

ции города Перми

Приказ начальника департамента образо-
вания № СЭД-08-01-09-1074 от 26.08.2016 
(ред. от 21.03.2019 № СЭД-059-08-01-09-

122)
26.08.2021

7 Костров Сергей 
Александрович

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента образова-
ния № СЭД-08-01-09-1074 от 26.08.2016 26.08.2021

8 Прохорова Инна 
Валерьевна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента образова-
ния № СЭД-08-01-09-1074 от 26.08.2016 26.08.2021

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, 
%

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 175177,5 171347,0 -2,2
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 117775,6 112174,2 -4,8

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020
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. 2019 Год 2020 Год 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 задолжен-

ности, в том числе:
тыс. руб. 601,4 1134,3 88,6

1.1 в разрезе поступлений 583,8 266,7 -54,32 x
1.2 в разрезе выплат 17,6 867,6 4829,55 x
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1 2 3 4 5 6 7
Начисления на выплаты по 
оплате труда

0 642,1 -100

Услуги связи 0 6,5 -100
Коммунальные услуги 17,6 163,3 827,8
Работы, услуги по содержанию 
имущества

0 4,7 -100

Основные средства 0 51,0 -100
2 Нереальная к взысканию деби-

торская задолженность
тыс. руб. - - -

3 Сумма кредиторской задолжен-
ности, в том числе:

тыс. руб. 1935,8 4932,0 154,8

 3.1 в разрезе поступлений 259,1 452,6 74,7 x
 3.2 в разрезе выплат 1676,7 4479,4 1238,2 х

Заработная плата 37,8 0 -100
Пособия по социальному стра-
хованию

65,8 0 -100

Пособия за счет работодателя 7,8 0 -100
Коммунальные услуги 162,9 18,2 -88,8
НДФЛ 115,1 0 -100
Начисления на выплаты по 
оплате труда

348,0 546,8 57,1

Прочие работы, услуги 493,9 475,1 -3,8
Работы, услуги по содержанию 
имущества

370,8 1017,2 174,4

Материальные запасы 9,4 2,9 -69,1
Основные средства 0 6,5 -100
Пособия по социальной помощи 
населению в натуральной форме

50,5 941,5 1764,6

Пособия по социальной помощи 
населению в денежной форме

5,7 0 -100

Удержания из заработной платы 8,9 0 -100
Платежи в бюджет 0,2 1471,2 735500

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. 2019 2020

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. 2970,0 1881,4 2900,0 1212,9

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. 2970,0 1881,4 2900,0 1212,9

1.2.1 Подготовка детей к школе тыс. руб. 1280,2 1023,4 2291,0 966,2
1.2.2 Физкультурно-спортивное тыс. руб. 1106,7 357,9 - -
1.2.3 Социально-педагогическое тыс. руб. 277,3 231,4 116,0 47,3
1.2.4 Художественно-эстетическое тыс. руб. 101,6 90,8 261,0 106,7
1.2.5 Культурологическое тыс. руб. 50,0 34,9 - -
1.2.6 Робототехника тыс. руб. 26,0 25,2 11,0 9,4
1.2.7 Скорочтение тыс. руб. 80,2 70,2 50,0 40,4
1.2.8 Естественнонаучное тыс. руб. 48,0 47,6 171,0 42,9

2 Сумма доходов, полученных при осуществлении 
основных видов деятельности сверх муниципаль-
ного 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 (рабо-

ты)
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

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Реализация основных общео-
бразовательных программ на-
чального общего образования

466 486 467 488 11131,9 12486,1 11055,3 12486,1 1 2

Реализация основных обще-
образовательных программ 
основного общего образования

536 529 535 528 3496,5 19565,8 3494,7 18448,6

Реализация основных обще-
образовательных программ 
среднего общего образования

130 131 130 132 22509,5 5226,3 19374,3 5226,3 - 1

Организация отдыха детей и 
молодежи - 76 - 76 - 110,9 - 86,7 - -

Нормативные затраты на со-
держание муниципального 
имущества 

- - -
-

1105,7 1105,7 946,2 1088,4 - -

Затраты на уплату налогов - - - - 1923,7 2100,8 1923,7 1763,0 - -

Обеспечение своевременной 
выплаты заработной платы 
работникам в первые рабочие 
дни 2019, 2020 года с учетом 
установленных сроков 

- - - - 2917,9 2917,9 2777,9 2917,9 - -

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 2020

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. 30

00
30

00
30

00
28

00

36
00

36
00

36
00

30
00

30
00

30
00

30
00

36
00

36
00

36
00

2
Социально-педа-
гогическое 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

3
Художественно-
эстетическое Руб. 16
00

16
00

16
00

16
00

18
50

18
50

18
50

16
00

16
00

16
00

16
00

18
50

18
50

18
50
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4
Скорочтение Руб. 24

00
24

00
24

00
24

00

24
00

24
00

24
00

24
00

5
Робототехника Руб. 60

0
60

0
60

0
60

0

60
0

60
0

60
0

60
0

6 Естественно на-
учное Руб. 10

00
10

00
10

00
10

00

80
0

80
0

80
0

10
00

10
00

10
00

10
00

80
0

80
0

80
0

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020

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

услугами (работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 1969 1969 1392 1394

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1132 1132 1222 1224
Реализация основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования

ед. 466 467 486 488

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования

ед. 536 535 529 528

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования

ед. 130 130 131 132

Организация отдыха детей и молодежи ед. - - 76 76
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 837 837 170 170

Подготовка детей к школе ед. 75 75 75 75
Физкультурно-спортивное ед. 124 124 - -
Социально-педагогическое ед. 176 176 20 20
Художественно-эстетическое ед. 15 15 20 20
Культурологическое ед. 214 214 - -
Робототехника ед. 12 12 11 11
Скорочтение ед. 15 15 17 17
Естественнонаучное ед. 206 206 27 27

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

руб. 1217,6 1217,6 2284,54 2297,14

Подготовка детей к школе руб. 2885,7 2885,7 3228,57 3257,14
Физкультурно-спортивное руб. 1000,0 1000,0 - -
Социально-педагогическое руб. 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0
Художественно-эстетическое руб. 1600,0 1600,0 1707,14 1707,14
Культурологическое руб. 250,0 250,0 - -
Робототехника руб. 600,0 600,0 600,0 600,0
Скорочтение руб. 2400,0 2400,0 2400,00 2400,00
Естественнонаучное руб. 1000,0 1000,0 914,29 914,29

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

по результатам рассмотрения жалоб2019 2020
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие 

в учреждение Нет Нет

2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю 1 1 Вопрос решен, ответ отправлен заяви-

телю
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1 2 3 4 5
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 2019 Год 2020
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 55871,9 54093,6

в разрезе поступлений
1.1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-

ния
тыс.руб. 40069,5 40000,4

1.2 Субсидии на иные цели тыс.руб. 11898,7 10276,3
1.3 Собственные доходы учреждения тыс.руб. 3903,7 3816,9

 в том числе:
платные услуги тыс.руб. 2970,0 2900,0
аренда тыс.руб. 328,7 341,9
коммунальные услуги от арендаторов тыс.руб. 650,0 650,0
прочие доходы тыс.руб. -45,0 -75,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 54586,8 52150,2
в разрезе поступлений

2.1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния

тыс. руб. 40069,5 40000,4

2.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 11898,7 10276,3
2.3 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 2618,6 1873,5

 в том числе:
платные услуги тыс. руб. 1903,0 1233,9
аренда тыс. руб. 328,7 262,1
коммунальные услуги от арендаторов тыс. руб. 425,2 426,3
прочие услуги тыс. руб. - -48,8

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

тыс. руб. 59251,9 59622,3

в разрезе выплат
3.1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-

ния 
тыс. руб. 43085,2 43513,6

в том числе
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 33372,5 33466,5
услуги связи тыс. руб. 121,1 96,9
коммунальные услуги тыс. руб. 2924,8 3573,2
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2531,4 1682,1
прочие работы, услуги тыс. руб. 574,0 1297,9
прочие расходы тыс. руб. 2181,1 2928,9
социальное обеспечение тыс. руб. 392,8 101,5
расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 987,5 366,6

3.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 12127,8 11954,9
в том числе
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5171,1 6496,5
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4301,3 140,2
прочие работы, услуги тыс. руб. 460,5 264,0
социальное обеспечение тыс. руб. 2161,9 4949,9
Прочие расходы тыс. руб. - 45,2
расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 33,0 59,1
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3.3 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 4038,9 4153,8
в том числе
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2079,6 2055,4
коммунальные услуги тыс. руб. 1012,1 1263,1
услуги связи тыс. руб. - 3,0
работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 342,3 87,1
прочие работы, услуги тыс. руб. 183,8 100,9
прочие расходы тыс. руб. 233,2 642,1
расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 187,9 2,2

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

тыс. руб. 52438,0 54459,9

в разрезе выплат
4.1 Субсидии на выполнение государственного (Муниципального) зада-

ния
тыс. руб. 39572,0 42017,1

в том числе
заработная плата тыс. руб. 23602,3 24771,4
прочие выплаты тыс. руб. 1,5 107,6
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6852,3 7644,0
услуги связи тыс. руб. 107,2 94,9
коммунальные услуги тыс. руб. 2924,8 3555,9
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2531,3 1682,1
прочие работы, услуги тыс. руб. 531,6 1273,7
прочие расходы тыс. руб. 1868,4 2423,8
социальное обеспечение тыс. руб. 226,7 97,2
расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 925,9 366,5
в том числе
основные средства тыс. руб. 762,3 338,6
материальные запасы тыс. руб. 163,6 27,9

4.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 10449,1 10483,8
в том числе
заработная плата тыс. руб. 3074,0 4793,7
прочие выплаты тыс. руб. 50,0 -
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 920,6 1465,9
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4301,3 140,2
прочие работы, услуги тыс. руб. 340,3 231,2
социальное обеспечение тыс. руб. 1730,0 3748,5
Прочие расходы тыс. руб. - 45,2
расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 32,9 59,1

4.3 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 2416,9 1959,0
в том числе
заработная плата тыс. руб. 1174,9 579,3
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 331,0 166,6
коммунальные услуги тыс. руб. 463,5 497,4
работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 94,5 87,1
прочие работы, услуги тыс. руб. 178,4 100,9
прочие расходы тыс. руб. 135,8 500,8
страхование тыс. руб. - 24,7
материальные запасы тыс. руб. 38,8 2,2

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 
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 2019 Год 2020
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. 369,3 369,3 328,7 328,7

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. 369,3 369,3 328,7 328,7

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. 2019 Год 2020 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. 173004,1 174880,7 174880,07 171169,0

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

тыс. руб. 172666,8 174550,5 174550,5 170853,6

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 149346,9 149346,9 149346,9 145628,1
1.2 приобретенного муниципальным учреждением 

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

тыс. руб. 337,3 330,2 330,2 315,4

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. 101384,2 101562,0 101562,0 102438,4

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 78936,4 78936,4 78936,4 78936,4
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1830,5 1830,5 1830,5 1830,5
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 4094,9 4094,9 4094,9 643,3
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 22447,8 22625,6 22625,6 23502,0
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 12247,4 12425,2 12425,2 13210,2

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 160,9 160,9 160,9 160,9
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 10200,4 10200,4 10200,4 10291,8

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 38,2 38,2 38,2 38,2

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

тыс. руб. 119698,8 117478,9 117478,9 111996,2

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

тыс. руб. 119698,8 117478,9 117478,9 111996,2
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1 2 3 4 5 6 7
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 117231,3 116300,4 116300,4 111650,6
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. 48549,8 46870,3 46870,3 45471,7

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 46820,8 45889,8 45889,8 44958,9
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1079,1 1055,6 1055,6 1044,9
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 386,8 378,8 378,8 365,0
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. - 980,4 980,4 512,8
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. - 980,4 980,4 370,8

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. - - - -

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. 2019 Год 2020 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. 2 2 2 2

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2
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. 272 291 291 210

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 6207,9 6207,9 6207,9 6207,9

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 6207,9 6207,9 6207,9 6207,9
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 156,9 156,9 156,9 156,9
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 333,2 333,2 333,2 51,1
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 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. 0 328,7 0 262,0

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

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

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
__________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

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

СОГЛАСОВАН16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по 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 постановлению администрации
города Перми от 27.01.2020 № 64

УТВЕРЖДЕН
________________________

(руководитель функционального 
территориального) органа администра-

ции города Перми, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 

муниципального автономного учре-
ждения 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  01.01.2020 по 31.12.2020

(по состоянию на 01 января 2021 года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«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, 

614058, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 33, 
614097, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Подлесная, д. 21/2

Телефон/факс/электронная почта (342)-222-63-08(факс)
bgcon217@rambler.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Щёлокова Светлана Викторовна
(342)-222-68-46

Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации (но-
мер, дата выдачи)

Серия 59 № 003983871 от 16.09.2010 г., бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) рег. № 6486 от 18.09.2019 г., бессрочная
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

рег. №143 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)

2019 2020
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

 Основными видами деятельности Учреждения 
является деятельность по реализации образователь-
ных программ. 
 Виды реализуемых образовательных программ:
Основные общеобразовательные программы:
- образовательные программы дошкольного обра-
зования;

В течении года действовал Устав, 
утвержденный распоряжением на-
чальника департамента образования 
от 08.12.2016 г. СЭД-08-01-26-407
Лицензия рег. № 4435 от 09.10.2015 
г. - бессрочная 

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
14.08.2019г. № 059-
08-01-26-160
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- образовательные программы начального общего 
образования;
- образовательные программы основного общего 
образования;
- образовательные программы среднего общего об-
разования. 
 В рамках реализации основных общеобразователь-
ных программ, Учреждение осуществляет деятель-
ность по:
- адаптированным основным общеобразовательным 
программам  образования для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, а для детей-
инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации детей - инвалидов; 
-образовательным программам основного общего 
образования и среднего общего образования, обес-
печивающих изучение предметов на профильном 
уровне;
-образовательным программам по индивидуальным 
учебным планам на уровне среднего общего обра-
зования;
- реализация основной образовательной программы 
дошкольного образования, в том числе адаптиро-
ванных программ образования для детей с ограни-
ченными возможностями и детей инвалидов (в том 
числе индивидуальные программы реабилитации)
 Дополнительные общеобразовательные программы:
-дополнительные общеразвивающие программы 
технической, естественнонаучной, физкультурно-
спортивной, художественной, туристско-краеведче-
ской, социально-педагогической направленности.

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 14.08.2019г. № 059-
08-01-26-160
Лицензия рег. №6486 от 18.09.2019 
г. - бессрочная

Лицензия рег. № 6486 
от 18.09.2019 г. - бес-
срочная

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
Учреждения в праве осуществлять иные виды дея-
тельности, в том числе за счет средств физических 
и юридических лиц (приносящая доход деятель-
ность), не относящиеся к основным видам деятель-
ности, лишь постольку, поскольку это служит до-
стижению целей, ради которых оно создано и если 
это соответствует таким целям:  
-организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
-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 мероприятий в сфере образования; 
-организация отдыха детей в лагере досуга и отды-
ха на  территории Учреждения сверх бюджетного 
финансирования. 
-предоставление услуг общественного питания. 
-реализация дополнительных общеразвивающих 
программ художественно-эстетической, физкуль-
турно-спортивной, социально-педагогической и 
иной направленности;

В течении года действовал Устав, 
утвержденный распоряжением на-
чальника департамента образования 
от 08.12.2016 г. СЭД-08-01-26-407
Лицензия рег. №4435 от 09.10.2015 
г. - бессрочная 
Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 14.08.2019г. № 059-
08-01-26-160
Лицензия рег. №6486 от 18.09.2019 
г. - бессрочная

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
14.08.2019г. № 059-
08-01-26-160
Лицензия рег. №6486 
от 18.09.2019 г. - бес-
срочная
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-осуществление приносящей доход деятельности:
-оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно утвер-
ждаемому перечню;

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

щаяся на осуществление функций, %
2019 2020 2019 2020

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 199,21 197 94,77 94,71
2 Непрофильные функции 11 11 5,23 5,29

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
N Наименование услуги (работы) 2019 2020 Категория

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

потребителям в соответствии с муниципальным зада-
нием
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

1039 1055 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

1041 1004 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

136 152 Физические лица

Организация отдыха детей и молодежи 158 220 Физические лица
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

162 168 Физические лица в возрасте 
до 8 лет

Присмотр и уход 162 168 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителю за плату 289 346
Подготовка детей к школе 109 73 Учащиеся в возрасте от 6 до 

7 лет
Художественно-эстетическое 25 38 Учащиеся в возрасте от 11 

до 18 лет
Робототехника 25 31 Учащиеся в возрасте от 8 до 

18 лет
Ритмика 7 10 Учащиеся в возрасте от 8 до 

18 лет
Эмоциональный интеллект 3 8 Физические лица
Арт – мастерская «Диво» 43 62 Физические лица
Логоритмика 8 9 Физические лица
Детская йога 6 0 Физические лица
Умелые ручки 9 24 Физические лица
Питание сотрудников 18 22 Физические лица
Шаг до школы 36 39 Физические лица
Сказки на песке 0 21 Физические лица
Научная лаборатория 0 9 Физические лица
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1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование  

показателей
Ед. изм. 2019 2020

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 124,1 210,21 210,21 208

2 Фактическая числен-
ность

штук 124,1 210,21 210,21 208

2.1 Количественный состав человек 97 157 157 153
2.2 Квалификация сотруд-

ников6
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 обра-
зование 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

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

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет        - 9
с 3 до 8 лет    -  10
с 8 до 14 лет   – 19
с 14 до 20 лет – 12
более 20 лет    - 69

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

Средне-
специальное
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет         - 4
с 3до 8 лет       - 7
с 8 до 14 лет    - 6
с 14 до 20 лет  - 0
более 20 лет   - 14

Средне-
специальное
образование стаж 
работы:
до 3-х лет        - 1
с 3 до 8 лет      - 9 
с 8 до 14 лет    - 4
с 14 до 20 лет   - 2
более 20 лет    - 17

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

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. 2019 2020
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников

учреждения
человек 142,5 146,7

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
процесс

человек 98,1 102,3

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный процесс

человек 14,2 17,5

Руководители учреждения человек 12,5 10
Административный персонал человек 13,7 14,9
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Рабочие человек 4,0 2,0
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 34 744,27 37 283,40

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
процесс

руб. 33 381,00 36 168,90

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный процесс

руб. 29 849,77 29 162,38

Руководители учреждения руб. 55 753,33 65 076,67
Административный персонал руб. 29 660,41 33 734,93
Рабочие руб. 18 265,2 18 270,60

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

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспе-
чения, тыс. руб.

2019 2020 2019 2020
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 программ с 
указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы) 

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2019 2020
1 2 3 4
1. Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Доступное и качественное образование»
100 872,7 105 552,8

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»

864,3 527,2

3. Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 793 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Безопасный город»

33,0 88,0

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 Петрова Юлия 

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

Приказ департамента образования от 
21.03.2017 г. № СЭД-059-08-01-09-379 
(в ред. от 11.04.2018 г. № СЭД-059-08-
01-09-420 Приказ департамента образо-
вания) 

21.03.2022 г.

2 Овчинникова Елена 
Николаевна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ департамента образования от 
21.03.2017 г. № СЭД-059-08-01-09-379

21.03.2022 г.
3 Загуляева Екатерина 

Евгеньевна
Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя – департамента 
образования администра-
ции города Перми

Приказ департамента образования от 
21.03.2017 г. № СЭД-059-08-01-09-379

21.03.2022 г.

4 Притчин Владимир 
Викторович

Представитель трудового 
коллектива

Приказ департамента образования от 
21.03.2017 г. № СЭД-059-08-01-09-379 21.03.2022 г.
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5 Страшкина Наталья 
Михайловна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ департамента образования от 
21.03.2017 г. № СЭД-059-08-01-09-379 21.03.2022 г.

6 Молоковских 
Александр 
Владимирович

Представитель обществен-
ности, помощник депутата 
Пермской городской Думы

Приказ департамента образования от 
21.03.2017 г. № СЭД-059-08-01-09-379 21.03.2022 г.

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020 Изменение стоимости 

нефинансовых акти-
вов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 383428,4 337807,4 -11,9
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 309448,5 253358,3 -18,1

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020
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. Год 2019 Год 2020 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. 5954,4 4551,3 -23,5 x

1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 3632,7 1901,7 -0,07 x
Собственные доходы тыс. руб. 3632,7 1901,7 4,9
220521000 тыс. руб. 3467,6 833,1 4,9
220531000 тыс. руб. 164,2 1059,9 5,03
220535000 тыс. руб. 0,9 8,7 -0,45
Субсидия на выполнение муниципаль-
ного задания

тыс. руб. 0,0 0,0 0

420531000 тыс. руб. 0,0 0,0 0
1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 2321,7 2649,6 +14,1 x

Собственные доходы тыс. руб. 1321,6 1116,7 -15,5
220626000 тыс. руб. 166,5 52,2 -68,6
220623000 тыс. руб. 2,0 223,3 +11065
220621000 тыс. руб. 0,0 0,0 0
230307000 тыс. руб. 6,4 5,1 -20,3
230301000 тыс. руб. 57,6 21,1 -63,4
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1 2 3 4 5 6 7
220634000 тыс. руб. 519,8 0 0
230310000 тыс. руб. 122,8 800,6 +551,6
230306000 тыс. руб. 1,1 0,4 -63,6
230302000 тыс. руб. 15,1 13,4 -11,9
230307000 тыс. руб. 0,0 0 0
220613000 тыс. руб. 0,3 0,3 1
230310000 тыс. руб. 425,3 0 0
220834000 тыс. руб. 4,7 0 0
220611000 тыс. руб. 0 0,3 0
Субсидия на выполнение муниципаль-
ного задания

тыс. руб. 505,9 1287,6 +154,5

420611000 тыс. руб. 0,0 7,2 0
420621000 тыс. руб. 17,1 5,0 -70,8
420623000 тыс. руб. 29,8 410,4 +1277,18
420625000 тыс. руб. 0,0 54,0 0
420626000 тыс. руб. 15,5 24,3 +56,8
420631000 тыс. руб. 0,0 23,7 0
420834000 тыс. руб. 10,5 0,0 0
430301000 тыс. руб. 0,0 5,0 0
430302000 тыс. руб. 384,9 753,3 +95,7
430306000 тыс. руб. 0,0 0,0 0
430307000 тыс. руб. 0,0 0,0 0
420634000 тыс. руб. 48,1 4,7 -90,2
Субсидия на иные цели тыс. руб. 494,2 245,3 -50,4
520611000 тыс. руб. 0,0 0,4 0
520613000 тыс. руб. 0,0 0,0 0
520631000 тыс. руб. 399,0 0,0 0
530301000 тыс. руб. 6,4 0,0 0
530302000 тыс. руб. 86,6 58,6 -32,4
530306000 тыс. руб. 2,1 0,0 0
530307000 тыс. руб. 0,0 0,0 0
530310000 тыс. руб. 0,0 186,3 0
520634000 тыс. руб. 0,1 0,0 0

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0 0

3 Сумма кредиторской задолженности, в 
том числе:

тыс. руб. 7267,3 11695,0 +60,9 x

в разрезе поступлений тыс. руб. 506,1 2037,0 +302,5 х
Собственные доходы: тыс. руб. 506,1 1119,5 +121,2
220521000 тыс. руб. 0,0 0,1 0
220531000 тыс. руб. 505,8 1052,7 +108,1
220535000 тыс. руб. 0,3 66,7 +22100
Субсидия на иные цели тыс. руб. 0,0 917,5 +100,0
520552000 тыс. руб. 0,0 0,0 0
530305000 0,0 917,5 +100
в разрезе выплат тыс. руб. 6761,2 9658,0 +42,8 х
Собственные доходы: тыс. руб. 1302,4 305,8 -76,5
230223000 тыс. руб. 69,1 0,0 0
230234000 тыс. руб. 1094,6 221,2 -79,8
230226000 тыс. руб. 0,0 42,4 0
230225000 тыс. руб. 21,0 0,0 0
230211000 тыс. руб. 0,0 0,0 0
230403000 тыс. руб. 4,4 0,0 0
430301000 тыс. руб. 0,0 21,1 0
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1 2 3 4 5 6 7
430306000 тыс. руб. 0,0 0,0 0
430307000 тыс. руб. 8,1 4,0 -50,6
430310000 тыс. руб. 105,2 17,1 -83,8
Субсидия на выполнение муниципаль-
ного задания

тыс. руб. 5208,8 9187,9 +76,4

430211000 тыс. руб. 0,4 0,0 0
430213000 тыс. руб. 0,0 2,4 0
430221000 тыс. руб. 0,0 2,3 0
430223000 тыс. руб. 78,0 77,1 -1,1
430225000 тыс. руб. 781,1 951,9 +21,9
430226000 тыс. руб. 25,4 423,0 +1565,3
430228000 тыс. руб. 0,0 0,0 0
430231000 тыс. руб. 78,6 470,8 +498,9
430234000 тыс. руб. 12,0 32,5 +170,8
430266000 тыс. руб. 26,0 2,1 -91,9
430301000 тыс. руб. 529,1 2041,8 +285,9
430306000 тыс. руб. 12,4 27,0 +116,9
430307000 тыс. руб. 465,3 687,4 +47,7
430310000 тыс. руб. 2937,1 4311,9 +46,8
430403000 тыс. руб. 263,2 157,7 -40,0
Субсидия на иные цели тыс. руб. 250,2 164,3 -34,4
530211000 тыс. руб. 0,0 0,1 0
530213000 тыс. руб. 0,0 0,3 0
530225000 тыс. руб. 28,0 0,0 0
530228000 тыс. руб. 0,0 69,1 0
530262000 тыс. руб. 2,8 0,0 0
530263000 тыс. руб. 181,3 91,8 -49,3
530266000 тыс. руб. 2,0 0,0 0
530301000 тыс. руб. 6,0 0,0 0
530302000 тыс. руб. 1,4 0,0 0
530306000 тыс. руб. 0,2 0,0 0
530307000 тыс. руб. 5,1 0,0 0
530310000 тыс. руб. 22,2 0,0 0
530403000 тыс. руб. 1,0 3,0 +200

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 2019 Год 2020

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. 5428,6 5428,6 6510,0 3724,1

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ):
1.1.2 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 

определяемых учредителем, от 3 года до 8 лет, группа пол-
ного дня

тыс. руб. 220,8 220,8 548,1 291,9

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 5207,8 5207,80 5961,9 3432,2
1.2.1 Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-

ных категорий, определяемых учредителем, от 3 года до 8 
лет, группа полного дня

тыс. руб. 1698,7 1698,7 1704,4 1178,5

1.2.2 Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, определяемых учредителем, от 3 года до 8 
лет, группа кратковременного дня

тыс. руб. 30,6 30,6 197.5 25,8

1.2.3 Подготовка детей к школе тыс. руб. 1936,40 1936,40 1694,0 903,9
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1 2 3 4 5 6 7
1.2.4 Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 440,9 440,9 568,9 373,2
1.2.5 Ритмика тыс. руб. 101,1 101,1 150,5 86,3
1.2.6 Робототехника тыс. руб. 166,8 166,8 248,0 77,1
1.2.7 Эмоциональный интеллект тыс. руб. 2,5 2,5 24,0 5,9
1.2.8 Арт-мастерская «Диво» тыс. руб. 301,5 301,5 340,0 306,4
1.2.9 Логоритмика тыс. руб. 26,7 26,7 72,0 5,1

1.2.10 Детская йога тыс. руб. 30,8 30,8 72,0 0
1.2.11 Умелые ручки тыс. руб. 39,9 39,9 57,6 46,3
.2.12 Шаг до школы тыс. руб. 359,2 359,2 652,8 303,8

1.2.13 Питание сотрудников тыс. руб. 57,1 57,1 110,0 84,4
1.2.14 Сказки на песке тыс. руб. - - 57,6 22,9
1.2.15 Научная лаборатория тыс. руб. - - 12,6 12,6
1.2.14 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

тыс.  руб. 15,6 15,6 0 0

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

тыс. руб. 0,0 0,0

…
3 Сумма доходов, полученных при осуществлении иных ви-

дов деятельности,  
в том числе:

тыс. руб. 0,0 0,0

…

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ 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 
2019

год 
2020

год 
2019

год 
2020

год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 
2019

год 
2020

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

общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

1039 1055 1038 1052 25537,4 28334,2 25537,4 28334,2 0 0

2 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного об-
щего образования

1041 1004 1042 1003 35468,1 36740,2 35468,1 36740,2 0 0

3 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего об-
щего образования

136 152 136 152 4918,6 6361,4 4918,6 6361,4 0 0

4 Организация отдыха де-
тей и молодежи

158 220 158 220 822,1 485,1 822,1 485,1 0 0

5 Нормативные затраты 
на содержание муници-
пального имущества

0 0 0 0 2707,4 2468,5 2707,4 2468,5 0 0

6 Затраты на уплату нало-
гов

0 0 0 0 3584,8 4060,5 1893,3 4060,5 0 0
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7 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

162 168 162 168 8330,4 8988,7 8330,4 8988,7 0 0

8 Присмотр и уход 162 168 162 168 1199,5 1240,8 1199,5 1240,8 0 0
9 Обеспечение своевре-

менной выплаты зара-
ботной платы работни-
кам в первые рабочие 
дни 2019,2020 года с 
учетом установленных 
сроков 

0 0 0 0 12416,9 6254,4 6162,5 6254,4 0 0

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                                               
2020

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 шко-
ле

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
Худ о ж е с т -
венно-эсте-
тическое

тыс. руб.

19
00

19
00

19
00

19
00

19
00

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

19
00

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

Робототех-
ника

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

Ритмика тыс.
руб. 1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
19

00

Эмоциональ-
ный интел-
лект

тыс. руб.

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

Арт – ма-
с т е р с к а я 
«Диво»

тыс. руб.

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

Логоритмика тыс. руб.

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

Детская йога тыс. руб. 25
0

25
0

25
0

Умелые руч-
ки тыс. руб.

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

Шаг до шко-
лы тыс. руб.

24
00

24
00

24
00

24
00

2 
40

0
2 

40
0

2 
40

0
2 

40
0

24
00

24
00

24
00

24
00

2 
40

0
2 

40
0

2 
40

0
2 

40
0

Питание со-
трудников тыс. руб.

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

Сказки на 
песке

тыс.
руб.

30
0

30
0

30
0

30
0 30

0
30

0
30

0
30

0
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Научная ла-
боратория

тыс.
руб. 30

0
30

0
30

0
30

0 30
0

30
0

30
0

30
0

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020

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

вавшихся услугами (работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 2951 2951 3122 3109

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 2537 2537 2601 2597
1.1.2 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования
ед. 1039 1038 1055 1052

1.1.3 Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

ед. 1041 1042 1004 1003

1.1.4 Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

ед. 136 136 152 152

1.1.5 Организация отдыха детей и молодежи ед. 158 158 220 220
1.1.6 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования
ед. 162 162 168 168

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

ед. 1 1 2 2

1.2 частично платными, из них по видам услуг (ра-
бот):

ед. 28 28 30 30

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

ед. 28 28 30 30

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

ед. 422 422 491 482

1.3.1 Присмотр и уход, физические лица за исклю-
чением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

ед. 116 116 116 116

1.3.2 Присмотр и уход, физические лица за исклю-
чением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, 
группа кратковременного пребывания детей

ед. 17 17 20 20

1.3.4 Подготовка детей к школе ед. 109 109 73 73
1.3.5 Художественно-эстетическое ед. 25 25 38 38
1.3.6 Ритмика ед. 7 7 10 10
1.3.7 Робототехника ед. 25 25 31 31
1.3.8 Эмоциональный интеллект ед. 3 3 8 8
1.3.9 Арт – мастерская «Диво» ед. 43 43 62 62

1.3.10 Логоритмика ед. 8 8 9 9
1.3.11 Детская йога ед. 6 6 9 0
1.3.12 Умелые ручки ед. 9 9 24 24
1.3.13 Питание сотрудников ед. 18 18 22 22
1.3.14 Шаг до школы ед. 36 36 39 39
1.3.15 Сказки на песке ед. - - 21 21
1.3.16 Научная лаборатория ед. - - 9 9

2 Средняя стоимость получения частично плат-
ных услуг для потребителей, в том числе по 
видам услуг (работ)8:

руб. 62,48 62,48 64,98 64,98

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

руб. 62,48 62,48 64,98 64,98
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3 Средняя стоимость получения платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам услуг 
(работ)8:

руб. 105,83 105,83 894,38 906,41

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

руб. 124,96 124,96 129,96 129,96

3.2 Присмотр и уход, физические лица за исклю-
чением льготных категорий, определяемых 
учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа кратков-
ременного пребывания детей

руб. 41,65 41,65 43,32 43,32

3.3 Подготовка детей к школе руб. 2 200,00 2 200,00 2200 2200
3.4 Художественно-эстетическое руб. 1 700,00 1 700,00 1900 1900
3.5 Ритмика руб. 1 700,00 1 700,00 1900 1900
3.6 Робототехника руб. 1 000,00 1 000,00 1000 1000
3.7 Эмоциональный интеллект руб. 250 250 250 250

3.8 Арт – мастерская «Диво» руб. 250 250 250 250
3.9 Логоритмика руб. 250 250 250 250

3.10 Детская йога руб. 250 250 250 0
3.11 Умелые ручки руб. 200 200 200 200
3.12 Питание сотрудников руб. 500 500 500 500
3.13 Шаг до школы руб. 2400 2400 2400 2400
3.14 Сказки на песке руб. - - 300 300
3.15 Научная лаборатория руб. - - 300 300

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

по результатам 
рассмотрения жалоб

2019 2020  

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 3 3 Факты нарушений не под-

твердились
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.  2019  2020
1 2 3 4 5

 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 112 017,9 126 313,8
в том числе:                                   
Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе: тыс. руб. 88 709,3 96 703,2
- Прочие доходы тыс. руб. 88 709,3 96 703,2
Субсидии на иные цели, в том числе: тыс. руб. 14 737,3 21 622,7
- Прочие доходы тыс. руб. 14 737,3 21 622,7
Собственные доходы, в том числе: тыс. руб. 8 571,3 7 987,9
- от аренды активов тыс. руб. 1 191,1 1 208,5
- доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 4 390,8 3 950,0
- Доход от родительской платы за содержание детей тыс. руб. 2 291,3 2 450,0
- Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 847,1 419,4
- Другие платные услуги тыс. руб. 0,0 110,0
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- иные доходы тыс. руб. -149,0 -150,0
 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 110 533,8 113801.9

в том числе:                                   
Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе: тыс. руб. 88 709,3 87 051,3
- Прочие доходы тыс. руб. 88 709,3 87 051,3
Субсидии на иные цели, в том числе: тыс. руб. 14 737,3 21 622,7
- Прочие доходы тыс. руб. 14 737,3 21 622,7
Собственные доходы, в том числе: тыс. руб. 7 087,2 5 127,9
- от аренды активов тыс. руб. 1 042,1 544,6
- доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 3 421,3 2 163,2
- Доход от родительской платы за содержание детей тыс. руб. 1 950,1 1 496,2
- Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 616,5 925,7
- Другие платные услуги тыс. руб. 0,0 84,4
- иные доходы тыс. руб. -149,0 - 86,3

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 119 448,1 126 506,9

в том числе:                                   
Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе: тыс. руб. 94 985,1 95 850,0
- заработная плата тыс. руб. 58 380,8 57 004,8
- прочие выплаты тыс. руб. 7,3 4,9
- начисления на заработную плату тыс. руб. 15 533,6 16 651,7
- услуги связи тыс. руб. 253,0 271,3
- коммунальные услуги тыс. руб. 4 416,1 5 248,4
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 6 350,5 6 008,3
- прочие работы, услуги тыс. руб. 3 327,0 1 836,0
- страхование тыс. руб. 14,5 9,0
- услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 661,8 586,0
- прочие расходы тыс. руб. 3 483,1 5 650,2
- пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 96,4 87,8
- расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 1 686,3 1 453,3
- расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 774,7 1 038,3
Субсидии на иные цели, в том числе: тыс. руб. 15 579,1 22 550,0
- заработная плата тыс. руб. 5 127,5 6 683,3
- начисления на заработную плату тыс. руб. 1 548,5 2 211,5
- прочие выплаты тыс. руб. 312,2 172,2
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 241,9 157,9
- прочие работы, услуги тыс. руб. 749,4 518,6
- услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 99,9 200,0
- пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 5 844,4 11 543,1
- прочие расходы тыс. руб. 0,0 95,2
- расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 1 390,9 740,9
- расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 264,4 227,3
Собственные доходы, в том числе: тыс. руб. 8 883,9 8 106,9
- заработная плата тыс. руб. 1 058,6 1 421,4
- начисления на заработную плату тыс. руб. 319,7 429,3
- услуги связи тыс. руб. 8,8 0,6
- коммунальные услуги тыс. руб. 1 237,9 813,8
- транспортные услуги тыс. руб. 35,0 15,0
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 139,2 216,6
- прочие работы, услуги тыс. руб. 3 156,7 2 121,0
- прочие расходы тыс. руб. 425,2 480,6
- расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 8,6 0,0
- расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 2 494,2 2 608,6

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 108 971,7 122 504,0

в том числе:                                   
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Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе: тыс. руб. 87 039,3 95 850,0
- заработная плата тыс. руб. 53 577,7 57 004,8
- прочие выплаты тыс. руб. 7,3 4,9
- начисления на заработную плату тыс. руб. 14 082,9 16 651,7
- услуги связи тыс. руб. 253,0 271,3
- коммунальные услуги тыс. руб. 4 416,1 5 248,4
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 6 350,5 6 008,3
- Страхование тыс. руб. 14,5 9,0
- услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 661,8 586,0
- прочие работы, услуги тыс. руб. 3 327,0 1 836,0
- прочие расходы тыс. руб. 1 893,3 5 650,2
- пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 96,4 87,8
- расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 1 584,6 1 453,3
- расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 774,7 1 038,3
Субсидии на иные цели, в том числе: тыс. руб. 14 651,8 21 632,5
- заработная плата тыс. руб. 4 636,8 6 624,6
- начисления на заработную плату тыс. руб. 1 426,3 2 194,2
- прочие выплаты тыс. руб. 312,2 162,2
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 241,9 157,9
- прочие работы, услуги тыс. руб. 749,4 460,5
- Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 99,9 200,0
- пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 5 530,1 10 769,7
- прочие расходы тыс. руб. 0,0 95,2
- расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 1 390,9 740,9
- расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 264,4 227,3
Собственные доходы, в том числе: тыс. руб. 7 280,6 5 021,5
- заработная плата тыс. руб. 796,6 415,6
- начисления на заработную плату тыс. руб. 209,6 418,1
- услуги связи тыс. руб. 0,2 0,1
- коммунальные услуги тыс. руб. 793,3 813,8
- транспортные услуги тыс. руб. 35,0 0,0
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 125,4 211,5
- прочие работы, услуги тыс. руб. 2 975,0 1 534,4
- прочие расходы тыс. руб. 327,3 42,9
- расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 7,3 0,0
- расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 2 010,6 1 585,1

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

% 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 2019 Год 2020
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
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1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием муниципальным автономным учреждени-
ем платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

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. 2019 год 2020 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. 172137,5 382597,8 382597,8 336404,7

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

тыс. руб. 169643,8 379815,4 379815,4 333622,3

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 144508,6 342001,3 342001,3 291711,3
1.2 приобретенного муниципальным учреждением 

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

тыс. руб. 2493,7 2782,4 2782,4 2782,4

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. 59005,4 59183,1 59183,1 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 4419,5 4419,5 4419,5
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 8246,6 6042,0 6042,0 6042,0
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 15209,8 15387,5 15387,5 15387,5
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 8280,0 10879,8 10879,8 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 муни-
ципального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 128898,5 308617,9 308617,9 251955,6

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

тыс. руб. 128843,6 308595,5 308595,5 251943,4

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 126561,0 305239,8 305239,8 248459,9
3.2 приобретенного муниципальным учреждением 

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

тыс. руб. 54,9 22,4 22,4 12,2

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. 31191,5 30438,7 30438,7 29721,9
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4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 30811,9 30174,9 30174,9 29537,8

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 3130,3 3073,5 3073,5 2993,4
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 7590,0 7433,1 7433,1 4100,1
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 379,6 263,8 263,8 184,1
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 379,6 263,8 263,8 184,1

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. - - - -

4.4.1 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. 2019 год 2020 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 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 602,8 601,3 601,3 601,3
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 1122,0 823,6 823,6 823,6
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 3852,24 3852,24 3852,24 3852,24
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. - 1191,10 - 544,7
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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. 2019 год 2020 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. - 43612,6 43612,6 43612,6

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - 39944,9 39944,9 39944,9
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - 1705,2 1705,2 1705,2
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - 1694,2 1694,2 1018,4
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. - 8667,7 8667,7 8667,7
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. - 7048,6 7048,6 7048,6

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - 31,0 31,0 31,0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - 1619,1 1619,1 1619,1

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - 460,4 460,4 460,4
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - 55,9 55,9 55,9

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. - 20292,8 20292,8 16162,5

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - 19460,4 19460,4 15600,5
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - 977,6 977,6 964,0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - 971,4 971,4 570,7
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. - 832,4 832,4 562,0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. - 832,4 832,4 562,0

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
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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. 2019 год 2020 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 8 8

1.1 зданий, строений, сооружений ед. - 3 3 3
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), 

в том числе:
ед. - 5 5 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 13480 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 11681,3 11681,3

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м - 4554,9 4554,9 4554,9
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м - 358,3 358,3 358,3
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - 356,0 356,0 212,1
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м - 7126,4 7126,4 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. 2019 год 2020 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 1932,3 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 1932,3 1932,3
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. - 1207,0 1207,0 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. - 725,3 725,3 725,3

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 74,1 59,0

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 74,1 59,0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. - 74,1 74,1 59,0

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. 2019 год 2020 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 43 43

количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным учрежде-
нием 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 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

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

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 81» г. Перми

(наименование учреждения)
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

(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 № 81» г. Перми
Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 81» г. Перми
Юридический адрес 614025, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Загарьинская,6
Фактический адрес 614025, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Загарьинская,6
Телефон/факс/электронная почта (342) 268-70-97   school81@inbox.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Козырева Светлана Зиферовна (342) 268-70-97
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

№ 4299 от 02.04.1996г. действие - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002442, регистрационный № 4569 
от13.11.2015 действие - бессрочно

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

Серия 59А01 № 0002442 регистрационный № 224 от 
14.05.2014 до 14.05.2026

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)

 2019 год 2  2020 год 3

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

Реализация образовательных программ началь-
ного общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования, 
программ общего образования по индивидуаль-
ным учебным планам на уровне среднего обра-
зования, адаптированные программы образова-
ния для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и индивидуальным программам реа-
билитации детей-инвалидов, образовательные 
программы основного общего образования и 
среднего общего образования, обеспечивающие 
изучение предметов на профильном уровне;
Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной, социально-педа-
гогической, научно-технической, эколого-
биологической, естественнонаучной, коррек-
ция речи, а также направления подготовки 
детей к школе, различные спецкурсы и иной 
направленности.               

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от  
21.12.2014г. № СЭД-059-08-01-
26-69

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от  
26.04.2019г. 059-08-01-26-69  

Лицензия серия 59Л01 № 
0002442, регистрационный № 
4569 от 13.11.2015 действие  -  
бессрочно                    
 
Свидетельство о государствен-
ной  аккредитации серия 59А01 
№ 0000342, регистрационный 
№ 224 от 14.05.2014г., срок дей-
ствия до 14.05.2026 года

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от  
21.12.2014г. № СЭД-059-08-01-
26-69

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от  
26.04.2019г. 059-08-01-26-69  

Лицензия серия 59Л01 № 
0002442, регистрационный № 
4569 от 13.11.2015 действие  -  
бессрочно                    
 
Свидетельство о государствен-
ной  аккредитации серия 59А01 
№ 0000342, регистрационный 
№ 224 от 14.05.2014г., срок дей-
ствия до 14.05.2026 года
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2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными
-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 ока-
зании платных образовательных услуг и еже-
годно 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

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от  
20.03.2015г. № СЭД-08-01-26-99  

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от  
26.04.2019г. 059-08-01-26-69  

Лицензия серия 59Л01 № 
0002442, регистрационный № 
4569 от 13.11.2015 действие  -  
бессрочно                    
 
Свидетельство о государствен-
ной  аккредитации серия 59А01 
№ 0000342, регистрационный 
№ 224 от 14.05.2014г., срок дей-
ствия до 14.05.2026 года

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от  
20.03.2015г. № СЭД-08-01-26-99  

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от  
26.04.2019г. 059-08-01-26-69  

Лицензия серия 59Л01 № 
0002442, регистрационный № 
4569 от 13.11.2015 действие  -  
бессрочно                    
 
Свидетельство о государствен-
ной  аккредитации серия 59А01 
№ 0000342, регистрационный 
№ 224 от 14.05.2014г., срок дей-
ствия до 14.05.2026 года

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

щаяся на осуществление функций, %
2019 год 2020 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 76 73,16 96,2 91,3
2 Непрофильные функции 3 7 3,8 8,7

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) 2019 год 2020 год Категория потреби-

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

соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ началь-
ного общего образования

486 491 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования

411 433 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ средне-
го общего образования

49 43 Физические лица

Организация отдыха детей и молодежи 90 110 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 482 575 Физические лица

Подготовка детей к школе 45 77 Физические лица
Специализированные курсы по предметам 402 444 Физические лица
Физкультурно-спортивное направление 35 54 Физические лица

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

показателей
Ед. изм. 2019 год 2020 год

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 уч-

реждения5
ставок 69,39 79 79 80,16
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1 2 3 4 5 6 7
2 Фактическая численность штук 69,36 79 79 80,16

2.1 Количественный состав человек 58 56 56 61
2.2 Квалификация сотрудников6 высшее обра-

зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-  10
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 5
с 14 до 20 лет- 4
более 20 лет - 23
средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 4
с 3 до 8 лет -3
с 8 до 14 лет -1
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет – 3
среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет
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

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-  4
с 3 до 8 лет - 8
с 8 до 14 лет - 5
с 14 до 20 лет- 4
более 20 лет - 24
средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 5
с 3 до 8 лет -1
с 8 до 14 лет -1
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет – 4
среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет
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

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-  4
с 3 до 8 лет - 8
с 8 до 14 лет - 5                                                                                                                        
с 14 до 20 лет- 4
более 20 лет - 24
средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 5
с 3 до 8 лет -1
с 8 до 14 лет -1
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет – 4
среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет
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

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-  4
с 3 до 8 лет - 7
с 8 до 14 лет - 4                                                                                                                    
с 14 до 20 лет- 4
более 20 лет – 24
средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет -3
с 8 до 14 лет -0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет – 4
среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет
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. 2019 2020
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 48,9 49,2

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 40,8

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

человек 3 3,2

Руководители учреждения человек 4 3
Административный персонал человек 2 2,2
Рабочие человек

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 36619,80 41397,87
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 35696,30 39672,18

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

руб. 23916,67 31044,27

Руководители учреждения руб. 55606,25 73191,67
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Административный персонал 36037,5 40738,64
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 обеспече-
ния, тыс. руб.

2019 2020 2019 2020
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 указа-
нием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2019 2020
1 2 3 4
1 Распоряжение Правительства Пермского края от 03.06.2020 № 143-рп “О выделении 

бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Пермского края на единов-
ременные выплаты работникам образовательных организации в связи с введением в 
Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)” 695,4

2 Постановление Правительства Пермского края от 05.12.2019 № 892 «Об утверждении 
порядка распределения объема дополнительного финансирования муниципальных 
общеобразовательных организации на обеспечение стимулирования педагогических 
работников по результатам обучения школьников по итогам учебного года» 44

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 796 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города 
Перми»

530,6

4 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного благопо-
лучия населения города Перми»

489,4 252,1

5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 793 «Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасный город»

38,5 33

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

36024,6 40529,6

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 Павлова Татьяна 

Викторовна
Представитель родительской об-
щественности (решение общего со-
брания от 15.09.2016)

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми - началь-
ника департамента образования от 
19.12.2016 № СЭД-08-01-09-1753

19.12.2021

2 Солдаткина Ольга 
Ивановна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми - началь-
ника департамента образования от 
19.12.2016 № СЭД-08-01-09-1753

19.12.2021

3 Трухонина Светлана 
Хатиковна 

Представитель родительской об-
щественности (решение общего со-
брания от 15.09.2016)

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми - началь-
ника департамента образования от 
19.12.2016 № СЭД-08-01-09-1753

19.12.2021
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4 Тимофеева Вера 
Александровна

Представитель родительской об-
щественности (решение общего со-
брания от 15.09.2016)

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми - началь-
ника департамента образования от 
19.12.2016 № СЭД-08-01-09-1753

19.12.2021

5 Новикова Наталья 
Георгиевна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице учредителя – 
департамента образования админи-
страции города Перми

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми - началь-
ника департамента образования от  
19.10.2020 № 059-08-01-09-887

19.12.2021

6 Хлопина Яна 
Вячеславовна

Представитель трудового коллек-
тива (решение общего собрания от 
07.11.2016)

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми - началь-
ника департамента образования от 
19.12.2016 № СЭД-08-01-09-1753

19.12.2021

7 Якупова Айна 
Салаватовна

Представитель родительской об-
щественности (решение общего со-
брания от 15.09.2016)

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми - началь-
ника департамента образования от 
19.12.2016 № СЭД-08-01-09-1753

19.12.2021

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020 Изменение стоимости нефи-

нансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 80203,2 67320,2 -16,1
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 54957,4 40522,9 -26,3

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020
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

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020 Изменение суммы 

задолженности 
относительно пре-
дыдущего отчет-

ного года, %

Причины образования прос-
роченной кредиторской 

задолженности, дебиторской 
задолженности, нереальной 

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

женности, в том числе:
тыс. руб. 2154,8 1451,7 -32,63 x

в разрезе поступлений 1701,6 1155,5 -32,10 x
Расчеты по доходам от 
оказания платных услуг 
(работ)

тыс. руб. 1701,6 412,3 -75,77

Расчеты по доходам от опе-
раций аренды

тыс. руб. - 661,3 +100

Расчеты по условным 
арендным платежам 

тыс. руб. - 81,9 +100

в разрезе выплат     453,2 296,2 -34,63
Услуги связи тыс. руб - 1,1 +100
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1 2 3 4 5 6 7
Работы услуги по содержа-
нию имущества 

тыс. руб - 74,2 +100

Пособия по социальной по-
мощи населению 

тыс. руб - 21,1 +100

Начисления на выплаты по 
оплате труда

тыс. руб - 4,3 +100

Расчеты по платежам в 
бюджеты (ФСС, УСН, 
Земельный налог) 

тыс. руб 407,8 156,1 -61,73

Расчеты по выданным 
авансам на коммунальные 
услуги 

тыс. руб. 45,4 39,4 -13,22

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб.  - - -

3 Сумма кредиторской задол-
женности, в том числе:

тыс. руб. 2476,8 1555,5 +100 x

в разрезе поступлений 684,5 559,2 -18,3 х
Расчеты по доходам от 
оказания платных услуг 
(работ)

тыс. руб. 684,5 559,2 -18,3

в разрезе выплат     тыс. руб. 1792,3 996,3 -44,42
Расчеты по принятым обя-
зательствам

тыс. руб. 1792,3 996,3 -44,42

Работы услуги по содержа-
нию имущества 

Тыс.руб. - 8,0 +100

Приобретение основных 
средств 

тыс. руб - 236,4 +100

Пособия по социальной по-
мощи населению 

тыс. руб - 8,9 +100

Пособия по социальной по-
мощи населению 

тыс. руб - 59,7 +100

Расчеты по платежам в 
бюджет 

тыс. руб - 683,3 +100

Резервы предстоящих рас-
ходов

тыс. руб. - - -

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. - -

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020

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. 2091,9 2091,9 1046,6 1046,6

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. 2091,9 2091,9 1046,6 1046,6

Подготовка детей к школе 712,0 712,0 400,1 400,2
Специализированные курсы по предметам 976,8 976,8 515,2 515,2
Физкультурно-спортивное направление 403,1 403,1 131,3 131,2
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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), 

оказанных сверх 
муниципального за-

дания, ед. изм.
план факт план факт

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Реализация основных 

общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

486 491 486 490 12298,3 13532,2 12079,8 13127,2 - -

2 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

411 433 412 430 13655,4 15921,2 13385,1 15921,2 - -

3 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего об-
щего образования

49 43 49 43 2264,1 1657,3 2264,1 1657,3 - -

4 Нормативные затраты 
на содержание муници-
пального имущества

0 0 0 0 749,0 749,0 749,0 749,0 - -

5 Затраты на уплату на-
логов

0 0 0 0 7,2 509,6 7,2 483,6 - -

6 Обеспечение своевре-
менной выплаты зара-
ботной платы работни-
кам в первые рабочие 
дни 2019,2020 года с 
учетом установленных 
сроков 

0 0 0 0 4585,4 2306,2 2279,2 2306,2 - -

7 Организация отдыха 
детей и молодежи

90 110 90 110 468,3 231 468,3 230,8

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
2020 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 Подготовка детей к 
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22
50
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2 Специализирова-
ные курсы по пред-
метам

руб.

32
0

32
0
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5
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5
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5
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5

67
5

32
0

32
0
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5
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5
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5
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2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
2019 2020

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

(работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 1518 1519 1652 1648

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1036 1037 1077 1073
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

ед. 486 486 491 490

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

ед. 411 412 433 430

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

ед. 49 49 43 43

Организация отдыха детей и молодежи ед. 90 90 110 110
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 482 482 575 575

Подготовка детей к школе ед. 45 45 77 77
Специализированные курсы по предметам ед. 402 402 444 444
Физкультурно-спортивное направление ед. 35 35 54 54

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

руб. 814,8 814,8 956,29 956,29

Подготовка детей к школе руб. 2363 2363 2571,43 2571,43
Специализированные курсы по предметам руб. 589 589 573,57 573,57
Физкультурно-спортивное направление руб. 1418 1418 1800 1800

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

по результатам рассмотрения 
жалоб

2019 2020

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

Перми
- 1 Все замечания были устране-

ны в срок 
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. 2019 2020
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 40780,0 45087,9

в разрезе поступлений
- доходы от оказанных платных образовательных услуг тыс. руб 2946,4 2462,3
- доходы от сдачи в аренду тыс. руб 763,4 521,4
- прочие доходы тыс. руб -108,8 7,8
-возмещение коммунальных услуг тыс. руб - 330
-возврат денежных средств из ИФНС тыс. руб - 399,4
Итого собственные доходы тыс. руб 3601,0 3720,9
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб 31487,3 32111,4
- субсидии на иные цели тыс. руб 5691,7 9255,6

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 40333,4 43126,6
в разрезе поступлений
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№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020
- доходы от оказанных платных образовательных услуг тыс. руб. 2471,2 1046,6
- доходы от сдачи в аренду тыс. руб. 763,4 398,9
- прочие доходы тыс. руб. -80,2 50
-возмещение коммунальных услуг  тыс. руб. - 264,2
Итого собственные доходы тыс. руб. 3154,4 1759,7
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 31487,3 32111,4
субсидии на иные цели тыс. руб. 5691,7 9255,6

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

тыс. руб. 44423,9 50030,5

в разрезе выплат
собственные доходы: тыс. руб. 3985,2 3987,6
  -заработная плата тыс. руб. 1644,7 1901,7
  -начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 496,1 568,3
  -транспортные услуги тыс. руб. - -
  -коммунальные услуги тыс. руб. 478,1 438,1
  -работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 183,8 192,4
  -прочие работы, услуги тыс. руб. 346,4 299,1
  - пособия по социальной помощи населению в денежной форме тыс. руб. - 5,9
  -налоги тыс. руб. 127,9 105,1
  -увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 462,5 328,5
  -увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 245,7 148,5
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 34027,6 35305,8
  -заработная плата тыс. руб. 21189,6 20983,5
  -прочие выплаты тыс. руб. 14,7 5
  -начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6390,2 6736,6
  -услуги связи тыс. руб. 95,6 119,2
  -транспортные услуги тыс. руб. - -
  -коммунальные услуги тыс. руб. 1363,0 1475,8
  -работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1991,7 2476,7
  -прочие работы, услуги тыс. руб. 1305,0 1101,8
  -увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 1474,3 1148
  -увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 196,3 365,1
  -страхование тыс. руб. - 10,4
  -налоги тыс. руб. - 883,5
субсидии на иные цели тыс. руб. 6411,1 10737,1
  -заработная плата тыс. руб. 2172,9 3047,7
  -социальное пособие тыс. руб. 121,1 21,1
  -начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 651,7 923,1
  -работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 530,6 702,4
  -прочие работы, услуги тыс. руб. 140,2 73
  - пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 2779,6 5929,5
  - пенсии, пособия, выплачиваемые организациями      сектора госу-
дарственного управления

тыс. руб. - -

  -налоги тыс. руб. - 24,8
  -увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - -
  -увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 15,0 15,5

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

тыс. руб. 39012,0 46433,3

в разрезе выплат                               
собственные доходы: тыс. руб. 2872,4 1904,4
  -заработная плата тыс. руб. 1304,4 723
  -начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 391,4 217,8
  -транспортные услуги тыс. руб. - -
  -коммунальные услуги тыс. руб. 478,1 227,4
  -работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 102,3 77,2
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№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020
  -прочие работы, услуги тыс. руб. 218,4 219,4
  - пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 5,8
  -налоги тыс. руб. 127,9 80,9
  -другие экономические санкции тыс. руб. - 10
  -увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 26,7 228,5
  -увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 223,2 114,4
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 

тыс. руб.
31232,6 34475,1

  -заработная плата тыс. руб. 19358,8 20973,5
  -прочие выплаты тыс. руб. 14,3 3,6
  -начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5799,7 6557
  -услуги связи тыс. руб. 89,4 105,9
  -транспортные услуги тыс. руб. - -
  -коммунальные услуги тыс. руб. 1290,2 1411,3
  -работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1964,3 2463,6
  -прочие работы, услуги тыс. руб. 1262,2 1027,6
  - пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 12,3
  -страхование тыс. руб. - 10,4
  -прочие расходы тыс. руб. 7,2 856,8
  -увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 1261,6 715,6
  -увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 184,9 337,5
субсидии на иные цели тыс. руб. 4907,0 10053,8
  -заработная плата тыс. руб. 1868,8 2891,9
  -прочие выплаты тыс. руб. 121,1 21,1
  -начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 561,9 878,2
  -прочие работы, услуги тыс. руб. 117,7 73
  -работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 702,4
  - пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 2222,5 5450,6
  - пенсии, пособия, выплачиваемые организациями      сектора госу-
дарственного управления

тыс. руб. - -

  -прочие расходы тыс. руб. - 21
  -увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - -
  -увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 15,0 15,6

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. 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 периоде, всего, в том числе:
тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - -
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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 2019 Год 2020
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 муниципаль-

ного учреждения, в том числе:
тыс. руб. 78 038,3 79663,5 79663,5 66789,7

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

тыс. руб. 77 406,5 79027,9 79027,9 66136,5

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 66 312,2 66998,6 66998,6 52976,0
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной принося-
щей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 631,8 635,6 635,6 653,2

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

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

тыс. руб. 25 313,0 25 313,0 25 313,0 25796,4

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 18 462,2 18 462,2 18 462,2 18462,2
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 862,3 862,3 862,3 862,3
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 187,2 187,2 187,2 187,2
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 6850,8 6850,8 6850,8 7334,2
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 4 250,2 4 250,2 4 250,2 4733,6

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 34,1 34,1 34,1 34,1
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2600,6 2600,6 2600,6 2600,6

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 386,0 386,0 386,0 386,0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 13,0 13,0 13,0 13,0

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

тыс. руб. 54 124,0 54417,7 54417,7 39992,4

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

тыс. руб. 54 124,0 54417,7 54417,7 39992,4

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 52 880,1 53387,9 53387,9 39165,9
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной принося-
щей 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, закрепленно-

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

тыс. руб. 5672,0 5360,6 5360,6 5347,8

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 5030,1 4853,5 4853,5 4676,9
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 232,8 223,4 223,4 216,3
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 50,5 48,4 48,4 46,9
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 641,9 507,1 507,1 670,9
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 471,9 400,6 400,6 636,6

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
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. 0,0 106,5 106,5 34,3

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 16,8 0 0 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 2019 Год 2020

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества, закреплен-

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

тыс. руб. 0 0 0 0

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 0 0 0 0 
1.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0 
1.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
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 2019 Год 2020
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. 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 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

2 Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным уч-
реждением на праве оперативного управления11, в 
том числе:

ед. 7501 15234 15234 15234

 количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого имущест-
ва, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления, из них:

кв. м 50 951,13 50 951,13 50 951,13 50 951,13

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 4 376,8 4 376,8 4 376,8 4 376,8
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 232,2 232,2 232,2 232,2
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 50,4 50,4 50,4 50,4
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) п. м 46 574,33 46 574,33 46 574,33 46 574,33
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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. 0,00 763,4 0 398,9

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

  С.З.Козырева

 (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 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 города Перми                                  

 МАОУ «СОШ №91» г.Перми 
 (наименование учреждения)

за период с 01.01.2020 г по 31.12.2020 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 № 91» г. Перми
Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 91» г. Перми
Юридический адрес 614022, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Карпинского, 66
Фактический адрес 614022, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Карпинского, 66
Телефон/факс/электронная почта (342)280-08-39,(342)280-13-61, school91-perm@bk.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Логутов Владимир Иванович, 8 (342) 280-13-61
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

59-БГ 344591от 14.03.2012 года
59 ББ № 419306 от 23.11.2009 года

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4137 от 29.07.2015 г., срок действия бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

№ 374 от 25.02.2015 г., срок действия до 25.02.2027 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)

2019 2020
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

– реализация основных программ начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования;

Устав, утвержденный 
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от  28.05.2018 № СЭД-059--
08-01-26-84
Изменения в  Устав, ут-
верждены распоряжением 
начальника департамента 
образования от  08.08.2018 
№ СЭД-059--08-01-26-152
Лицензия
Серия 59Л01 № 0001977, 
регистрационный № 4137 
от 29.07.2015 г., срок дейст-
вия бессрочно

Устав, утвержденный 
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от  28.05.2018 № СЭД-059--
08-01-26-84
Изменения в  Устав, ут-
верждены распоряжением 
начальника департамента 
образования от  08.08.2018 
№ СЭД-059--08-01-26-152
Лицензия
Серия 59Л01 № 0001977, 
регистрационный № 4137 
от 29.07.2015 г., срок дейст-
вия бессрочно
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Свидетельство об аккреди-
тации
Серия 59А01 № 0000504, 
регистрационный № 374 от 
25.02.2015 г., срок действия 
до 25.02.2027 г.

Свидетельство об аккреди-
тации
Серия 59А01 № 0000504, 
регистрационный № 374 от 
25.02.2015 г., срок действия 
до 25.02.2027 г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- организация отдыха детей в  лагере досуга и отды-
ха;
- проведение мероприятий в сфере образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих 
программ художественной;  физкультурно-спортив-
ной; социально-педагогический; туристко-краевед-
ческой иной направленности.
- осуществление  приносящей доход деятельности:
· оказывает платные образовательные услуги по на-
правлениям согласно Положению об оказании плат-
ных образовательных услуг и ежегодно утверждае-
мому перечню;
· сдача в аренду имущество, закрепленное за 
Учреждением на праве оперативного управления, 
а также имущество, приобретенное за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной деятель-
ности, в порядке, установленном действующим зако-
нодательством РФ и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления города Перми;
· иные платные услуги:
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 
на территории Учреждения сверх муниципального 
задания.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от  от 28.05.2018 № СЭД-
059--08-01-26-84
Изменения в  Устав, ут-
верждены распоряжением 
начальника департамента 
образования от  08.08.2018 
№ СЭД-059--08-01-26-152

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от  от 28.05.2018 № СЭД-
059--08-01-26-84
Изменения в  Устав, ут-
верждены распоряжением 
начальника департамента 
образования от  08.08.2018 
№ СЭД-059--08-01-26-152

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

щаяся на осуществление функций, %
2019 2020 2019 2020

1 2 3 4 6 6
1 Профильные функции 65,7 65,28 89,88 89,20
2 Непрофильные функции 7,4 7,9 10,12 10,80

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) 2019 2020 Категория потребителей
1 2 3 4 5

Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям 
в соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

373 391 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

62 63 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

375 381 Физические лица

Организация отдыха детей и молодежи 80 107 Физические лица
 2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 567 548

Познавательно-развивающее направление 188 236 Физические лица 
Художественно-эстетическое направление 17 29 Физические лица
Социально- коммуникативная направление 362 283 Физические лица
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1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование  

показателей
Ед. изм. 2019 2020

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 72,7 72,7 72,6 73,18

2 Фактическая численность штук 72,7 72,7 72,6 73,18
2.1 Количественный состав человек 46 44 45 44
2.2 Квалификация сотрудников6 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 - 5
более 20 лет -24

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 5
более 20 лет -24

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 - 5
более 20 лет -24

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 5
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 - 0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет -3

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

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 -3

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

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 44,6 42,8

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

человек

34,7 33,9

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

человек
1 0,8

Административный персонал человек - -
Прочий персонал человек 6,9 6,1

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб.
37121,80

42507,20

руководитель руб. 70025,00 74591,7
заместители руководителя руб. 32533,30 34283,3
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.

39331,4 44519,7

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

руб. 40574,24 37560

Административный персонал руб. -
Прочий персонал руб. 21405,82 22687,2
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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.

2019 2020 2019 2020
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.

2019 2020
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 792 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Доступное и качественное обучение»
32121 36275,1

2 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 №764 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение 
семейного благополучия населения города Перми.

437,3 237,1

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 793 « Об утвер-
ждении муниципальной программы «Безопасный город»

38,5 33

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 Вилисова Светлана 

Ивановна
Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента 
образования от 21.03.2017 № СЭД-
059-08-01-09-377

20.03.2022

2 Гладнев Игорь 
Алексеевич

Представитель общественности 
города Перми

Приказ начальника департамента 
образования от 21.03.2017 № СЭД-
059-08-01-09-377

20.03.2022

3
Слободян Александра 
Андреевна

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

Приказ начальника департамента 
образования от 21.03.2017 № СЭД-
059-08-01-09-377

20.03.2022

4 Сысолина Марина 
Григорьевна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента 
образования от 21.03.2017 № СЭД-
059-08-01-09-377

20.03.2022

5 Юркова Екатерина 
Васильевна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента 
образования от 21.03.2017 № СЭД-
059-08-01-09-377

20.03.2022

6 Сорожкина Ольга 
Анатольевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице депар-
тамента имущественных отно-
шений  администрации города 
Перми(по согласованию)

Приказ начальника департамента 
образования от 11.07.2018 № СЭД-
059-08-01-09-851

20.03.2022
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2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020 Изменение стоимости не-

финансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 69308,6 75026,2 8,2
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 49121,8 53283,1 8,5

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020
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 показате-

лей
Ед. изм. 2019 2020 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 задол-

женности, в том числе:
тыс. руб. 1232,7 1153,3 -6,4 x

1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 863,9 825,3 -4,4 x

Расчеты по родительской 
плате

тыс. руб. 332,8 613,0 84,2

Доходы от собственности тыс. руб. 527,4 184,1 -65,1
Доходы от возмещения 
коммунальных услуг

тыс. руб 3,7 28,2 662

Доходы будущих периодов 
(субсидии на МЗ)

тыс. руб. - - -

1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 368,8 328,0 -11,1 x
Коммунальные услуги тыс. руб. 231,8 185,3 -20,1
Услуги связи тыс. руб. 1,5 - -100
Расчеты по прочим рабо-
там и услугам

тыс. руб. 1 - -100

Расчеты по работам, услу-
гам по содержанию иму-
щества

тыс. руб. 10,9 0,5 -95

Расчеты по приобретению 
материальных запасов

тыс. руб. 1,7 - -100

Переплата пособий по 
уходу за ребенком до 1,5 
лет

тыс. руб. 111,1 - -100

Задолженность ФСС по 
пособиям

тыс. руб. 7,9 - -100

Расчеты по налогу на до-
ходы физических лиц

тыс. руб. 2,1 - -100
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1 2 3 4 5 6 7
Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
медицинское страхование

тыс. руб 0,8 142,2 17675

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолжен-
ность

тыс. руб. - - -

3 Сумма кредиторской за-
долженности, в том числе:

тыс. руб. 1519,7 2556,1 68,2 x

3.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 715,0 2475,3 96,5
Доходы от собственности тыс. руб 0,1 0,1 -
Расчеты по доходам за 
оказание платных услуг

тыс. руб. 714,9 1404,8 96,5

Расчеты по прочим плате-
жам в бюджет

тыс. руб. - 1070,4 100

3.2 в разрезе выплат тыс. руб. 804,7 80,8 -89,9 х
Расчеты по заработной 
плате

тыс. руб. 122,4 - -100

Расчеты по налогу на до-
ходы физических лиц

тыс. руб. 20,2 - -100

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
медицинское страхование

тыс.руб. 10,5 - -100

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
пенсионное страхование

тыс. руб. 61,8 - -100

Расчеты по прочим пла-
тежам

тыс. руб. 16,5 - -100

Расчеты по удержанию из 
выплат по оплате труда

тыс. руб. 1,2 - -100

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
социальное страхование 
от несчастных случаев

тыс. руб. 0,4 - -100

Переплата пособий по 
уходу за ребенком до 1,5 
лет

тыс. руб. 5,1 - -100

Расчеты по прочим рабо-
там и услугам

тыс. руб. 69 3 -95

Расчеты по работам, услу-
гам по содержанию иму-
щества

тыс. руб. 41,1 2,8 -93

4 Просроченная кредитор-
ская задолженность

тыс. руб. - -

5 По социальной помощи 
населению

тыс. руб 456,5 75 -84

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020

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. 2688,9 2688,9 2198,4 2198,4

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. - -
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2688,9 2688,9 2198,4 2198,4

Познавательно-развивающее направление тыс. руб. 1319,8 1319,8 946,7 946,7
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1 2 3 4 5 6 7
Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 46,2 46,2 116,3 116,3
Социально - коммуникативная направление тыс. руб. 1322,9 1322,9 1135,4 1135,4

2 Сумма доходов, полученных при осуществлении 
основных видов деятельности сверх муниципально-
го 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 (рабо-

ты)
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

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Реализация основных обще-

образовательных программ 
начального общего образо-
вания

373 391 373 391 9569,9 10362,7 9569,9 8076,8 - -

2 Реализация основных обще-
образовательных программ 
основного общего образова-
ния

375 381 375 384 13237,5 14716,4 12359,1 14348,5 - 3

3 Реализация основных обще-
образовательных программ 
среднего общего образования

62 63 62 62 2314,1 2422,1 2314,1 2353,4 - -

4 Нормативные затраты на со-
держание муниципального 
имущества

749,5 902,8 696,5 650,6 - -

5 Затраты на уплату налогов 754,6 636,2 591,9 636,2 - -
6 Организация отдыха детей и 

молодежи
80 107 80 107 416,2 216 416,2 216 - -

7 Обеспечение своевременной 
выплаты заработной платы 
работникам в первые рабочие 
дни 2019,2020 года с учетом 
установленных сроков.

3984,7 2040,6 1944,1 2040,6 - -

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

№ Наименование 
услуги (работы)

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2020

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

26
00

,0
26

00
,0

26
00

,0
26

00
,0

26
00

,0

26
00

,0
26

00
,0

26
00

,0
26

00
,0

26
00

,0
26

00
,0

26
00

,0
26

00
,0

26
00

,0

26
00

,0
26

00
,0

26
00

,0
26

00
,0
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2 Познавательно-
развивающее на-
правление

ру
б

90
0,

0
90

0,
0

90
0,

0
90

0,
0

90
0,

0

96
7,

0
96

7,
0

96
7,

0
96

7,
0

90
0,

0
90

0,
0

90
0,

0
90

0,
0

90
0,

0

96
7,

0
96

7,
0

96
7,

0
96

7,
0

3 Социально- ком-
муникативная на-
правление

ру
б

10
01

,0
10

01
,0

10
01

,0
10

01
,0

10
01

,0

72
5,

0
72

5,
0

72
5,

0
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01
,0

10
01

,0
10

01
,0

10
01

,0
10

01
,0

72
5,

0
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5,
0
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5,

0

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

изм.
2019 2020

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

(работами) учреждения
ед. 1433 1439 1476 1492

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 866 872 942 944

Реализация основных общеобразовательных программ началь-
ного общего образования

ед. 373 373 391 391

Реализация основных общеобразовательных программ основно-
го общего образования

ед. 375 375 381 384

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

ед. 62 62 63 62

Организация отдыха детей и молодежи ед. 80 80 107 107
1,2 Частично платные, из них по видам услуг ед. - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 567 567 534 548

Познавательно-развивающее направление ед. 188 188 224 236
Художественно-эстетическое направление ед. 17 17 28 29
Социально- коммуникативная направление ед. 362 362 282 283

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. 959,3 959,3 1000,31 1001,50

Познавательно-развивающее направление руб. 929,8 929,8 929,78 929,78
Художественно-эстетическое направление руб. 2600,0 2600,0 2600,0 2600,0
Социально- коммуникативная направление руб. 897,5 897,5 897,5 897,5

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

по результатам рассмотрения 
жалоб

2019 2020

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

Перми
- - -

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

- - -

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2019год 2020год 
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 36942,9 40996,2

в том числе:
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в разрезе поступлений тыс. руб.
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 27863,5 28162,1
Субсидии на иные цели тыс. руб. 4939,3 9178,7
Поступления от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 4140,1 3655,4

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 37048,7 41033,2
в том числе: тыс. руб.
в разрезе поступлений тыс. руб.
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 27863,5 28162,1
Субсидии на иные цели 4939,3 9178,7
Поступления от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 4245,9 3692,4

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 41368,9 46087,9
в том числе: тыс. руб.
в разрезе выплат тыс. руб.
Поступления от иной приносящей доход деятельности (в том чи-
сле):

тыс. руб. 5108,6 4836

Заработная плата тыс. руб. 1383,5 1449,7
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 417,8 437,8
Услуги связи 4,0 1,2
Транспортные расходы тыс. руб. - -
Коммунальные услуги, всего тыс. руб. 819,7 620,5
Работы по содержанию имущества тыс. руб. 642,9 564,3
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 593,4 393,7
Прочие расходы тыс. руб. 89,8 47,9
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 795,5 1277,7
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 362 43,2
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе): тыс. руб. 30996,2 31294,7
Заработная плата тыс. руб. 18898,2 19099,3
Прочие выплаты тыс. руб. 89,4 132
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 5707,2 5768
Услуги связи тыс. руб. 98,8 116,8
Коммунальные услуги, всего тыс. руб. 1468,3 1985
Работы по содержанию имущества тыс. руб. 1441,3 1462,4
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 1735,3 920
Прочие расходы тыс. руб. 754,6 875,2
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 563 631,6
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 240,1 304,4
Субсидии на иные цели (в том числе): тыс. руб. 5264,1 9957,2
Заработная плата тыс. руб. 2103,4 3218,4
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 635,2 987,2
Прочие выплаты тыс. руб. 141 144
Работы по содержанию имущества тыс. руб. - 526,3
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 99,8 33
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 2119,5 5016,8
Прочие расходы тыс. руб. - 20
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 150 -
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 15,2 11,5

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 36501,6 41275,6
в том числе: тыс. руб.
в разрезе выплат тыс. руб.
Поступления от иной приносящей доход деятельности (в том числе): тыс. руб. 4030,5 4076,2
Заработная плата тыс. руб. 1356,9 1444,6
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 412,4 435,7
Услуги связи тыс. руб. 0,1 -
Транспортные услуги - -
Коммунальные услуги, всего тыс. руб. 429,1 385,9
Работы по содержанию имущества тыс. руб. 459,9 314,6
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Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 345,3 392,2
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - -
Прочие расходы тыс. руб. 89,8 -
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 712,3 1027,7
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 224,7 43,2
Налог имущества организаций и земельный налог тыс. руб - 32,3
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе): тыс. руб. 27892,1 28426,1
Заработная плата тыс. руб. 16873,3 17660,9
Прочие выплаты тыс. руб. 88,2 112,6
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 5111,5 5501
Услуги связи тыс. руб. 90,9 102,6
Коммунальные услуги, всего тыс. руб. 1365,8 1356,2
Работы по содержанию имущества тыс. руб. 1345,3 1151,3
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 1672,4 909,8
Прочие расходы тыс. руб. 592 716,6
Услуги, работы для целей кап. вложений 27,1 -
Страхование тыс. руб 3 3
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 518,5 630,2
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 204,1 281,9
Субсидии на иные цели (в том числе): тыс. руб. 4582,3 8773,3
Заработная плата тыс. руб. 1812,4 2741,9
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 538,8 844,6
Работы по содержанию имущества тыс. руб. - 413,1
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 83,3 33,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1862,6 4709,2
Прочие расходы тыс. руб. 120 15,1
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 150 0,4
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 15,24 -
Налог имущества организаций и земельный налог тыс. руб. - 16

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. 2019 2020
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.
312,6 312,6

576,2
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.
312,6 312,6

576,2
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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. 2019 2020
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. 66217,0 68903,8 68903,8 74626,1

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

тыс. руб. 65033,0 65668,6 65668,6 70569,9

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 53503,0 53503,0 53503,0 57820,6
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет 

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

тыс. руб. 1184,0 3235,2 3235,2 4056,2

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 1390,5 1390,5 1390,5
2 Общая балансовая стоимость имущества, закреплен-

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

тыс. руб. 20701,0 22902,4 22902,4 24150,6

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 10134,4 10134,4 10134,4 10134,4
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 622,4 622,4 622,4 622,4
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 882,0 882,0 882,0 882,0
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 10567,0 12768,0 12768,0 14016,2
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 7434,0 10085,6 10085,6 11425,6

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 110,0 110,0 110,0 110,0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 5,0 5,0 5,0 5,0
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 3133,0 2682,4 2682,4 2590,6

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 185,0 185,0 185,0 185,0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 102,5 102,5 102,5 102,5

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

тыс. руб. 47569,0 49717,1 49717,1 52883,0

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

тыс. руб. 47545,0 47489,6 47489,6 51153,7

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 45981,0 45883,7 45883,7 50162,0
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет 

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

тыс. руб. 24,0 1527,5 1527,5 1729,3

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 1390,5 1390,5 1332,5
4 Общая остаточная стоимость имущества, закрепленно-

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

тыс. руб. 3534,0 3653,7 3653,7 3545,4

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 3079,4 2514,7 2514,7 2417,7
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 194,0 157,0 157,0 148,5
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 282,0 228,7 228,7 216,4
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 454,6 1139,0 1139,0 1127,7
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 409,0 1139,0 1139,0 1127,7

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. 45,6 0 0 0

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 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. 2019 2020

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. 9229 11969 11969 12880

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 5847,16 5847,16 5847,16 5847,16

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 3982,4 3982,4 3982,4 3982,4
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 251,5 251,5 251,5 251,5
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 356,4 356,4 356,4 356,4
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 1864,76 1864,76 1864,76 1864,76
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. 0 431,5 0 267,0

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

В.И. Логутов

(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)
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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 функци-

онального (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, 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 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 109» города Перми 

за период с 01.01.2020 г по 31.12.2020 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 
№ 4482 от 26.10.2015 г. действует бессрочно 

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

Свидетельство об аккредитации  
№ 501 от «08» мая .2015 г., срок действия – 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) 
2019 2020

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

Реализация образовательных программ начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего 
образования, в том числе образовательные программы среднего 
общего образования, обеспечивающие изучение предметов на 
профильном уровне, программ, обеспечивающих обучение по 
индивидуальному учебному плану на уровне среднего общего 
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
№ 4482 от 26.10.2015 
г. действует бессроч-
но

Свидетельство об ак-
кредитации
№ 501 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
№ 4482 от 26.10.2015 
г. действует бессроч-
но

Свидетельство об ак-
кредитации
№ 501 от «08» 
мая.2015 г., срок дей-
ствия – 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 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 
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;

(Лицензия
№ 4482 от 26.10.2015 
г. действует бессроч-

но

(Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
24.06.2015г. № СЭД-

08-01-21-396

(Лицензия
№ 4482 от 26.10.2015 
г. действует бессроч-

но

(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, %
2019 2020 2019 2020

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 80,83 79,72 80 93,54
2 Непрофильные функции 5 5,5 10 6,45

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) 2019 2020 Категория потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
1293 1433

Реализация основных общеобразовательных программ началь-
ного общего образования

542 554 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ основно-
го общего образования

625 622 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

126 132 Физические лица

Организация отдыха детей и молодежи 100 125 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям 

за плату                                  
794 709 Учащиеся в возрасте от 6,5 

до 18 лет
Социально-педагогическое 221 216 Учащиеся в возрасте от 6,5 

до 18 летУчащиеся в возра-
сте от 6,5 до 18 лет

Художественно-эстетическое 65 42 Учащиеся в возрасте от 6,5 
до 18 лет

Естественно-научное 367 322 Учащиеся в возрасте от 6,5 
до 18 лет

Подготовка к школе 141 129 Учащиеся в возрасте от 6,5 
до 18 лет

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

показателей
Ед. изм. 2019 2020

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 86,5 85,83 85,83 86,22

2 Фактическая численность штук 86,5 85,83 85,83 86,22
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1 2 3 4 5 6 7
2.1 Количественный состав человек 60 58 58 58
2.2 Квалификация сотрудников6 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

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

Высшее обра-
зование и стаж 
работы
до3-х л.-2,
с3-8 л.- 10,
с8-14 л-12,
с14-20 л-2,
более 20л  - 7 
_______
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. 2019 2020
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 57.9 56.4

руководитель человек 1 1
заместители руководителя человек 2.6 3
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 47.5 45.8

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

человек 1.8 1.3

Административный персонал человек 5 -
Рабочие человек - 5.3

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 44963,73 52226,36
руководитель руб. 95233,3 78 491,7
заместители руководителя руб. 85653,8 92 575,0
специалисты руб. - -
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 43299,65 49 446,7

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

руб. 23368,1 34 160,3

Административный персонал руб. 37460 -
Рабочие руб. - 46 056,6
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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.

2019 2020 2019 2020
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.

2019 2020
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018. № 792 « Об утвер-

ждении муниципальной программы «Доступное и качественное образование»
51066,9 53708,4

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 №793 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Безопасный город»

66,0 22,0

3 Постановление администрации города Перми от18.10.2018  №764 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение 
семейного благополучия населения города Перми»

541,4 275,2

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 Сорожкина О.А. Представитель органа местного 

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

Приказ начальника Департамента 
образования  от 11.02.2021г. № 059-
08-01-09-136

15.12.2025г

2 Оборина С.Н. Представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля-департамента образования 
администрации города Перми

Приказ начальника Департамента 
образования  от 12.02.2016г. № 08-
01-09-170

12.02.2021г

3 Маматова Эльза 
Ильясовна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля-департамента образования 
администрации города Перми

Приказ начальника Департамента 
образования  от 11.02.2021г. № 059-
08-01-09-136

15.12.2025 г.

4
Перова Н.Г. Представитель родительской об-

щественности
Приказ начальника Департамента 
образования от 12.02.2016г. № 08-
01-09-170

15.12.2020 г.

5 Рихтер Наталия 
Сергеевна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника Департамента 
образования  от 11.02.2021г. № 059-
08-01-09-136

15.12.2025 г.

6 Сарварова О.Г. Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
21.12.2020 г.)

Приказ начальника Департамента 
образования  от 11.02.2021г. № 059-
08-01-09-136

15.12.2025 г.

7 Тельканова Н.В. Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
21.12.2020 г.)

Приказ начальника Департамента 
образования  от 11.02.2021г. № 059-
08-01-09-136

15.12.2025 г.
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8 Пшеничникова Х.А. Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника Департамента 
образования от 12.02.2016г. № 08-
01-09-170

15.12.2020 г.

9 Кобелева Анна 
Вячеславовна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника Департамента 
образования  от 11.02.2021г. № 

059-08-01-09-136

15.12.2025 г.

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, 
%

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 228935,19 232764,65 1,67
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 190332,94 189665,19 -0,35

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. 119,2 119,2

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 119,2 119,2
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. 2019 2020 Изменение суммы за-

долженности относи-
тельно предыдущего 

отчетного года, %

Причины образова-
ния просроченной 

кредиторской задол-
женности, дебитор-
ской задолженности, 

нереальной к взы-
сканию

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

женности, в том числе:
тыс. руб. 9541,4 5056,6 -47,0 x

1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 7617,6 4423,2 -41,9 x
Расчеты по родительской 
плате

тыс. руб. 0 0 0

Платные образовательные 
услуги

тыс. руб. 245,2 510,5 +108,2

Доходы от собственности тыс. руб. 7253,2 3793,5 -47,7
Доходы будущих периодов 
(субсидии на МЗ)

тыс. руб. 0 0

Расчеты по ущербу тыс. руб. 119,2 119,2
1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 1923,8 633,4 -67,1 x

Коммунальные услуги тыс. руб. 614,8 343,9 -44,1
Услуги связи 1,0 0,7 -30,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 279,1 23,7 -91,5
Основные средства тыс. руб. 437,2 0,1 -99,9
Материальные запасы тыс. руб. 59,4 16,2 -72,7
Услуги по содержанию 
имущества

166,3 1,2 -99,3

Заработная плата 1,4 -
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1 2 3 4 5 6 7
Начисления на оплату 
труда

тыс. руб. 329,4 247,6 -24,83

Прочие выплаты 35,2 -
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолжен-
ность

тыс. руб. - -

3 Сумма кредиторской за-
долженности, в том числе:

тыс. руб. 4415,4 3050,8 -30,9 x

3.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 2147,9 2261,1 5,2
Расчеты по доходам за 
оказание платных услуг

тыс. руб. 205,55 30,0 -85,4

Расчеты по платежам по 
целевым средствам, соц. 
выплаты педагогам

тыс. руб. 303,05 1114,0 267,2

3.2 в разрезе выплат тыс. руб. 2267,5 789,7 -65,17 х

Заработная плата тыс. руб. 123,7 -
Коммунальные услуги 561,8 224,8 -60,0
Прочие работы, услуги 275,1 59,4 -78,4
Пособия по социальной 
помощи населению

78,1 181,1 131,9

Услуги по содержанию 
имущества

21,0 13,6 -35,2

Основные средства 459,7 257,1 -44,1
Материальные запасы 0 27,1
Начисления на оплату 
труда

681,8 26,6 -96,1

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 2019 Год 2020

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб.
4344,7 4344,7 1969,6 1969,6

в том числе:
1.1 Частично платных, из них по видам услуг (работ): - - - - -
1.2 полностью платных, из них по видам

услуг (работ): 
тыс. руб.

4344,7
4344,7 1969,6 1969,6

Социально – педагогическое тыс. руб. 486,2 486,2 456,4 456,4
Художественно – эстетическое тыс. руб. 143,0 143,0 69,3 69,3
Естественно – научное тыс. руб. 807,4 807,4 477,8 477,8
Подготовка к школе тыс. руб. 2908,1 2908,1 966,1 966,1

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

ттыс. 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

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Реализация основных обще-

образовательных программ 
начального общего образо-
вания

542 554 542 553 12934,6 14419,1 12555,0 14270,9

2 Реализация основных обще-
образовательных программ 
основного общего образова-
ния

625 622 625 621 21170,1 22904,7 20632,2 22904,7

3 Реализация основных обще-
образовательных программ 
среднего общего образова-
ния

126 132 126 132 4551,6 5162,0 4437,6 5161,9

4 Организация отдыха детей и 
молодежи

100 125 100 125 521,6 281,9 493,7 239,9

5 Обеспечение своевременной 
выплаты заработной платы 
работникам в первые рабо-
чие дни 2019,2020 года с уче-
том установленных сроков 

6458,9 3307,1 3151,8 3307,1

Нормативные затраты на со-
держание муниципального 
имущества

871,2 906,6 829,2 906,6

Затраты на уплату налогов 2303,2 1374,8 2303,2 1374,8

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
2019

план факт

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

изм.
Год 2019 Год 2020

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

ед. 2187 2187 2238 2140

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

(работ): 
ед. 1393 1393 1433 1431

Реализация основных общеобразовательных программ началь-
ного общего образования

ед. 542 542 554 553

Реализация основных общеобразовательных программ основно-
го общего образования

ед. 625 625 622 621

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

ед. 126 126 132 132

Организация отдыха детей и молодежи Ед. 100 100 125 125
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. 794 794 805 709

Социально-педагогическое ед. 221 221 225 216
Художественно-эстетическое ед. 65 65 65 42
Естественно-научное ед. 367 367 370 322
Подготовка к школе ед. 141 141 145 129

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

руб. 683,98 683,98 693,79 404,02

Социально-педагогическое руб. 275 275 275 216,27
Художественно-эстетическое руб. 275 275 275 216,27
Естественно-научное руб. 275 275 275 216,27
Подготовка к школе руб. 2578,1 2578,1 2600,0 1248,19

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

Руб. - - - -

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

по результатам 
рассмотрения жалоб

2019 2020

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. 2019год 2020год 
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 59289,9 61505,1

в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 45642,4 43947,9
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Собственные доходы учреждения тыс. руб. 6494,6 6445,4
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. - -
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 4254,6 3999,0
Доходы от собственности тыс. руб. 1895,0 1832,3
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 345,0 614,1
Субсидии на иные цели тыс. руб. 7152,9 11111,8

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 59250,2 59043,9
в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния

тыс. руб. 45642,4 43947,9

Собственные доходы учреждения тыс. руб. 6454,9 3984,2
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. - -
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 4374,8 2028,8
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 185,1 614,1
Доходы от собственности тыс. руб. 1895,0 1341,3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 7152,9 11111,8

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

тыс. руб. 62775,6 68030,1

в разрезе выплат
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 48811,2 48356,5

Заработная плата тыс. руб. 29231,2 28871,0
Прочие выплаты тыс. руб. 87,7 120,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8728,9 9186,3
Услуги связи тыс. руб. 114,3 109,6
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 1320,0 1494,8
Работы услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2764,3 2737,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 3106,4 1936,8
Налоги тыс. руб. 2356,7 1374,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 15,8
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 690,4 1911,2
Расходы по приобретению нематериальных активов тыс. руб. - -
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 411,3 598,5
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 6692,4 6809,2
Заработная плата тыс. руб. 2687,6 2783,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 797,2 779,3
Услуги связи тыс. руб. - 15,9
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 590,0 688,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 344,3 467,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1009,5 1015,5
Прочие расходы тыс. руб. 238,7 197,8
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 800,1 724,4
Расходы по приобретению нематериальных активов тыс. руб. - -
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 225,0 136,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 7272,0 12864,4
Заработная плата тыс. руб. 3166,1 4408,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 956,2 1330,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 200,0 814,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 182,4 152,5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 2718,4 5957,0
Налоги тыс. руб. 26,4
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - 150,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 27,8 3,4
Санаторно-курортное лечение тыс. руб. 21,1 21,1
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4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат), в том числе:

тыс. руб. 56144,8 56144,8

в разрезе выплат
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 44402,7 48166,1

Заработная плата тыс. руб. 26638,6 28630,3
Прочие выплаты тыс. руб. 40,9 110,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7683,0 9158,9
Услуги связи тыс. руб. 89,8 109,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 1269,3 1494,8
Работы услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2761,7 2737,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 2549,6 1874,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - -
Прочие расходы тыс. руб. 2341,1 1565,4
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 654,7 1910,8
Расходы по приобретению нематериальных активов тыс. руб. - -
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 374,0 573,6
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 6289,0 4180,7
Заработная плата тыс. руб. 2621,2 1641,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 747,1 493,7
Услуги связи тыс. руб. - -
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 404,3 427,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 344,3 183,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 996,1 653,7
Прочие расходы тыс. руб. 238,7 151,2
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 798,6 600,1
Расходы по приобретению нематериальных активов тыс. руб. - -
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 138,7 29,2
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5452,9 11750,5
Заработная плата тыс. руб. 2271,0 4025,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 664,1 1188,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 814,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 63,5 141,1
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 2426,8 5413,9
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - 144,7
Санаторно-курортное лечение тыс. руб. 21,1 21,1
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 6,4 0,4

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. 2019 2020
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
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1 2 3 4 5 6 7
1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием муниципальным автономным учрежде-
нием частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 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. 2019 2020
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость иму-

щества муниципального учрежде-
ния, в том числе:

тыс. руб. 225721,0 226964,6 226964,6 230026,0

1.1 приобретенного муниципальным уч-
реждением за счет средств, выделен-
ных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 223700,5 224448,6 224448,6 226879,6

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 202054,3 202054,3 202054,3 202054,3
1.2 приобретенного муниципальным 

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

тыс. руб. 2020,5 2516,1 2516,1 3146,4

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

щества, закрепленного за муници-
пальным учреждением на праве опе-
ративного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 46564,9 56341,9 56341,9 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 поль-

зование
тыс. руб. 1678,8 1678,8 1678,8 1678,8

2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 13238,9 23015,9 23015,9 23015,9
2.3 особо ценного движимого имущест-

ва, всего, из него:
тыс. руб. 8612,0 18023,3 18023,3 18023,3

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 149,4 149,4 149,4 149,4
2.3.2 переданного в безвозмездное поль-

зование
тыс. руб. - - - -

2.4 иного движимого имущества, всего, 
из него:

тыс. руб. 4626,9 4992,6 4992,6 4992,6

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 620,2 620,2 620,2 620,2
2.4.2 переданного в безвозмездное поль-

зование
тыс. руб. 53,61 53,61 53,61 53,61

3 Общая остаточная стоимость имуще-
ства муниципального учреждения, в 
том числе:

тыс. руб. 190838,5 188362,3 188362,3 186926,5



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ268 № 39 ч.2, 28.05.2021

1 2 3 4 5 6 7
3.1 приобретенного муниципальным уч-

реждением за счет средств, выделен-
ных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 190490,1 188083,9 188083,9 186719,9

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 188632,9 187408,3 187408,3 186370,5
3.2 приобретенного муниципальным 

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

тыс. руб. 348,4 278,4 278,4 206,6

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

ства, закрепленного за муниципаль-
ным учреждением на праве опера-
тивного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 21605,8 19712,2 19712,2 17680

4.1 недвижимого имущества, всего, из 
него:

тыс. руб. 20015,9 18941,6 18941,6 17641,2

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 553,4 540,0 540,0 526,6
4.1.2 переданного в безвозмездное поль-

зование
тыс. руб. 83,2 81,9 81,9 697,4

4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1589,9 770,6 770,6 38,8
4.3 особо ценного движимого имущест-

ва, всего, из него:
тыс. руб. 1530,9 712,5 712,5 0

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в безвозмездное поль-

зование
тыс. руб. 0 0 0 0

4.4 иного движимого имущества, всего, 
из него:

тыс. руб. 59,0 58,1 58,1 38,8

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 59,0 58,1 58,1 0
4.4.2 переданного в безвозмездное поль-

зование
тыс. руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020

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. 13 13 13 13

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1
1.2 иных объектов (замощений, заборов и дру-

гих), в том числе:
ед. 12 12 12 12

1.3 количество неиспользованных объектов не-
движимого имущества, из них:

ед. - - - -

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

гих)
ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением на праве оперативно-
го управления11, в том числе:

ед. 9973 25672 25672 25672

количество неиспользованных объектов осо-
бо ценного движимого имущества

ед. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
3 Общая площадь объектов недвижимого иму-

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

кв. м 9492,32 9492,32 9492,32 9492,32

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 43,4 378,6
3.2 иных объектов (замощений, заборов и дру-

гих)
кв. м 5777,22 5777,22 5777,22 5777,22

4 Общая площадь неиспользуемого недвижи-
мого имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением на праве оперативно-
го управления, в том числе:

кв. м - - - -

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

ду в установленном порядке имущества, 
закрепленного за муниципальным учрежде-
нием на праве оперативного управления

тыс. руб. - 1895 0 1341,2

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)

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 № 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 01.01.2020 по 31.12.2020
(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 № 
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 
регистрацию 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
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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)
2019 год 2020 год

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

Реализация образовательных про-
грамм начального общего образова-
ния, основного общего образования и 
среднего общего образования, в том 
числе:
-программ общего образования по 
индивидуальным учебным планам на 
уровне среднего образования;
-адаптированных образовательных 
программ для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья;
-образовательных программ основ-
ного общего образования и среднего 
общего образования, обеспечиваю-
щих изучение предметов на профиль-
ном уровне;
Реализация дополнительных обще-
развивающих программ художест-
венно-эстетической, физкультурно-
спортивной, социально-педагогиче-
ской и иной направленности.

Устав Муниципального автономно-
го общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная 
школа № 118» г.Перми, утвержден 
распоряжением начальника депар-
тамента образования администра-
ции города Перми от 16.09.2019 № 
059-08-01-26-185,   
Лицензия №6553, 11.11.2019, бес-
срочно, 
№4182 от 04.08.2015г. бессрочно,                  
Свидетельство об аккредитации 
№284, 21 декабря 2011г., до 21 де-
кабря 2023г.,   
№ 003562 от 19.05.2000г.  бессрочно

Устав Муниципального авто-
номного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 118» г.Перми, 
утвержден распоряжением началь-
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
16.09.2019 № 059-08-01-26-185,   
Лицензия №6553, 11.11.2019, бес-
срочно, 
№4182 от 04.08.2015г. бессрочно,                  
Свидетельство об аккредитации 
№284, 21 декабря 2011г., до 21 де-
кабря 2023г.,   
№ 003562 от 19.05.2000г.  бессроч-
но

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными
-проведение мероприятий в сфере 
образования;
-реализация дополнительных обще-
развивающих программ для детей и 
взрослых;
-реализация проектов на основе 
образовательных грантов, получа-
емых от некоммерческих фондов, 
коммерческих организаций, структур 
органов управления образованием;
-организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха;
-участие в различных целевых фе-
деральных, региональных и муни-
ципальных программах, реализация 
социальных проектов в рамках этих 
программ;
-осуществление приносящей доход 
деятельности, предусмотренной 
Уставом:
Оказание платных образовательных 
услуг согласно Положению об оказа-
нии платных образовательных услуг 
и ежегодно утвержденным перечнем;
Сдача в аренду имущества, закре-
пленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет 

Устав Муниципального автономно-
го общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная 
школа № 118» г.Перми, утвержден 
распоряжением начальника депар-
тамента образования администра-
ции города Перми от 16.09.2019 № 
059-08-01-26-185,   
Лицензия №6553, 11.11.2019, бес-
срочно, 
№4182 от 04.08.2015г. бессрочно,                  
Свидетельство об аккредитации 
№284, 21 декабря 2011г., до 21 де-
кабря 2023г.,   
№ 003562 от 19.05.2000г.  бессрочно

Устав Муниципального авто-
номного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 118» г.Перми, 
утвержден распоряжением началь-
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
16.09.2019 № 059-08-01-26-185,   
Лицензия №6553, 11.11.2019, бес-
срочно, 
№4182 от 04.08.2015г. бессрочно,                  
Свидетельство об аккредитации 
№284, 21 декабря 2011г., до 21 де-
кабря 2023г.,   
№ 003562 от 19.05.2000г.  бессроч-
но
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ведения самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности, в по-
рядке, установленном действующим 
законодательством РФ и нормативно-
правовыми актами органов местного 
самоуправления г.Перми;
Производство, тиражирование, копи-
рование и реализация, как в печат-
ном, так и в электронном виде про-
дукции интеллектуального труда ра-
ботников Учреждения (методические 
рекомендации, учебные пособия, 
авторские программы, программное 
обеспечение), не нарушающих автор-
ских прав;
Тиражирование и копирование доку-
ментов по заказам населения и орга-
низаций;
Оказание услуг, связанных с проведе-
нием круглых столов, конференций, 
выставок и иных мероприятий, тема-
тика которых связана с проблемами 
образования, основными видами дея-
тельности Учреждения;
Оказание услуг в области культурно-
досуговой, физкультурно-оздорови-
тельной деятельности;
Розничная торговля специальной 
методической литературой, книгами, 
учебной литературой, канцтоварами 
и газетами;
Организация отдыха детей в лаге-
ре досуга и отдыха на территории 
Учреждения сверх муниципального 
задания;
Организация групп по уходу и при-
смотру за детьми на территории Уч-
реждения.

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, 

шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 116,86 102,13 92,49 87
2 Непрофильные функции 9,5 19,5 7,51 13

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
N Наименование услуги (вид работ) 2019 

год 
2020 
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 407 438 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования 343 362 Физические лица
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Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования 27 27 Физические лица

Организация отдыха детей и молодежи 141 191 Физические лица
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования 367 440 Физические лица в 

возрасте до 8 лет
Присмотр и уход 367 440 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату
Социально-педагогическое направление 134 125 Физические лица
Познавательно-речевое 185 180 Физические лица
Физкультурно-оздоровительное 40 79 Физические лица
Художественно-эстетическое 74 63 Физические лица
Подготовка детей к школе 156 61 Физические лица

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

№ Наименование 
показателей Ед. изм.

Год 2019 Год 2020
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 58,7 116,86 116,86 121,63

2 Фактическая численность штук 37 54 54 121,63
2.1 Количественный состав человек 37 54 54 66
2.2 Квалификация сотрудников6 высшее 

образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет -3;
с 14 до 20 лет6;
более 20 лет–16

высшее 
образование и 
стаж работы:
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

высшее 
образование и 
стаж работы:
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

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет-7;
более 20 лет–22

средне - 
специальное 
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 лет1;
более 20 лет - 3

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

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

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет -6;
с 8 до 14 лет - 7;
с 14 до 20 лет-1;
более 20 лет - 6

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 лет0;
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 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

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

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет-0;
более 20 лет - 0
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 78,4 79,0

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 34,2 35,4

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 (воспитательно-образовательный) процесс

человек 21,6 24,8

1.4 Руководители учреждения человек 4,2 3
1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0
1.6 Административный персонал человек 0
1.7 Рабочие человек 18,4 15,8
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 32675,4 40552,43

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. 37382,1 46245,30

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

руб.
0 0

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

руб. 31700 35790,70

2.4 Руководители учреждения руб. 56740 101422,22
2.5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2.6 Административный персонал руб. 0 0
2.7 Рабочие руб. 19580,20 22971,50

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 2019 Год 2020 Год 2019 Год 2020

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.

Год 2019 Год 2020
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Доступное и качественное образование»
68 594,7 76963,1

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»

754,7 394,0

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 793 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Безопасный город»

0 27,5
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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 Глумова Любовь 

Витальевна
Представитель родительской 
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 кол-
лектива 

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 общественно-
сти 

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 кол-
лектива 

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

Приказ заместителя главы админи-
страции 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 родительской 
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

7 Главатских Елена 
Михайловна

Представитель  органа мест-
ного самоуправления в лице   
департамента имуществен-
ных отношений  администра-
ции города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования от 11.08.2017 № 
СЭД-059-08-01-09-1052 ( в ред. от 
06.08.2020 № СЭД -059-08-01-09-
645)

до 11.11.2021 года

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:

№ Наименование показателей Ед. изм.

На начало 
отчетного 

  года
2020

На конец  
отчетного 

  года
2020

Изменение стоимости 
   нефинансовых     

    активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 176390,7 118427,8 -32,9
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 151363,2 91771,2 -39,4

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 2019 Год 2020
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям
тыс. руб. 0 0

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1.2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0
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2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:

N Наименование
показателей

Ед.
изм. Год 2019 Год 2020

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. 4481,1 5361,0 +19,6

в том числе:
1.1 В разрезе поступлений тыс. руб. 2949,1 2734,0 –7,29

Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 2237,0 1950,4 –12,8
Доходы от собственности тыс. руб. 712,1 783,6 +10,0
Субсидии на выполнение МЗ тыс. руб. - -

1.2 В разрезе выплат тыс. руб. 1532,0 2627,0 +71,5
Оплата труда тыс. руб. 168,0 25,7 –84,7
Начисления по оплате труда тыс. руб. 255,1 719,7 +100
Услуги связи тыс. руб. 8,3 - -100
Коммунальные услуги тыс. руб. 137,3 583,1 +100
Содержание имущества тыс. руб. 32,7 3,9 –88,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 101,8 255,0 +100
Пособия по социальной помощи в 
натуральной форме

тыс. руб. - -

Приобретение основных средств тыс. руб. 388,1 423,7 +9,1
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 440,7 615,9 +39,8

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. - -

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 10807,5 10332,9 –4,4
в том числе:

3.1 В разрезе поступлений тыс. руб. 1159,5 2050,0 +76,8
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 902,6 1008,1 +11,7
Прочие доходы тыс. руб. 256,9 1041,9 +100

3.2 В разрезе выплат тыс. руб. 9648,0 8282,9 –14,1
Заработная плата тыс. руб. 63,7 24,2 –62,0
Прочие выплаты тыс. руб. 0,4 - -100
Начисления по оплате труда тыс. руб. 1210,9 401,7 –66,8
Услуги связи тыс. руб. 8,4 - -100
Коммунальные услуги тыс. руб. 77,7 - -100
Расходы по аренде тыс. руб. 6899,5 7462,5 +8,2
Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс. руб. 224,3 92,8 –58,6

Прочие работы, услуги тыс. руб. 134,9 77,1 –42,8
Пособия по социальной помощи в 
денежной форме

тыс. руб. 46,6 - -100

Пособия по социальной помощи в 
натуральной форме

тыс. руб. 640,9 223,1 –65,2

Расходы по приобретению 
материальных запасов

тыс. руб. 340,7 1,5 –99,6

Расходы по приобретению основных 
средств

тыс. руб. 29,1 - -100

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

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

N Наименование показателей Ед.
изм.

Год 2019 Год 2020
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 6810,4 5708,3 5708,30

в том числе:                                     
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс.руб. 1599,5 1508,4 1478,4 1478,4

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

тыс.руб. 105,6 54,6 0 0

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, до 3 лет в 
группе полного дня 

тыс.руб. 0 0 31,6 31,6

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, до 3 лет в 
группе кратковременного пребывания

тыс.руб. 0 0 2,3 2,3

физические лица льготных категорий, определяемых 
учредителем, от 3 до 8 лет в группе полного дня 

тыс.руб. 1463,5 1423,4 1439,0 1439,0

физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 до 8 лет в группе 
кратковременного пребывания 

тыс.руб. 30,4 30,4 5,5 5,5

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс.руб. 5302,0 5302,0 4229,9 4229,9
социально-педагогическое направление тыс.руб. 625,6 625,6 448,1 448,1
познавательно-речевое направление тыс.руб. 302,6 302,6 360,2 360,2
физкультурно-оздоровительно направление тыс.руб. 250,8 250,8 272,6 272,6
Художественно-эстетическое направление тыс.руб. 336,4 336,4 240,9 240,9
Подготовка детей к школе тыс.руб. 1031,8 1031,8 502,6 502,6
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня

тыс.руб. 268,4 268,4 0 0

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

тыс.руб. 0 0 94,8 94,8

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

тыс.руб. 0 0 4,2 4,2

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

тыс.руб. 2361,1 2361,1 2294,6 2294,6

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

тыс.руб. 125,3 125,3 11,9 11,9

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.
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2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:

N
Наименование 

услуги    
(вид работ)

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

Объем 
услуг 

(работ), 
оказан-

ных сверх 
муници-
пального 
задания, 
ед.изм.)

план факт план факт

Год 
2019

Год 
2020

Год 
2019

Год 
2020

Год 
2019

Год 
2020

Год 
2019

Год 
2020

Год
2019

Год 
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Присмотр и уход 367 440 367 440 3910,8 5321,3 3075,7 5235,2
2 Реализация основных об-

щеобразовательных про-
грамм дошкольного обра-
зования

367 440 367 440 20329,5 25031,6 20329,5 22010,1

3 Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм начального общего 
образования

407 438 407 439 10876,2 13667,5 9297,0 12670,0

1

4 Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм основного общего 
образования

343 362 342 364 12821,0 14649,4 12821,0 14649,4

2

5 Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм среднего общего об-
разования

    27    27 27 28 960,6 1887,5 122,4 1887,5

1

6 Организация отдыха детей 
и молодежи 141   191   141   191 733,6 394,6 732,8 394,6

7 Нормативные затраты на 
содержание муниципаль-
ного имущества

1143,4 1008,6 1140,1 1007,7

8 Затраты на уплату налогов 1931,7 812,5 1917,4 812,5
9 Обеспечение своевремен-

ной выплаты заработной 
платы работникам в пер-
вые рабочие дни 2019, 2020 
года с учетом установлен-
ных сроков 

7635,5 4116,0 3519,5 4116,0

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

N

Наиме-  
нование 

вида    
услуги

Ед.  
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2020

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
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ь
ма
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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 физкультурно-

оздоровитель-
ноее

Ру
б.

20
00

,0
0
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0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0
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0
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0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
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0
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20
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0

20
00
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0
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2 познавательно-
речевое направ-
ление Ру

б.

76
1,

00
76

1,
00

76
1,

00
76

1,
00

76
1,

00

76
1,

00
76

1,
00

76
1,

00
76

1,
00

76
1,

00
76

1,
00

76
1,

00
76

1,
00

76
1,

00

76
1,

00
76

1,
00

76
1,

00
76

1,
00

3 социально-педа-
гогическое на-
правление Ру

б.

13
00

,0
0

13
00

,0
0

13
00

,0
0

13
00

,0
0

13
00
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0

13
00

,0
0
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00

,0
0
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,0
0

13
00

,0
0

13
00

,0
0

13
00

,0
0

13
00

,0
0

13
00

,0
0

13
00

,0
0

13
00

,0
0

13
00

,0
0

13
00

,0
0

13
00

,0
0

4 художественно-
эстетическое

руб.
76

3,
00
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3,
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3,
00
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3,
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3,
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76
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5 Подготовка де-
тей к школе

руб.

24
00

,0
0
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00

,0
0
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00

,0
0

24
00

,0
0

24
00
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0
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0

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):

N Наименование показателей Ед. 
изм.

Год 2019 Год 2020
план факт план факт

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

воспользовавшихся услугами (работами)  
учреждения                               

ед. 2036 2240 2406 2410

в том числе:                             
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ) ед. 1192 1291 1464 1468

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

ед.
369 407 438 439

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

ед.
317 342 362 364

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

ед.
30 27 27 28

Организация отдыха детей и молодежи ед. 102 141 191 191
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

ед.
367 367 440 440

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

ед.

4 4 5 5
Присмотр и уход, дети-инвалиды, от 3 до 8 лет, 
группа полного дня

ед.
1 1 0 0

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

ед.

2 2 1 1
1.2 частично платными, из них по видам услуг 

(работ):
ед.

148 148 176 176
Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 
3 лет, группа полного дня 

ед.

12 12 0 0
Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, 
группа полного дня

ед.

0 0 13 13
физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, до 3 лет, группа 
кратковременного пребывания 

ед.

0 0 3 3
физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 до 8 лет в группе 
полного дня 

ед.

134 134 156 156
физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 до 8 лет в группе 
кратковременного пребывания 

ед.

2 2 4 4
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1.3 полностью платными, из них по видам услуг  
(работ): 

ед. 696 801 766 766

социально-педагогическое направление ед. 150 134 125 125
познавательно-речевое направление ед. 172 185 180 180
физкультурно-оздоровительное направление ед. 162 40 79 79
Художественно-эстетическое ед. - 74 63 63
Подготовка детей к школе ед. - 156 61 61
Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий, от 1 года до 3 
лет, группа полного дня

ед. 20 20 0 0

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

ед. 0 0 25 25

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

ед. 0 0 7 7

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

ед. 184 184 210 210

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

ед. 8 8 16 16

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

руб. 62,10 62,10 62,27 62,27

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

руб. 50,59 50,59 0 0

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, до 3 лет в 
группе полного дня 

руб. 0 0 52,62 52,62

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, до 3 лет в 
группе кратковременного пребывания 

руб. 0 0 17,54 17,54

физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 до 8 лет в группе 
полного дня 

руб. 62,48 62,48 64,98 64,98

физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 до 8 лет в группе 
кратковременного пребывания 

руб. 20,83 20,83 21,66 21,66

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

руб. 1 412,75 1269.66 891,40 891,40

социально-педагогическое направление руб. 2375,00 2375,00 1300,0 1300,0
познавательно-речевое направление руб. 1000,00 1000,00 761,00 761,00
физкультурно-спортивное направление руб. 960,00 960,00 2000,00 2000,00
Художественно-эстетическое руб. 0 600,00 763,00 763,00
Подготовка детей к школе руб. 0 2600,00 2400,00 2400,00
Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий, от 1 года до 3 
лет, группа полного дня

руб. 101,18 101,18 0 0

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

руб. 0 0 105,23 105,23

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

руб. 0 0 35,08 35,08
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Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня

руб. 124,96 124,96 129,96 129,96

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

руб. 41,65 41,65 43,32 43,32

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 2019 Год 2020

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 
восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 77146,0 86018,3
в том числе в разрезе поступлений:                                   
Собственные доходы тыс. руб. 7684,6 7520,5
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 56311,9 59616,1
Субсидии на иные цели тыс. руб. 13149,5 18993,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 77018,8 90239,5
в том числе в разрезе поступлений:                                   
Собственные доходы тыс. руб. 7557,4 6853,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 56311,9 59616,1
Субсидии на иные цели тыс. руб. 13149,5 19654,4

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 82692,9 94224,7

в том числе в разрезе выплат:                                   
выплаты за счет средств, выделенных на выполнение 
муниципального задания:

тыс. руб. 60342,4 67003,0

Оплата труда тыс. руб. 34070,1 38573,2
Начисления на оплату труда тыс. руб. 10243,0 11757,0
Прочие выплаты тыс. руб. 105,0 268,6
Оплата услуг связи тыс. руб. 188,4 213,3
Оплата коммунальных услуг тыс. руб. 3438,1 3288,4
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. 2558,2 3349,5
Оплата прочих услуг тыс. руб. 3829,1 4889,3
Оплата прочих расходов тыс. руб. 1988,7 812,5
Приобретение основных средств тыс. руб. 1219,6 2429,3
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 2702,2 1421,9
выплаты за счет средств, выделенных на иные цели: тыс. руб. 13656,3 19654,4

  Оплата труда тыс. руб. 1494,0 2681,7
Начисления на оплату труда тыс. руб. 452,2 819,8
Прочие выплаты тыс. руб. 53,4 60,0
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 227,6
Оплата прочих услуг тыс. руб. 132,2 577,7
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 6899,5 7175,5
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Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 294,9 346,2
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
социального обеспечения

тыс. руб. 3743,6 7412,0

Оплата прочих услуг тыс. руб. 0,0 10,5
Приобретение основных средств тыс. руб. 175,0 325,0
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 411,5 18,2
выплаты за счет собственных доходов: тыс. руб. 8694,2 7570,0
Оплата труда тыс. руб. 1388,9 1400,0
Начисления на оплату труда тыс. руб. 419,8 423,0
Прочие выплаты тыс. руб. 1,3 6,0
Оплата услуг связи тыс. руб. 0,1 0,0
Оплата коммунальных услуг тыс. руб. 595,6 597,0
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. 117,7 216,0
Оплата прочих услуг тыс. руб. 1123,6 4116,3
Оплата прочих расходов тыс. руб. 207,7 158,5
Приобретение основных средств тыс. руб. 65,8 50,0
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 4773,7 603,2

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)                               

тыс. руб. 74210,9 87929,2

в том числе в разрезе выплат:                                   
выплаты за счет средств, выделенных на выполнение 
муниципального задания:

тыс. руб. 52955,5 62894,3

Оплата труда тыс. руб. 30473,8 34769,1
Начисления на оплату труда тыс. руб. 8424,1 11757,0
Прочие выплаты тыс. руб. 97,8 0,0
Оплата услуг связи тыс. руб. 177,2 195,1
Оплата коммунальных услуг тыс. руб. 2969,5 3212,0
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. 2347,2 3181,0
Оплата прочих услуг тыс. руб. 3380,5 4889,0
Оплата прочих расходов тыс. руб. 1917,4 809,0
Пособия по социальной помощи тыс. руб. 40,9 240,4
Приобретение основных средств тыс. руб. 999,6 2429,0
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 2127,5 1412,7
выплаты за счет средств, выделенных на иные цели: тыс. руб. 12737,6 18612,5
Оплата труда тыс. руб. 1315,2 2590,5
Начисления на оплату труда тыс. руб. 382,2 798,3
Прочие выплаты тыс. руб. 0,7 50,0
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 227,6
Оплата прочих услуг тыс. руб. 113,2 588,3
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 6899,5 7175,5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 3837,6 6493,2
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
социального обеспечения

тыс. руб. 21,1 346,2

Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0,0 325,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 168,1 17,9
Выплаты за счет собственных доходов: тыс. руб. 8517,8 6422,4
Оплата труда тыс. руб. 1380,1 1120,2
Начисления на оплату труда тыс. руб. 410,9 346,5
Прочие выплаты тыс. руб. 0,1 4,6
Оплата коммунальных услуг тыс. руб. 487,0 531,2
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. 93,6 6,1
Оплата прочих услуг тыс. руб. 1057,0 4060,7
Оплата прочих расходов тыс. руб. 202,3 56,1
Приобретение основных средств тыс. руб. 60,2 37,8
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 4826,6 259,1
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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 2019 Год 2020
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

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 2019 Год 2020
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. 165085,8 172686,8 172686,8 65830,4

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

тыс. руб. 164716,8 171698,9 171698,9 64788,5

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 154957,0 156214,3 156214,3 48090,2
1.2 приобретенного муниципальным 

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

тыс. руб. 369,0 987,9 987,9 1041,9

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - 99,0 99,0 99,0
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

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

тыс. руб. 20858,5 21036,3 21036,3 34826,8

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 15416,3 15416,3 15416,3 16989,9
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 612,0 611,2 611,2 851,9
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 2274,7 2061,1 2061,1 3026,0
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 5442,2 5620,0 5620,0 17836,9
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1 2 3 4 5 6 7
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. 4195,6 4373,4 4373,4 15410,1

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 74,2 - - 1161,4
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1246,6 1246,6 1246,6 2426,8

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 134,4 74,2 74,2 209,6
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 41,8 53,7 53,7 53,7

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

тыс. руб. 147018,5 147802,1 147802,1 39173,8

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

тыс. руб. 146769,0 147525,4 147525,4 38936,4

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 146336,7 146679,9 146679,9 38438,5
3.2 приобретенного муниципальным 

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

тыс. руб. 249,5 276,7 276,7 237,4

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - 57,2 57,2 50,6
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

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

тыс. руб. 7123,2 6969,0 6969,0 8016,0

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 6796,0 6641,9 6641,9 7364,0
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 269,4 263,3 263,3 358,5
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 1001,6 886,8 886,8 1273,5
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 327,2 327,2 327,2 652,0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. 327,2 327,2 327,2 652,0

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - 192,1
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 2019 Год 2020
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. - -
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1 2 3 4 5 6 7
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 2019 Год 2020
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 12

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 12
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. 3166 3181 3181 11234

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 3904,2

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 3631,9 3631,9 3631,9 3904,2
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 144,0 144,0 144,0 200,7
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 535,3 484,9 484,9 712,9
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. - 331,0 - 213,7
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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

--------------------------------
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 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 01.01.2020 г по 31.12.2020 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 № 122 с углубленным изуче-
нием иностранных языков» г.Перми

Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ№122 с углубленным изучением иностранных язы-
ков» 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»

614022 Россия, Пермский край, г. Пермь, улица Льва Толстого, 12
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 
регистрацию некоммерческой организации (но-
мер, дата выдачи)

Серия 59 № 004398056, 07.02.2012г действительно бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) №  6809 от 29.07.2020г. бессрочно
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации (но-
мер, дата выдачи)

№ 627  от 17.06.2015г. срок действия до 17.06.2027г.

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)
2019 2020

1 2 3 4
 1 Основные виды деятельности:

  - реализация основных образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (в том числе по 
адаптированным основным общеобразова-
тельным программам образования, индивиду-
альным программам реабилитации детей-ин-
валидов, по предметам на профильном уровне, 
углубленное изучение иностранных языков, по 
индивидуальным учебным планам)
  - реализация дополнительных общеразвива-
ющих программ технической, естественнона-
учной, физкультурно-спортивной, художест-
венной, туристско-краеведческой, социально-
педагогической направленности

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 18.11.2014 № СЭД-08-01-
26-374; Лицензия Серия 59Л01 
№ 0000372 от 20.03.2013г. 
бессрочно; Свидетельство об 
аккредитации серия 59А01№ 
0000817 от 17.06.2015, срок 
действия - до 17.06.2027

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 17.01.2020 
№ 059-08-01-26-4; Лицензия 
Серия 59Л01 № 0004780 
от 29.07.2020г. бессрочно; 
Свидетельство об аккредита-
ции серия 59А01№ 0000817 от 
17.06.2015, срок действия - до 
17.06.2027
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 2 Виды деятельности, не являющиеся основны-
ми:
- осуществление приносящей доход деятель-
ности:         
-  оказание платных дополнительных образо-
вательных услуг по направлениям согласно 
Положению об оказании платных образова-
тельных услуг;
- 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;
- организация мероприятий в сфере образова-
ния;
- организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха на территории Учреждения сверх му-
ниципального задания 

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
18.11.2014 № СЭД-08-01-26-
374; Лицензия Серия 59Л01 № 
0000372 от 20.03.2013г. бес-
срочно

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 17.01.2020 
№ 059-08-01-26-4; Лицензия 
Серия 59Л01 № 0004780 от 
29.07.2020г. бессрочно;

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

щаяся на осуществление функций, %
2019 2020 2019 2020

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 94,69 171,75 96,06 95,3
2 Непрофильные функции 3,5 8,5 3,94 4,7

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) 2019 2020 Категория потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителем в 

соответствии с муниципальным заданием:       
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ началь-

ного общего образования
452 988 Физические лица

1.2 Реализация основных общеобразовательных программ основно-
го общего образования

276 740 Физические лица

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

67 141 Физические лица

1.4 Организация отдыха детей и молодежи 134 80 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 440 512 Дети в возрасте  5 до 18 лет

2.1 Подготовка детей к школе 38 73 Дети в возрасте  5 до 7 лет
2.2 Спецкурсы 309 123 Дети в возрасте 6,5 -18 лет
2.3 Летний оздоровительный лагерь 92 - Дети в возрасте от 7 лет до 

10 лет. Дети в возрасте от 
11 лет до 18 лет

2.4 Руководство практикой студентов 1 - ФГБОУ ВПО «ПГГПУ»
2.5 Физкультурно-спортивная - 95 Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения
2.6 Естественнонаучная - 125 Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения
2.7 Научно-техническая - 57 Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения
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2.8 Социально-педагогическая - 28 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

2.9 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы - 11 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

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

     показателей     
  Ед.  
 изм.  

2019 2020

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-
реждения

штук 84,06 97,19 97,19 180,25

 1 Количество штат-
ных   
единиц 

 штук  84,06 97,19 97,19 180,25

 2 Количественный 
состав

человек 54 54 57 117

 3 Квалификация 
сотрудников 

человек высшее образова-
ние 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 образова-
ние 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 образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -            4
с 3 до 8 лет -          4
с 8 до 14 лет -        9
с 14 до 20 лет -      4
более 20 лет -      32

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -          15
с 3 до 8 лет -        17
с 8 до 14 лет -      10
с 14 до 20 лет -      8
более 20 лет -      50

средне - специаль-
ное образование 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 - специаль-
ное образование 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 - 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 -      0
более 20 лет -        0

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -            3
с 3 до 8 лет -          1
с 8 до 14 лет -        2
с 14 до 20 лет -      2
более 20 лет -        8

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 -            0
с 3 до 8 лет -          1
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. 2019 2020
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 47,6 102,3

руководитель человек 1 1,1
заместители руководителя человек 2,3 4,8
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 38,8 83,2

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

человек 3,3 6,4

Административный персонал человек 2,2 0
Прочий персонал человек - 6,8



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ292 № 39 ч.2, 28.05.2021

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 38835,3 42317,61
руководитель руб. 59683,3 109250
заместители руководителя руб. 70945,70 84381,9
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. 39176,1 39906,1

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

руб. 36631,6 11525,33

Административный персонал руб. 29287,9 0
Прочий персонал руб. - 36041,7

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.

2019 2020 2019 2020
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.

2019 2020
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 792 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Доступное и качественное образование»
43163,0 95325,6

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

542,3 171,2

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 793 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Безопасный город»

33,0 44,0

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

4 Слободян Александра 
Андреевна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя – 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
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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 местно-
го самоуправления в лице де-
партамента имущественных 
отношений 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. 2019 2020 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, 
%

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 300475,3 418973,1 39,4
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 268517,6 347251,0 29,3

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 недо-

стачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. - -

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 46,3 46,3
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. 2019 2020 Изменение суммы за-

долженности относи-
тельно предыдущего 

отчетного года, %

Причины образова-
ния просроченной 

кредиторской задол-
женности, дебитор-
ской задолженности, 
нереальной к взыска-

нию
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской за-

долженности
тыс.руб. 4122,3 8825,0 x

 в том числе:  x
В разрезе поступлений: 3873,9 7245,9

 Платные образовательные 
услуги

тыс.руб. 1921,6 3970,8 106,64%

Расчеты по компенсации 
затрат

тыс.руб. 209,71 46,3

Расчеты по ущербу тыс.руб. 21,1 x
 Доходы от аренды тыс.руб. 1915,2 2960,7 54,59%

Доходы будущих периодов тыс.руб. 205,55 16,0 -

Иные доходы тыс.руб. 16,0 252,1 1475,63%
В разрезе выплат: 248,4 1579,1

 Начисления на выплаты 
по оплате труда

тыс.руб. 206,11 638,7
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1 2 3 4 5 6 7
Услуги связи тыс. 

руб.
206,21 2,6 13%

 Коммунальные услуги тыс.руб. 5,5 171,2 3012,7
 Услуги по содержанию 

имущества
 тыс.
руб.

10,3 74,5 623,3 x

 Прочие услуги тыс.руб. 4,7 114,1 2327,7

Пособия по социальной 
помощи населению

тыс.руб. 0,0

 Увеличение ст-ти ОС  тыс.
руб.

5,4 534,6 9800,0

 Увеличение ст-ти МЗ  тыс.
руб.

0,1 22,4 22300 х

Расчеты с бюджетом тыс.руб. 209,34 21,1
Недостача тыс.руб. 0,0

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолжен-
ность

тыс. 
руб.

0,0

3 Сумма кредиторской за-
долженности

тыс. 
руб.

3921,6 6674,1

 в том числе:  
В разрезе поступлений: 957,4 4762,4 113,09%

Платные образовательные 
услуги

тыс.руб. 936,8 1701,5 81,63%

 Прочие доходы тыс.руб. 20,6 338,6 64,37%
В разрезе выплат: 2964,2 1911,7
Коммунальные услуги тыс.руб. 460,6

 Услуги по содержанию 
имущества

тыс.руб. 871,6 299,3 -65,7

Прочие работы, услуги тыс.руб. 593,8 631,7 6,4
Пособия по социальной 
помощи населению

тыс.руб. 302,4 316,3 4,6

Увеличение ст-ти ОС тыс.руб. 439,5 434,3 -1,2
 Увеличение ст-ти МЗ тыс.руб. 143,8 230,1 60,0
 Прочие расходы тыс.руб. 18,2 - -100
 Социальное обеспечение тыс.руб. 0,4 - -100
 Расходы по оплате труда тыс.руб. 

Расчеты по прочим плате-
жам в бюджет

тыс.руб.

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. 2019 2020

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

ных услуг (выполнения работ) 
тыс. руб. 2306,8 2306,8 3164,4 2161,30

 в том числе: тыс. руб.
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. 2306,8 2306,8 3164,4 2161,30
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1 2 3 4 5 6 7
 Подготовка детей к школе тыс. руб. 597,6 597,6 497,9 397,9

Спецкурсы тыс. руб. 1192,1 1192,1 1376,3 876,3

 Летний оздоровительный лагерь тыс. руб. 478,3 478,3 - -

Руководство практикой студентов тыс. руб. 38,8 38,8 - -

Физкультурно-спортивное направление тыс. 
руб.

- - 287,1 187,1

Естественно - Научное Тыс.
Руб.

- - 807,5 507,5

Научно-Техническое Тыс.
Руб.

- - 122,1 119,0

Социально - педагогическое Тыс.
Руб.

- - 52,6 52,6

Подготовка к поступлению в вузы и ссузы Тыс.
Руб.

- - 20,9 20,9

2 Сумма доходов, полученных при осуществлении 
основных видов деятельности сверх муниципаль-
ного задания, в том числе:

Тыс.
руб.

- - - -

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

Тыс.
руб.

- - - -

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

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1 Реализация основных обще-
образовательных программ 
начального общего образо-
вания

452 988 454 992 17372,9 36260,6 13873,5 31654,8 - 4

1.2 Реализация основных обще-
образовательных программ 
основного общего образо-
вания

276 740 276 742 12572,5 32816,6 10609,1 29851,8 - 2

1.3 Реализация основных обще-
образовательных программ 
среднего общего образова-
ния

67 141 67 141 3934,4 7300,0 2922,5 6734,6 - -

1.4 Организация отдыха детей 
и молодежи

134 80 134 80 570,4 291,2 455,6 139,1 - -

1.5 Обеспечение своевремен-
ной выплаты заработной 
платы работникам в первые 
рабочие дни 2019,2020 года 
с учетом установленных 
сроков 

- - 5629,4 5352,2 2735,5 5352,2 - -
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1.19 Затраты на уплату налогов - - 3035,9 5487,4 3035,9 5487,4
1,20 Нормативные затраты на 

содержание муниципально-
го имущества

- - 817,4 3817,9 817,4 3816,1

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
С

ен
тя

бр
ь

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

26
50

,0
26

50
,0

26
50

,0
26

50
,0

30
00

,0
30

00
,0

30
00

,0
30

00
,0

26
50

,0
26

50
,0

26
50

,0

30
00

,0
30

00
,0

30
00

,0
30

00
,0

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

,0

3 Ф и з к ул ьт у р н о -
спортивная

Ру
б.

10
77

,9
4

10
77

,9
4

10
77

,9
4

10
77

,9
4

10
77
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4

51
00

,0
0

51
00
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0

51
00
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0

51
00
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0

10
77
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4
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77

,9
4

10
77
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4

51
00
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0

51
00

,0
0

51
00

,0
0

51
00
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0

4 Естественно-науч-
ная

Ру
б.

43
0,

67
43

0,
67

43
0,

67
43

0,
67

43
0,

67

43
0,

67
43

0,
67

43
0,

67

5 Научно-техниче-
ская

Ру
б.

42
1,

00
42

1,
00

42
1,

00
42

1,
00

42
1,

00

42
1,

00
42

1,
00

42
1,

00

6 Социально-педа-
гогическая Ру

б.

75
9

75
9

75
9

75
9

75
9

72
0

72
0

72
0

72
0

75
9

75
9

75
9

72
0

72
0

72
0

72
0

7 Подготовка к по-
ступлению в вузы 
и ссузы Ру

б.

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

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

изм.
2019 2020

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

ми (работами) учреждения
ед. 1369 1371 2612 2618

 в том числе: ед.
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 929 931 1949 1955

1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ начально-
го общего образования

ед. 452 454 988 992

1.1.2 Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования 

ед. 276 276 740 742

1.1.3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

ед. 67 67 141 141

1.1.4 Организация отдыха детей и молодежи ед. 134 134 80 80
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 440 440 663 663

1.3.1 Подготовка детей к школе ед. 38 38 38 73
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1.3.2 Спецкурсы ед. 309 309 309 123
1.3.3 Летний оздоровительный лагерь ед. 92 92 - -
1.3.4 Руководство практикой студентов ед. 1 1 - -
1.3.5 Физкультурно-спортивная ед. - - 95 95
1.3.6 Естественнонаучная ед. - - 125 125
1.3.7 Научно-техническая ед. - - 57 57
1.3.8 Социально-педагогическая ед. - - 28 28
1.3.9 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы ед. - - 11 11

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

ед. 1219,02 1219,02 1195,25 1475,65

3.1 Подготовка детей к школе ед. 3000,00 3000,00 2825,00 2850,00
3.2 Спецкурсы ед. 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
3.3 Летний оздоровительный лагерь ед. 5200,00 5200,00 - -
3.4 Руководство практикой студентов ед. 38873,0 38873,0 - -
3.5 Физкультурно-спортивная ед. - - 2865,52 3376,26
3.6 Естественнонаучная ед. - - 430,67 430,67
3.7 Научно-техническая ед. - - 421,00 421,00
3.8 Социально-педагогическая ед. - - 741,67 736,71
3.9 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы ед. - - 480,00 480,00

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

по результатам рассмотрения 
жалоб

2019 2020

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - 13 Обращения рассмотрены
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - 14 Обращения рассмотрены
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 

Перми
- 2 Обращения рассмотрены

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. 2019год 2020год 

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 60237,3 106877,2
 в том числе:  
 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 40017,0 77656,7
 Субсидии на иные цели тыс. руб. 4086,7 19805,7

Субсидии на капитальное строительство тыс. руб. 12421,6 -
 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 3712,0 9414,8
 в том числе: 
 Доходы от аренды тыс. руб. 813,6 1697,9
 Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 2490,2 6790,3
 Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 408,2 926,6
 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха тыс. руб. 0,0 0,0

Прочие поступления тыс.руб. 0,0 0,0
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 59127,8 100940,2
 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 40017,0 77475,6
 Субсидии на иные цели тыс. руб. 4086,7 19805,4
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Субсидии на капитальное строительство тыс. руб. 12421,6 -
 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 2602,5 3659,2
 в том числе: 

 Доходы от аренды тыс. руб. 11,7 909,0
 Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 1828,5 2161,3
 Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 284,0 588,9
 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха тыс. руб. 478,3 -

Прочие поступления тыс.руб.
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат)
тыс. руб. 65690,2 124198,3

 в том числе:  
 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 44395,8 91326,0
 в том числе: тыс. руб.
 Заработная плата тыс. руб. 26995,5 52326,0
 Прочие выплаты тыс. руб. 2,1 553,6
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8122,4 15862,4
 Услуги связи тыс. руб. 128,4 287,6
 Налоги тыс. руб. 5858,5
 Коммунальные услуги тыс. руб. 1586,9 6057,7
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1044,1 4899,9
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 2615,1 2529,9
 Прочие расходы тыс. руб. 3534,1 88,1
 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 299,1 1920,2
 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 68,1 942,1
 Субсидии на иные цели тыс. руб. 4805,5 21601,2
 в том числе:  
 Заработная плата тыс. руб. 2012,5 6504,9
 Социальные пособия персоналу тыс. руб. 120,0 328,1
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 607,8 1964,5
 Налоги тыс. руб. 128,9
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 150,0 620,0
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 98,1 517,2
 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1801,5 10971,6
 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0,0 500,0
 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 15,6 66,0

Субсидии на капитальное строительство 12421,6 -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 12421,6 -

 Собственные доходы учреждения  4067,3 11271,1
 в том числе:  

 Заработная плата тыс. руб. 830,0 4000,0
 Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,0
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 252,0 1208,0
 Услуги связи тыс. руб. 0,5 30,5
 Транспортные расходы тыс. руб. 0,0 0,0
 Коммунальные услуги тыс. руб. 682,9 1548,7
 Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 64,5 -
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1162,8 1453,4
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 513,6 1230,4
 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0 0,0
 Прочие расходы тыс. руб. 317,2 1077,9
 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 48,8 495,0
 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 195,0 227,2
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат)
тыс. руб. 54733,1 107410,9
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 в том числе:  
 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 34567,7 83036,1
 в том числе: тыс. руб.
 Заработная плата тыс. руб. 20081,2 45776,5
 Прочие выплаты тыс. руб. 1,7 535,0
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6092,2 14475,1
 Услуги связи тыс. руб. 106,3 272,2
 Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
 Коммунальные услуги тыс. руб. 1505,3 6057,7
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1043,9 4804,1
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 2294,5 2530,6
 Прочие расходы тыс. руб. 3261,8 5996,5
 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 138,1 1778,2
 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 42,7 810,2
 Субсидии на иные цели тыс. руб. 4543,2 18899,5
 в том числе:  
 Заработная плата тыс. руб. 1963,3 5388,3
 Прочие выплаты тыс. руб. 90,0 -
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 586,2 1631,5
 Услуги связи тыс. руб.
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 150,0 619,9
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 79,6 98,1
 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1668,6 535,9
 Прочие расходы тыс. руб. 0,0 10625,4
 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0,0 500,0
 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 5,5 0,4

Субсидии на капитальное строительство тыс. руб. 12420,7 -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 12420,7 -

 Собственные доходы учреждения  3201,5 5475,3
 в том числе:  
 Заработная плата тыс. руб. 167,6 1380,5
 Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,0
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 50,6 351,9
 Услуги связи тыс. руб. 0,1 14,7
 Транспортные расходы тыс. руб. 0,0 0,0
 Коммунальные услуги тыс. руб. 652,5 1227,1
 Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 64,5 -
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1304,3 512,6
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 510,8 752,8
 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0 0,0
 Прочие расходы тыс. руб. 303,6 732,6
 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 34,7 299,7
 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 112,8 203,4

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 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. 2019 2020
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 2019 Год 2020
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. 306685,5 299687,0 299687,0 416364,9

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

тыс. руб. 305694,5 298671,5 298671,5 414288,9

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 292640,2 285682,8 285682,8 382208,1
1.2 приобретенного муниципальным учреждением 

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

тыс. руб. 991,0 1015,5 1015,5 2076,0

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

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

тыс. руб. 61310,4 60762,1 60762,1 137864,7

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 47758,2 47758,2 47758,2 104545,2
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 3167,6 3167,6 3167,6 6977,1
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 3598,1 3030,5 3030,5 10723,2
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 13552,2 13003,9 13003,9 33319,5
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 11566,9 10978,9 10978,9 28581,0

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 947,4 947,4 947,4 1090,3
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 27,8 27,8 27,8 27,8
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1985,3 2025,0 2025,0 4738,5

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 92,7 92,7 92,7 478,3
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 30,0 30,0 30,0 107,4

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

тыс. руб. 275166,3 267729,4 267729,4 344642,8

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

тыс. руб. 274976,3 267579,8 267579,8 344515,0

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 274129,0 266699,7 266699,7 342736,6
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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. 190,0 149,6 149,6 127,8

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. 30106,5 29625,2 29625,2 73357,6

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 29247,0 28775,1 28775,1 71691,5
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 2861,8 2768,5 2768,5 4295,8
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 1912,0 1826,5 1826,5 9460,0
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 859,5 850,1 850,1 1666,1
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 825,5 822,7 822,7 1648,1

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 190,0 32,5 32,5 133,0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 34,0 27,4 27,4 18,0

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 2019 Год 2020

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 9

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 8
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 2 2 2 1

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. 24549 23295 23295 61110

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 25237,0

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 6182,1 6182,1 6182,1 22997,0
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 594,8 594,8 594,8 1145,2
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 397,4 392,4 392,4 2521,9
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 2315,0 2315,0 2315,0 2240,0
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.

0 778,1 0 1558,3

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

А.Ю.Терехин

(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.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
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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 01.01.2020 по 31.12.2020
(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 № 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 , shkola_133@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 21.08.2015 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)
2019 год 2020 год

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

Реализация образовательных программ начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования, 
в т.ч. программ общего образования по индивидуаль-
ным учебным планам  на уровне среднего образования; 
адаптированные программы образования для детей с 
ограниченными возможностями и детей-инвалидов

Устав, утвержденный рас-
поряжением  начальника 
Департамента образования 
администрации города 
Перми от 21.03.2019 г № 
СЭД-08-01-26-201; 059-08-
01-26-23;

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;
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(в том числе программы  реабилитации инвалидов); 
образовательные программы основного общего  
образования и среднего общего образования, обес-
печивающие изучение предметов на профильном 
уровне. Реализация дополнительных общеразвива-
ющих программ художественно-эстетической, физ-
культурно-спортивной, социально-педагогической и 
иной направленности

Лицензия Серия 59Л01 
№ 0002136 рег. № 4270 от 
21.08.2015 г,
срок действия бессрочно 

Свидетельство об аккреди-
тации 59А01 № 0000964, 
регистрационный № 766 от 
22.12.2015 г, срок действия 
до 22.12.2027 г

Лицензия Серия 59Л01 
№ 0002136 рег. № 4270 от 
21.08.2015 г,
срок действия бессрочно 

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 деть-
ми.
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 уч-
реждением на праве оперативного управления, а 
так же 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.
Организации отдыха детей  в лагере досуга и отды-
ха на территории Учреждения сверх муниципально-
го задания.

Устав, утвержденный рас-
поряжением  начальника 
Департамента образования 
администрации города 
Перми от 21.03.2019 г № 
СЭД-08-01-26-201; 059-08-
01-26-23;

Лицензия Серия 59Л01 
№ 0002136 рег. № 4270 от 
21.08.2015 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 
21.08.2015 г,
срок действия бессрочно 
 

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

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 76,11 85,47 89,0 89,0
2 Непрофильные функции 13,7 12,9 11,0 11,0

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
N Наименование услуги (вид работ) 2019 год 2020 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

502 523 физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

498 511 физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

59 69 физические лица

Организация отдыха детей и молодежи 95 42 физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые   потребителям за плату            298 274

Организация отдыха детей и молодежи 6 0 Дети в возрасте 
от 7 лет до 18 лет



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ306 № 39 ч.2, 28.05.2021

Услуги естественно-научной направленности 22 19 Дети в возрасте 
от 7 лет до 15 лет

Услуги психолого-логопедической направленности 0 0 Дети в возрасте 
от 7 лет до 11 лет

Услуги художественно-эстетической направленности 62 53 Дети в возрасте 
от 7 лет до 11 лет

Услуги лингвистической  направленности 62 59 Дети в возрасте 
от 7 лет до 15 лет

Услуга подготовка к школе детей 5-6 лет 111 103 Дети в возрасте 
от 5 лет до 7 лет

Услуга проведение конкурса 35 40 Дети в возрасте 
от 7 до 18 лет

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

показателей
Ед. 
изм.

Год 2019 Год 2020
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 89,81 89,81 98,37

2 Фактическая численность штук 82,35 89,81 89,81 98,37
2.1 Количественный состав Чело-

век
58 58 58 60

2.2 Квалификация сотрудников Чело-
век

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 8;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 10;
более 20 лет - 22

высшее 
образование и 
стаж работы:
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

высшее 
образование и 
стаж работы:
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

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -8;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 27

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет –7

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет –7

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет –7

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:
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 –7

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
N            Наименование показателей              Ед.   

 изм.  
Год 2019 Год 2020

1 2 3 4 5
1. Среднегодовая численность работников учреждения человек 57,9 59,9
1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-

ный (воспитательный, образовательный) процесс в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образо-
вания детей)

человек 44,1 45,9

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

человек 0 0

1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательный, образовательный) процесс

человек 1 1,7
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1.4. Руководители учреждения человек 1 1

1.5. Учебно-вспомогательный персонал 0 0
1.6. Административный персонал 2 2,1
1.7. Рабочие 9,8 9,2
2 Средняя заработная плата работников учреждения рублей  32 400,4 37890,79
2.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

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

рублей 34 456,2 40608,40

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 18 808,33 24205,89

2.4. Руководители учреждения рублей 63 491,7 74808,33
2.5. Учебно-вспомогательный персонал рублей 0 0
2.6. Административный персонал рублей 41 179,2 47849,21
2.7. Рабочие рублей 14 705,78 15862,30

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 2019 2020 2019 2020
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.
2019 год 2020 год

1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утверждении 

муниципальной программы «Доступное и качественное образование»
41478,80 47173,1

2 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного благо-
получия населения города Перми»

405,5 118,1

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 793 «Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасный город»

66,0 44,0

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 Вандышева 

Виктория
Александровна

Представитель органа местного само-
управления в лице учредителя  депар-
тамента образования администрации 
города Перми

Приказ Департамента образования 
администрации города Перми от 
03.11.2016 г № СЭД-08-01-09-1504

до 03.11.2021 г 
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2 Сергеева 
Анастасия 
Андреевна

Представитель  органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений админи-
страции города Перми

Приказ Департамента образования 
администрации 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  родительской обще-
ственности

Приказ Департамента образования 
администрации 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 
администрации 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 
администрации города Перми от 
03.11.2016 г № СЭД-08-01-09-1504

до 03.11.2021 г

6 Салангина 
Клавдия 
Серафимовна

Представитель  родительской обще-
ственности

Приказ Департамента образования 
администрации города Перми от 
03.11.2016 г № СЭД-08-01-09-1504

до 03.11.2021 г

7 Ярославцева 
Людмила
Анатольевна

Представитель  родительской обще-
ственности

Приказ Департамента образования 
администрации 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 
2020

На конец  
отчетного 

  года
2020

Изменение 
стоимости 

   нефинансовых     
    активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 103 678,20 131 065,50 +26,4
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 91 540,20 118 780,7 +29,8

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 2019 Год 2020
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 2019 Год 2020

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 тыс. руб. 3034,2 2547,4 –16,0% x
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в том числе:
1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 2732,4 2094,2 –23,3% x

Собственные доходы тыс. руб. 2732,4 2094,2 –23,3%
в том числе:
Платные услуги тыс. руб. 49,9 45,6 –8,6%
Доходы от операционной аренды тыс. руб. 2554,8 2045,6 –19,9%
Возмещение коммунальных услуг 
арендаторами

тыс. руб. 127,7 3,0 –97,6%

Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 0 0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 0 0

1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 301,8 435,2 +44,2% x
Собственные доходы 193,8 56,5 –70,8%
в том числе:
Услуги связи тыс. руб. 0,4 0 –100%
Коммунальные услуги тыс. руб. 171,9 32,4 –81,1%
Прочие услуги тыс. руб. 21,5 0 –100%
Начисления на заработную плату тыс. руб. 0 16,4 +100%
Заработная плата тыс. руб. 0 7,7 +100%
Субсидии на муниципальное задание 100,3 365,8 +100%
в том числе:
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 92,4 301,2 +100%
Коммунальные услуги тыс. руб. 7,9 46,5 +100%
Услуги связи тыс. руб. 0 1,8 +100%
Заработная плата тыс. руб. 0 0,2 +100%
Прочие услуги тыс. руб. 0 16,1 +100%
Субсидии на иные цели
в том числе:
Оплата труда тыс. руб. 7,7 0,1 –100%
Начисления на оплату труда тыс. руб. 0 12,8 +100%

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 445,8 1293,3 +100% x
Собственные доходы тыс. руб. 158,2 105,3
в том числе:
в разрезе поступлений
Платные услуги тыс. руб. 150,5 105,3
в разрезе выплат тыс.руб. 295,3 91,8
Собственные доходы, в т.ч. тыс. руб. 7,7 33,0 +100%
Заработная плата тыс. руб. 7,7 0
НДС тыс. руб. 0 33,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 0,0 0,00
Субсидии на иные цели тыс. руб. 287,6 58,8
в том числе:
Пособия по социальной помощи 
населению в денежной форме

тыс. руб. 14,1 0 –100%

Пособия по социальной помощи 
населению в натуральной форме

тыс. руб. 273,5 58,6 –78,6

Заработная плата тыс. руб. 0 0,2 +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. 2019 год 2020 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 1164,3 1164,3 487,0 487,0

в том числе:                                     
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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. 1164,3 1164,3 487,0 487,0

Организация отдыха детей и молодежи тыс. руб. 24,9 24,9 0 0
Услуги естественно-научной направленности тыс. руб. 56,7 56,7 39,17 39,17
Услуги художественно-эстетической направленности тыс. руб. 87,5 87,5 109,26 109,26
Услуги лингвистической  направленности тыс. руб. 125,2 125,2 121,63 121,63
Услуга подготовка к школе детей 5-6 лет тыс. руб. 865,3 865,3 212,34 212,34
Услуга проведение конкурса тыс. руб. 4,7 4,7 4,6 4,6

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

2019 
год

2020 
год

2019 
год

2020 
год

2019 год 2020 год 2019 год 2020 
год

2019 
год

2020 
год

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

зовательных программ начального 
общего образования

502 523 503 522 12415,2 13835,2 12415,2 13568,8

2 Обеспечение своевременной вы-
платы заработной платы в первые 
рабочие дни  2019, 2020 года с уче-
том установленных сроков (уве-
домление по расчетам  между бюд-
жетами Министерства образования 
и науки пермского края №4 от  
26.09.2018,№5264229 от 26.09.19)

0 0 0 0 5248,7 2696,4 2552,3 2696,4

3 Реализация основных общеобра-
зовательных программ основного 
общего образования

498 511 499 510 16899,7 19028,5 16262,7 18727,1

4 Реализация основных общеобразо-
вательных программ среднего об-
щего образования

59 69 59 69 2138,2 1638,4 2138,2 2638,4

5 Организация отдыха детей и моло-
дежи

95 42 95 42 384,4 97 383,8 97

6 Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества

0 0 0 0 749,2 753,1 745,0 753,1

7 Затраты на уплату налогов 0 0 0 0 1260,0 1870,5 907,7 1589,7

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 2020

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 Ру

б.

48
9,

5
48

9,
5

48
9,

5

48
9,

5
48

9,
5

48
9,

5
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2 Услуги художест-
венно-эстетиче-
ской направлен-
ности

Ру
б.

18
7,

7
18

7,
7

18
7,

7

18
7,

7
18

7,
7

18
7,

7
18

7,
7

18
7,

7
18

7,
7

18
7,

7
18

7,
7

18
7,

7

3 Услуги лингви-
стической направ-
ленности Ру

б.

37
0,

1
37

0,
1

37
0,

1

37
0,

1
37

0,
1

37
0,

1

4 Услуга подготовка 
к школе детей Ру

б.

79
8,

2
79

8,
2

79
8,

2

79
8,

2
79

8,
2

79
8,

2
79

8,
2

79
8,

2
79

8,
2

79
8,

2
79

8,
2

79
8,

2

5 Услуга проведе-
ние конкурса Ру

б.

11
3,

8

11
3,

8

6 Организация от-
дыха детей и мо-
лодежи Ру

б.

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Общее количество потребителей,           
воспользовавшихся услугами (работами)    
учреждения                               

Ед. 1452 1454 1419 1417

в том числе:                             
1.1 Бесплатными, из них по видам услуг  (работ):                                 Ед. 1154 1156 1145 1143

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

Ед. 502 503 523 522

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

Ед. 498 499 511 510498

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

Ед. 59 59 69 69

Организация отдыха детей и молодежи Ед. 95 95 42 42
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. 298 298 274 274

Организация отдыха детей и молодежи. Ед. 6 6 0 0
Услуги естественно-научной направленности Ед. 22 22 19 19
Услуги психолого-логопедической 
направленности

Ед. 0 0 0 0

Услуги художественно-эстетической 
направленности

Ед. 62 62 53 53

Услуги лингвистической  направленности Ед. 62 62 59 59
Услуга подготовка к школе детей 5-6 лет Ед. 111 111 103 103
Услуга проведение конкурса Ед. 35 35 40 40

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.  594,09 594,09 466,61 466,61

Организация отдыха детей и молодежи руб.  4046,7 4046,7 0 0
Услуги естественно-научной направленности руб. 286,5 286,5 489,5 489,5
Услуги психолого-логопедической 
направленности

руб. 0 0 0 0
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Услуги художественно-эстетической 
направленности

руб. 175,8 175,8 187,7 187,7

Услуги лингвистической  направленности руб. 232,5 232,5 370,1 370,1
Услуга подготовка к школе детей руб. 986,6 986,6 798,2 798,2
Услуга проведение конкурса руб. 134 134 113,8 113,8

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 2019 год 2020

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - -
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю 1 1 Жалоба рассмотрена адми-

нистрацией учреждения. 
Ошибка устранена.

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. 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 44601,8 50661,3
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы тыс. руб. 2325,5 2753,2
в том числе:
Доход от аренды тыс. руб. 546,0 763,8
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1163,1 1191,4
Возмещение коммунальных расходов арендаторами тыс. руб. 553,4 738,0
Добровольные пожертвования тыс. руб. 63,0 60,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 36411,1 37229,1
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5865,2 10679,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 44535,2 49722,9

в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы тыс. руб. 2258,9 1586,7
в том числе:
Доход от аренды тыс. руб. 551,0 339,0
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1164,2 489,4
Возмещение коммунальных расходов арендаторами тыс. руб. 480,7 738,0
Добровольные пожертвования тыс. руб. 63,0 20,3
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 36411,1 37229,1
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5865,2 10907,1

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)  

тыс. руб. 47898,5 55086,7

в том числе:                                   
в разрезе выплат                         
Собственные доходы тыс. руб. 2746,3 3260,0
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в том числе:                                  
Заработная плата тыс. руб. 664,2 689,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 200,6 206,8
Уплата налогов сборов и иных платежей тыс. руб. 207,1 151,1
Услуги связи тыс. руб. 3,3 2,3
Коммунальные расходы тыс. руб. 698,4 747,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 647,8 1039,3
Прочие работы и услуги тыс. руб. 157,1 180,1
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 60,0 150,3
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 107,9 92,4
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 39095,5 40919,6
в том числе:    
Заработная плата тыс. руб. 23860,2 24530,4
Прочие выплаты тыс. руб. 2,2 134,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7199,6 7363,5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 71,0 110,4
Услуги связи тыс. руб. 109,0 121,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 2068,1 1862,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2451,3 2590,4
Прочие работы и услуги тыс. руб. 1115,6 967,0
Прочие расходы тыс. руб. - 5,0
Уплата налогов сборов и иных платежей тыс. руб. 1260,0 1870,5
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 690,4 1050,3
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 263,1 313,8
Субсидии на иные цели тыс. руб. 6056,6 10907,1
в том числе:    
Заработная плата тыс. руб. 2288,3 3443,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 691,0 1017,6
Прочие выплаты тыс. руб. 71,1 181,3
Прочие работы и услуги тыс. руб. 214,2 44,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 2954,4 6053,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 119,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей тыс. руб. - 39,9
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 18,7 17,7

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 43249,0 50647,5

в том числе:                                   
в разрезе выплат                          
Собственные доходы тыс.руб. 2015,5 1266,2
в том числе:                                   
Заработная плата тыс.руб. 460,8 382,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 141,5 126,1
Уплата налогов сборов и иных платежей  тыс. руб. 204,9 41,5
Услуги связи тыс. руб. 0,9 0,4
Коммунальные расходы тыс. руб. 537,2 371,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 451,6 273,8
Прочие работы и услуги тыс. руб. 134,4 31,7
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 17,1 10,8
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 67,1 27,9
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 35405,0 39570,5
в том числе:                                   
Заработная плата тыс. руб. 21426,1 23869,8
Прочие выплаты тыс. руб. 2,2 1,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6507,9 7355,1
Услуги связи тыс. руб. 100,8 120,4
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 70,2 110,4
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Коммунальные услуги тыс. руб. 1982,0 1862,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2402,9 2432,2
Прочие работы и услуги тыс. руб. 1079,9 911,0
Уплата налогов сборов и иных платежей тыс. руб. 907,7 1589,7
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 679,8 1025,6
Прочие расходы тыс. руб. - 5,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 245,5 287,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5828,5 9810,8
в том числе:    
Заработная плата тыс. руб. 2141,3 3041,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 643,3 931,2
Прочие выплаты тыс. руб. - 171,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 119,8
Прочие работы и услуги тыс. руб. 214,2 44,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 2811,0 5446,6
Прочие расходы тыс. руб. - 39,9
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 18,7 16,4

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 2019 Год 2020

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 
учреждения после налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0
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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 2019 Год 2020
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. 102 472,6 103 580,8 103 580,8 130972,8

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

тыс. руб. 102 244,6 103 338,0 103 338,0 130740,2

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 91 172,1 91 172,1 91 172,1 118534,2
1.2 приобретенного муниципальным 

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

тыс. руб. 228,00 242,8 242,8 232,6

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

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

тыс. руб. 9 399,6 9 641,8 9 641,8 11201,8

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. 24,2 24,2 24,2 24,2
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 15,3 202,3 202,3 89,0
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 8 879,5 9 121,7 9 121,7 10681,7
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. 4 934,5 5 176,7 5 176,7 8641,4

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. - - - 7,7
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 3 945,0 3 945,0 3 945,0 2040,3

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 75,7 112,1

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

тыс. руб. 91 641,8 91 419,9 91 419,9 118687,9

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

тыс. руб. 91 636,8 91 418,2 91 418,2 118687,9

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 90 780,9 90 775,8 90 775,8 118132,7
3.2 приобретенного муниципальным 

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

тыс. руб. 5,0 1,7 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. 530,1 572,7 572,7 472,3

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 129,00 123,8 123,8 118,6
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 6,0 5,8 5,8 5,5
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 3,8 48,2 48,2 20,3
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 401,1 448,9 448,9 353,7
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4.3 особо ценного движимого имущества, всего, 
из него:

тыс. руб. 321,2 382,3 382,3 298,7

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 80,0 66,6 66,6 55,0

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, 

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 2019 Год 2020

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

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

ед.
4 4 4 4

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 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 
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного 
управления11, в том числе:

ед.

174 182 182 3061
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1 2 3 4 5 6 7
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

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

кв. м

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 4308,9

сарай кв. м 39,3 39,3 39,3 39,3
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 659,3 659,3 659,3 659,3
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 1315,10 1674,81 1674,81 736,6
3.2 иных объектов замощений                          кв. м 6 475,0 6 475,0 6 475,0 6475

                           забор п. м. 519,95 519,95 519,95 519,95
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. - 757,6 - 339,0

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)                           _____________   ______Н.Ю.Глебова____ 
                                                                      (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.
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 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).

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, 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 осуществляющего функции и полномочия 

учредителя муниципального автономного учреждения города Пеми)/ 
(руководитель учреждения)1

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Предметно-языковая школа «Дуплекс» г.Перми
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2020 г. по 31.12.20120 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 

«Предметно-языковая школа «Дуплекс» г.Перми            
Сокращенное наименование МАОУ «Дуплекс» г.Перми
Юридический адрес 614068, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Толмачева, 18                           
Фактический адрес 614068, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Толмачева, 18                           
Телефон/факс/электронная почта (342)246-53-01, duplex@obrazovanie.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Григоренко Галина Сергеевна, (342)246-53-01                
Документ, подтверждающий государственную ре-
гистрацию некоммерческой организации (номер, 
дата выдачи)

59№004368018 выдано 6 августа 2010 года бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия серия 59ЛО1№ 0002208 рег. № 4356 от «15» сентября 
2015, срок действия – бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата вы-
дачи, срок действия)

серия 59А01 № 0000965 регистрационный № 767 от «22» декабря 
2015, срок действия – «22» декабря 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)
2019 2020

1 2 3 4
1. Основные виды деятельности:

-реализация образовательных программ  начального 
общего образования, основного общего образования и 
среднего общего образования, в том числе: программ 
общего образования по индивидуальным учебным пла-
нам на уровне среднего образования; инновационную 
образовательную программу; образовательные програм-
мы основного общего образования и среднего общего 
образования, обеспечивающие изучение предметов на 
профильном уровне; адаптированы программы образова-
ния для детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов;

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 13.08.2015 
№СЭД-08-01-26-468
Лицензия Серия 
59ЛО1№ 0002208 рег. № 
4356 от «15» сентября 
2015, срок действия – 
бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 13.08.2015 
№СЭД-08-01-26-468
Лицензия Серия 
59ЛО1№ 0002208 рег. 
№4356 от «15» сентября 
2015, срок действия – 
бессрочно
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-реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм художественно-эстетической, физкультурно-спор-
тивной, социально-педагогической и иной направленно-
сти.

Свидетельство об аккре-
дитации  
серия 59А01 № 0000965 
рег. №767 от «22» декаб-
ря 2015, срок действия – 
«22» декабря 2027 г.

Свидетельство об аккре-
дитации  
серия 59А01 № 0000965 
рег. №767 от «22» декаб-
ря 2015, срок действия – 
«22» декабря 2027 г.

2. Виды деятельности, не являющиеся основными:
проведение мероприятий в сфере образования; органи-
зация отдыха детей в лагере досуга и отдыха; осущест-
вление приносящей доход деятельности: оказание плат-
ных образовательных услуг по направлениям согласно 
Положению об оказании платных образовательных услуг 
и ежегодно утвержденным перечнем; сдача в аренду иму-
щества, закрепленного за Учреждением на праве опера-
тивного управления, а также имущества, приобретенного 
за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйствен-
ной деятельности, в порядке, установленном действу-
ющим 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; 
прочая розничная торговля вне магазина; прокат быто-
вых изделий предметов личного пользования

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 13.08.2015 
№СЭД-08-01-26-468

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 13.08.2015 
№СЭД-08-01-26-468

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных еди-

ниц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осу-
ществление функций, %

2019 2020 2019 2020
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 65,64 68,83 94,9 96,5
2 Непрофильные функции 3,5 2,5 5,1 3,5

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:

№ Наименование услуги (работы) 2019 2020 Категория 
потребителей

1 2 3 4 5

1. Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в со-
ответствии с муниципальным заданием    

1.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования 357 400 физические лица

1.2. Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования 389 398 физические лица

1.3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего об-
щего образования 63 76 физические лица

1.4. Организация отдыха детей и молодежи 120 170 физические лица
2. Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 421 225  

2.1. Подготовка к школе 43 41 Учащиеся
2.2. Естественнонаучное направление 226 114 Учащиеся
2.3. Культурологическое направление 110 49 Учащиеся
2.4. Художественно-эстетическое направление 18 5 Учащиеся
2.5. Физкультурно – спортивное направление 18 16 Учащиеся
2.6. Проведение мероприятий 6 0 Учащиеся
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1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование  

показателей
Ед. изм. 2019 2020

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 69,42 69,14 69,14 71,33

2. Фактическая численность штук 69,42 69,14 69,14 71,33
2.1 Количественный состав человек 52 54 54 56
2.2 Квалификация сотрудников6 высшее обра-

зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 7   
с 3 до 8 лет -  21
с 8 до 14 лет - 12
с 14 до 20 лет - 4
более 20 лет - 6

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 7   
с 3 до 8 лет -  18
с 8 до 14 лет - 13
с 14 до 20 лет - 8
более 20 лет - 6

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 7   
с 3 до 8 лет -  18
с 8 до 14 лет - 13
с 14 до 20 лет - 8
более 20 лет - 6

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 9   
с 3 до 8 лет -  18
с 8 до 14 лет - 12
с 14 до 20 лет - 9
более 20 лет - 6

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 - 1

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 - 1

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 - 1

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 - 1

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
N Наименование показателей Ед.   

 изм.
2019 2020

1 2 3 4 5
 1 . Среднегодовая численность работников учреждения в том числе:                                   человек 43,9 46,4
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 38,6 41,4

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

человек 1,2 1,6

1.1.3. Руководители учреждения человек 2,5 2,4

1.1.4. Рабочие человек 1,6 1
 2. Средняя заработная плата работников учреждения в том числе:                                   руб. 35888,57 40 607,76
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. 33305,92 35 655,39

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

руб. 55173,61 35 776,04

2.1.3. Руководители учреждения руб. 53156,67 75 631,94
2.1.4. Рабочие руб. 43869,79 30 100,00
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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 обес-
печения, тыс. руб.

2019 2020 2019 2020
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. 

2019  2020
1 2 4  4 

1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Доступное и качественное образование» 31601,9  36404,6

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 793 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Безопасный город» 16,5  33,0

3
Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение 
семейного благополучия населения города Перми» 

645,5  390,7

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 Ефремова Алёна 

Владимировна
Представитель трудового коллек-
тива 

Приказ начальника департамента 
образования от 23.08.2016 № СЭД-
08-01-09-1062 (в ред. от 06.10.2020 
№ 059-08-01-09-835)

23.08.2021

2 Загуляева Екатерина 
Евгеньевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля,  департамента образования 
администрации города Перми

Приказ начальника департамента 
образования от 23.08.2016 № СЭД-
08-01-09-1062 (в ред. от 18.01.2017 
№ СЭД -059-08-01-09-29)

23.08.2021

3 Нелюбина Наталья 
Александровна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника департамента 
образования от 23.08.2016 № СЭД 
-08-01-09-1062

23.08.2021

4 Поносова Ирина 
Владимировна

Представитель общественности 
города Перми 

Приказ начальника департамента 
образования от 23.08.2016 № СЭД-
08-01-09-1062

23.08.2021

5 Гришнина Юлия 
Евгеньевна

Представитель общественности 
города Перми

Приказ начальника департамента 
образования от 23.08.2016 № СЭД 
-08-01-09-1062 (в ред. от 28.09.2017 
№ СЭД -059-08-01-09-1240)

23.08.2021

6 Петрова Юлия Евгеньевна Представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля,  департамента образования 
администрации города Перми

Приказ начальника департамента 
образования от 23.08.2016 № СЭД 
-08-01-09-1062 (в ред. от 11.04.2018 
№ СЭД-059-08-01-09-420)

23.08.2021
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2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, 
%

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 85429,60 73699,10 -13,7
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 50106,0 39007,1 -22,1

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 не-

достачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. 132,4 132,4

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 102,9 102,9
1.2 денежных средств тыс. руб. 25,1 25,1
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020

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. 2655,0 3044,5 +14,7 x

1.1. в разрезе поступлений тыс. руб. 2204,9 2169,9 -1,6 x
1.1.1 Доходы от собственности тыс. руб. 1084,5 1145,9 +5,7  
1.1.2 Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 926,8 891,5 -3,8  
1.1.3 Расчеты по арендным платежам тыс. руб. 61,1 -100,0

1.1.4 Расчеты по ущербу по основным средст-
вам тыс .руб. 103,0 103,0 0,0

1.1.5 Расчеты по доходам от компенсации за-
трат тыс. руб. 4,4 4,4 0,0  

1.1.6. Расчеты по недостачам денежных средств тыс. руб. 25,1 25,1 0,0  

1.1.7. По субсидиям на выполнение муници-
пального задания тыс. руб. - - -

1.2. в разрезе выплат  450,1 874,6 +94,3
1.2.1. По выданным авансам на услуги связи тыс. руб.  - -

1.2.2. По выданным аванса на коммунальные 
услуги тыс. руб. 38,4 66,0 +71,9

1.2.3. Расчеты по авансам по работам, услугам 
по содержанию имущества тыс. руб. 22,9 56,3 +145,8

1.2.4. По выданным авансам на прочие услуги тыс. руб. 25,1 8,8 -64,9
1.2.5. По начислениям на выплаты тыс. руб. 342,5 720,7 +110,4

1.2.6.
Расчеты по авансам по социальным ком-
пенсациям персоналу в натуральной фор-
ме

тыс. руб. 19,1 21,1 +10,5

1.2.7 Расчеты по авансам по приобретению ма-
териальных запасов тыс. руб. 2,1 1,7 -19,0
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2. Нереальная к взысканию дебиторская за-
долженность тыс. руб. - - -

3. Сумма кредиторской задолженности, в 
том числе: тыс. руб. 1452,2 2601,8 +79,2

3.1. в разрезе поступлений тыс. руб. 887,7 1874,7 +111,2
3.1.1. Доходы от собственности тыс. руб. 0,8 - -100,0
3.1.2. Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 886,9 1013,0 +14,2
3.1.3. Прочие доходы тыс. руб. - 861,7 +100,0
3.2. в разрезе выплат тыс. руб. 564,5 727,1 +28,8

3.2.1. Расчеты по транспортным услугам тыс. руб. 0,4 0,0 -100,0
3.2.2. Расчеты по коммунальным услугам  34,9 0,0 -100,0

3.2.3. Расчеты по работам, услугам по содержа-
нию имущества тыс. руб. 148,2 47,4 -68,0

3.2.4. Расчеты по прочим работам, услугам тыс. руб. 159,0 49,3 -70,0

3.2.5. Расчеты по приобретению материальных 
запасов тыс. руб. 18,4 0,0 -100,0

3.2.6. По пособиям по социальной помощи на-
селению тыс. руб. 116,0 109,4 -5,7

3.2.7. Расчеты по социальным пособиям и ком-
пенсациям персоналу в денежной форме тыс. руб. 4,3 0,0 -100,0

3.2.8. Расчеты по платежам в бюджеты тыс. руб. 79,9 521,0 +552,0
3.2.9. Прочие расчеты с кредиторами тыс. руб. 3,4 0,0 -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. 2019 2020
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. 2231,8 2028,95 1612,0 1270,3

1.1. частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. - - - -
1.2. полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2231,8 2028,95 1612,0 1270,3

1.2.1. Подготовка к школе  тыс. руб. 942,6 864,45 380,0 500,0
1.2.2. Естественно-научное направление  тыс. руб. 292,7 264,4 413,6 182,9
1.2.3. Культурологическое направление  тыс. руб. 269,5 243,4 366,4 182,1
1.2.4. Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 121,8 110,0 156,0 224,7
1.2.5. Физкультурно – спортивное направление тыс. руб. 286,4 258,7 296,0 180,6
1.2.6. Проведение мероприятий тыс. руб. 318,8 288,0 - -
1.2.7. Организация питания тыс. руб. - - - -

2.
Сумма доходов, полученных при осуществлении 
основных видов деятельности сверх муниципаль-
ного задания, в том числе:

тыс. руб. - - - -

3. Сумма доходов, полученных при осуществлении 
иных видов деятельности, в том числе: тыс. руб. - - - -

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:

№  

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

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.  

Объем услуг 
(работ), ока-
занных сверх 

муниципального 
задания, ед. изм.  

план  факт  план  факт  

2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

1
Реализация основных общеобра-
зовательных программ начального 
общего образования  

357   400 356   400 8612,1  10411,8 8549,0  10181,3     
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2
Реализация основных общеобра-
зовательных программ основного 
общего образования  

389   398 389   397 13261,2  14437,2 13165,9  14437,2     

3
Реализация основных общеобра-
зовательных программ среднего 
общего образования  

63   76 63    76 2254,3  2894,5 2237,7  2894,5     

4 Организация отдыха детей и моло-
дежи  

120   170 120  170 624,4  375,5 618,5  366,1     

5 Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества  

-    -    627,2  627,2 627,2  627,2     

6 Затраты на уплату налогов  -    -    640,2  526,5 640,2  526,5     

7

Обеспечение своевременной выпла-
ты заработной платы работникам в 
первые рабочие дни 2019,2020 го-
дов с учетом установленных сроков

-    -    4092,3  2144,7 1947,6  2144,7   

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

N Наименование 
услуги (работы)

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2020

план факт
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2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):

№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

1.
Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) учреждения, в том 
числе:

ед. 1350 1349 1269 1268

1.1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 929 928 1044 1043

1.1.2 Реализация основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования. ед. 357 356 400 400

1.1.3 Реализация основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования. ед. 389 389 398 397
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1.1.4. Реализация основных общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования. ед. 63 63 76 76

1.1.5. Организация отдыха детей и молодежи ед. 120 120 170 170

1.2. частично платными, из них по видам услуг (ра-
бот): ед. - - - -

1.3. полностью платными, из них по видам услуг (ра-
бот): ед. 421 421 225 225

1.3.1 Подготовка к школе ед. 43 43 41 41
1.3.2 Естественно-научное направление ед. 226 226 114 114
1.3.3 Культурологическое направление ед. 110 110 49 49
1.3.4. Художественно-эстетическое направление ед. 18 18 5 5
1.3.5. Физкультурно-спортивное направление ед. 18 18 16 16
1.3.6. Проведение мероприятий ед. 6 6 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 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ)8: руб. 2243,69 2243,69 1802,11 1688,20

3.1. Подготовка к школе руб. 5033,8 5033,8 4000,0 4000,0
3.3. Естественно-научное направление руб. 1398,2 1398,2 1324,41 1059,43
3.4. Культурологическое направление руб. 1813,5 2813,5 1030,46 1088,87
3.5. Художественно-эстетическое направление руб. 2006,8 2006,8 800 1142,86
3.6. Физкультурно-спортивное направление руб. 1958,4 1958,4 2250,0 2250,0
3.7. Проведение мероприятий руб. 5203,0 5203,0 - -

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

по результатам рассмотрения 
жалоб

2019 2020
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 4 - Встреча с руководителем, про-

ведение расследования, жалобы 
удовлетворены

2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1 - Конфликт урегулирован, винов-
ное лицо привлечено к дисципли-
нарной ответственности.

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. 2019 2020
1 2 3 4 5 
1. Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) в том числе: тыс. руб. 35680,9  39773,5
  в разрезе поступлений тыс. руб.    -
1.1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 28151,0  29092,0
1.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 4395,4  8464,6
1.3 Поступления от иной приносящей доход деятельности  тыс. руб. 3134,5  2216,9
2. Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) в том числе: тыс. руб. 35218,2  39462,5
  в разрезе поступлений тыс. руб.    -
2.1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 28151,0  29092,0
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2.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 4395,4  8464,6
2.3 Поступления от иной приносящей доход деятельности  тыс. руб. 2671,8  1905,9

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в том числе: тыс. руб. 37968,0  42554,4

  в разрезе выплат тыс. руб.    -

3.1 Поступления от иной приносящей доход деятельности (в том чи-
сле): тыс. руб. 3238,4  2331,7

3.1.1 Заработная плата тыс. руб. 1254,1  814,3
3.1.2 Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 378,8  279,7
3.1.3 Услуги связи тыс. руб. 0,6  -
3.1.4 Транспортные услуги тыс. руб. 0,5  -
3.1.5 Коммунальные услуги, всего тыс. руб. 437,7  332,5
3.1.6 Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 12,0  12,0
3.1.7 Работы по содержанию имущества тыс. руб. 206,4  106,1
3.1.8 Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 750,5  616,7
3.1.9 Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 63,3  63,3
3.1.10 Прочие расходы тыс. руб. - 39,2
3.1.11 Иные выплаты текущего характера организациям тыс. руб. 15,0  15,0
3.1.12 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 4,3  -

3.1.13 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, 
применяемых в медицинских целях тыс. руб. 0,2  -

3.1.14 Увеличение стоимости продуктов питания тыс. руб. 1,2  -
3.1.15 Увеличение стоимости строительных материалов тыс. руб. - 29,4
3.1.16 Увеличение стоимости прочих материальных запасов тыс. руб. 15,3  23,5

3.1.17 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения тыс. руб. 98,5  -

3.2 Субсидии на выполнение муниципального задания (в том чи-
сле): тыс. руб. 30111,7  31417,4

3.2.1 Заработная плата тыс. руб. 17937,4  19228,3
3.2.2 Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 5736,8  5801,9
3.2.3 Услуги связи тыс. руб. 124,1  129,6
3.2.4 Коммунальные услуги, всего тыс. руб. 1293,6  1347,6
3.2.5 Работы по содержанию имущества тыс. руб. 1183,0  1734,4
3.2.6 Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 2234,3  1472,4
3.2.7 Страхование тыс. руб. 10,0  10,0
3.2.8 Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 68,6  68,6
3.2.9 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 72,2  166,2
3.2.10 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 70,1  98,6
3.2.11 Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 640,2  526,5
3.2.12 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 523,4  554,8
3.2.13 Увеличение стоимости строительных материалов тыс. руб. 38,0  76,9
3.2.14 Увеличение стоимости прочих материальных запасов тыс. руб. 159,8  189,3

3.2.15 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения тыс. руб. 20,2  12,3

3.3. Субсидии на иные цели (в том числе): тыс. руб. 4617,9  8805,3
3.3.1 Заработная плата тыс. руб. 1744,6  2786,7
3.3.2 Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 526,9  863,3
3.3.3 Работы по содержанию имущества тыс. руб. 200,0  262,5
3.3.4 Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 78,3  33,0
3.3.5 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1859,4  4665,7
3.3.6 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 171,7  142,9
3.3.7 Социальные компенсации персоналу в натуральной форме тыс. руб. 21,1  22,2
3.3.8 Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. -  12,1
3.3.9 Увеличение стоимости мягкого инвентаря тыс. руб. -  3,6
3.3.10 Увеличение стоимости прочих материальных запасов тыс. руб. 3,6  0,4
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3.3.11 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения тыс. руб. 12,3  12,9

4. Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в том числе: тыс. руб. 34701,9  40962,4

  в разрезе выплат тыс. руб.    -

4.1 Поступления от иной приносящей доход деятельности (в том чи-
сле): тыс. руб. 2661,0  1841,4

4.1.1 Заработная плата тыс. руб. 1017,6  810,7
4.1.2 Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 307,8  279,7
4.1.3 Услуги связи тыс. руб. 0,1  -
4.1.4 Коммунальные услуги, всего тыс. руб. 391,8  16,9
4.1.5 Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 12,0  10,0
4.1.6 Работы по содержанию имущества тыс. руб. 29,0  8,0
4.1.7 Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 710,0  616,2
4.1.8 Прочие расходы тыс. руб. - 54,2
4.1.9 Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 63,3  40,0
4.1.10 Иные выплаты текущего характера организациям тыс. руб. 15,0  - 
4.1.11 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 4,3  - 

4.1.12 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, 
применяемых в медицинских целях тыс. руб. 0,2  - 

4.1.13 Увеличение стоимости продуктов питания тыс. руб. 1,2  - 
4.1.14 Увеличение стоимости прочих материальных запасов тыс. руб. 11,4  5,7

4.1.15 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения тыс. руб. 97,3  - 

4.2. Субсидии на выполнение муниципального задания (в том чи-
сле): тыс. руб. 27786,4  31177,5

4.2.1 Заработная плата тыс. руб. 16230,7  19228,3
4.2.2 Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 5239,3  5788,3
4.2.3 Услуги связи тыс. руб. 116,0  125,3
4.2.4 Коммунальные услуги, всего тыс. руб. 1293,6  1347,6
4.2.5 Работы по содержанию имущества тыс. руб. 1175,7  1734,4
4.2.6 Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 2156,8  1259,0
4.2.7 Страхование тыс. руб. 10,0  10,0
4.2.8 Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 68,6  68,6
4.2.9 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 72,2  166,2
4.2.10 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 52,1  92,1
4.2.11 Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 640,2  526,5
4.2.12 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 523,4  554,7
4.2.13 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. -  -
4.2.14 Увеличение стоимости строительных материалов тыс. руб. 38,0  76,9
4.2.15 Увеличение стоимости прочих материальных запасов тыс. руб. 157,8  187,3

4.2.16 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения тыс. руб. 12,0  12,3

4.3. Субсидии на иные цели (в том числе): тыс. руб. 4254,5  7943,6
4.3.1 Заработная плата тыс. руб. 1653,2  2500,2
4.3.2 Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 477,2  775,5
4.3.3 Работы по содержанию имущества тыс. руб. 200,0  262,5
4.3.4 Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 56,0  33,0
4.3.5 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1726,4  4181,4
4.3.6 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 106,7  142,9
4.3.7 Социальные компенсации персоналу в натуральной форме тыс. руб. 19,1  21,1
4.3.8 Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. -  12,1
4.3.9 Увеличение стоимости мягкого инвентаря тыс. руб. -  3,6
4.3.10 Увеличение стоимости прочих материальных запасов тыс. руб. 3,6  0,4

4.3.11 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения тыс. руб. 12,3  10,9
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2.10. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020
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. 2019 2020
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. 84047,29 84961,0 84961,0 73040,0

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

тыс. руб. 82899,52 83814,00 83814,00 72088,0

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 73969,03 73969,03 73969,03 60860,0
1.2 приобретенного муниципальным учреждением 

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

тыс. руб. 1147,0 1147,0 1147,00 952,0

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. 36146,53 36324,30 36324,30 36574,40

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 26866,40 26866,40 26866,40 26866,40
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 2461,0 2461,0 2461,0 2461,0
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 183,95 183,95 183,95 183,95
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 9281,13 9458,0 9458,0 9708,0
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 6428,76 6606,52 6606,52 7409,2

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 385,7 385,7 385,7 609,0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2851,38 2851,38 2851,38 2298,8

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 223,58 223,58 223,58 -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 45,10 45,10 45,10 45,10

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

тыс. руб. 49653,82 49637,0 49637,0 38348,0

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

тыс. руб. 49629,78 49620,53 49620,53 38336,0

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 49030,57 48949,0 48949,0 37757,5
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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. 24,04 16,50 16,50 12,0

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. 2362,43 2287,42 2287,42 2371,0

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1929,04 1860,55 1860,50 1792,0
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 437,2 422,0 422,0 406,0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 50,0 48,0 48,0 46,4
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 433,39 426,39 426,87 579,0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 401,21 406,52 406,52 567,0

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. 32,18 20,35 20.35 12,0

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 2019 Год 2020

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. 7 7 7 7

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 3 3 3 3
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), 

в том числе:
ед. 4 4 4 4

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. 5751 5752 5752 8658

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 5811,01 5811,01 5811,01 5811,01

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 3563,30 3563,30 3563,30 3563,30
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 273,70 273,70 273,70 273,70
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 31,30 31,30 31,30 31,30
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 2247,71 2247,71 2247,71 2247,71
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управле-
ния, в том числе:

кв. м - - - -
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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. - 338,0 - 318,0

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

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

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_______________________
(начальник департамента имущественных 
отношений администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

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

СОГЛАСОВАН16

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

города Перми
от 27.01.2020 № 64

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

муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН
___________________________

(руководитель функционального (территориального) 
органа администрации города Перми, 

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 общеобразовательное учреждение 
«ЭнергоПолис» г. Перми

(наименование учреждения)
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

(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 «ЭнергоПолис»  г. Перми
Сокращенное наименование МАОУ «ЭнергоПолис» г. Перми
Юридический адрес 614097, Россия, Пермский край, г. Пермь, пр. Парковый, 8а
Фактический адрес 614097, Россия, Пермский край, г. Пермь, пр. Парковый, 8а
Телефон/факс/электронная почта Тел./факс: 8 (342)  208-55-73

e-mail: Shkola59@obrazovanie.perm.ru 
Ф.И.О. руководителя, телефон Антонова Сильванера Константиновна

тел. 8 (342)  208-55-73
Документ, подтверждающий государственную реги-
страцию некоммерческой организации (номер, дата 
выдачи)

Серия 59 № 004365527 от 21.12.2011 г. 
Срок действия бессрочный

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01  № 0004644, регистрационный № 6679 от 
06.02.2020 г. Срок действия лицензии бессрочно.

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

Серия 59А01 № 0001532, регистрационный № 198 от 
12.03.2020 г. Срок действия до 07.04.2027 г.
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1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании ко-

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

год 2019 год 2020
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

- реализация образовательных программ 
начального общего образования, основ-
ного общего образования и среднего об-
щего образования, в том числе программ 
общего образования по индивидуальным 
учебным планам на уровне среднего об-
разования, образовательные программы 
основного общего образования и средне-
го общего образования, обеспечивающие 
изучение предметов на профильном 
уровне, адаптированные программы 
образования детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов 
(в том числе индивидуальные программы 
реабилитации инвалидов).

- реализация дополнительных общераз-
вивающих программ художественно-
эстетической, физкультурно-спортив-
ной, социально-педагогической и иной 
направленности.

- дополнительные предпрофессиональ-
ные программы.

Устав утвержден распоряже-
нием № СЭД-08-01-26-379 от 
17.06.2015

Устав утвержден распоряже-
нием № 059-08-01-26-225 от 
24.10.2019 г.

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельнос-
ти Серия 59Л01  № 0002215, 
регистрационный № 4363 от 
17.09.2015 г. Срок действия 
лицензии бессрочно.

Свидетельство о государ-
ственной аккредитации 
Серия 59А01  № 0000564, 
регистрационный № 431 от 
07.04.2015 г. Срок действия 
до 07.04.2027 г.

Устав утвержден распоряжением № 
059-08-01-26-225 от 24.10.2019 г.

Лицензия на право ведения образова-
тельной деятельности Серия 59Л01  № 
0002215, регистрационный № 4363 от 
17.09.2015 г. Срок действия лицензии 
бессрочно.

Лицензия на право ведения образова-
тельной деятельности Серия 59Л01  № 
0004644, регистрационный № 6679 от 
06.02.2020 г. Срок действия лицензии 
бессрочно.

Свидетельство о государственной ак-
кредитации Серия 59А01  № 0000564, 
регистрационный № 431 от 07.04.2015 
г. Срок действия до 07.04.2027 г.

Свидетельство о государственной ак-
кредитации Серия 59А01 № 0001532, 
регистрационный № 198 от 12.03.2020 
г. Срок действия до 07.04.2027 г.

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными: 
- проведение мероприятий в сфере обра-
зования;
- организация отдыха детей в лагере досу-
га 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-пра-
вовыми актами органов местного самоу-
правления города Перми;
- организация отдыха детей в лагере до-
суга и отдыха на территории Учреждения 
сверх бюджетного финансирования.
- организация мероприятий в сфере обра-
зования;

Устав утвержден распоряже-
нием № СЭД-08-01-26-379 от 
17.06.2015

Устав утвержден распоряже-
нием № 059-08-01-26-225 от 
24.10.2019 г.

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельнос-
ти Серия 59Л01  № 0002215, 
регистрационный № 4363 от 
17.09.2015 г. Срок действия 
лицензии бессрочно.

Свидетельство о государ-
ственной аккредитации 
Серия 59А01  № 0000564, 
регистрационный № 431 от 
07.04.2015 г. Срок действия 
до 07.04.2027 г.

Устав утвержден распоряжением № 
059-08-01-26-225 от 24.10.2019 г.

Лицензия на право ведения образова-
тельной деятельности Серия 59Л01  № 
0002215, регистрационный № 4363 от 
17.09.2015 г. Срок действия лицензии 
бессрочно.

Лицензия на право ведения образова-
тельной деятельности Серия 59Л01  № 
0004644, регистрационный № 6679 от 
06.02.2020 г. Срок действия лицензии 
бессрочно.

Свидетельство о государственной ак-
кредитации Серия 59А01  № 0000564, 
регистрационный № 431 от 07.04.2015 
г. Срок действия до 07.04.2027 г.

Свидетельство о государственной ак-
кредитации Серия 59А01 № 0001532, 
регистрационный № 198 от 12.03.2020 
г. Срок действия до 07.04.2027 г.
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1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, расходую-

щаяся на осуществление функций, %
год 2019 год 2020 год 2019 год 2020

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 157.72 166.14 157.72 166.14
2 Непрофильные функции 7.0 7.0 7.0 7.0

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) 2019 год 2020 год 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

1017 1176 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ основно-
го общего образования

890 945

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

131 140

Организация отдыха детей и молодежи 160 190
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату - -

-  социально-педагогический цикл 800 822

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

показателей
Ед. изм. Год 2019 Год 2020

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 чи-

сленность учрежде-
ния5

штук 145,4 164,72 164,72 173,14

2 Фактическая чи-
сленность

штук 145,4 164,72 164,72 173,14

2.1 Количественный 
состав

человек 102 110 110 128

2.2 Квалификация со-
трудников6

высшее образова-
ние и стаж работы:    
до 3-х лет -         10
с 3 до 8 лет -       13
с 8 до 14 лет -     8
с 14 до 20 лет -   3
более 20 лет -     40

высшее образова-
ние и стаж работы:    
до 3-х лет -         11
с 3 до 8 лет -       14
с 8 до 14 лет -     10
с 14 до 20 лет -   5
более 20 лет -     41

высшее образова-
ние и стаж работы:    
до 3-х лет -         11
с 3 до 8 лет -       14
с 8 до 14 лет -     10
с 14 до 20 лет -   5
более 20 лет -     40

высшее образова-
ние и стаж работы:    
до 3-х лет -         18
с 3 до 8 лет -       15
с 8 до 14 лет -     11
с 14 до 20 лет -   7
более 20 лет -     43

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

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:   
до 3-х лет -          16
с 3 до 8 лет -        2
с 8 до 14 лет -      2
с 14 до 20 лет -    -
более 20 лет -      9

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:   
до 3-х лет -          16
с 3 до 8 лет -        2
с 8 до 14 лет -      2
с 14 до 20 лет -    -
более 20 лет -      9

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:   
до 3-х лет -          21
с 3 до 8 лет -        1
с 8 до 14 лет -      3
с 14 до 20 лет -    -
более 20 лет -      9
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1 2 3 4 5 6 7
среднее образова-
ние 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 образова-
ние 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 образова-
ние 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 образова-
ние 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 -       -

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 -       -

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
 N            Наименование показателей              Ед.   

 изм.  
Год 2019 Год 2020

 1                        2                          3     5    6
 1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе: человек 100,2 110,6
1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-

ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных образо-
вательных учреждениях, учреждениях дополнительного образова-
ния детей)

человек 87,8 97,9

1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реали-
зации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек - -

1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно - образовательный) про-
цесс

человек 3,0 3,1

1.4. Руководители учреждения человек 5,1 5,3
1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.6. Административный персонал человек 4,3 4,3
1.7. Рабочие человек 0 0
 2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе:  руб.  40519,87 43907,32
2.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-

ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных образо-
вательных учреждениях, учреждениях дополнительного образова-
ния детей)

руб. 39800,80 42988,1

2.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реали-
зации которых создано учреждение (в иных учреждениях)

руб. - -

2.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) про-
цесс

руб. 48847,22 57715,05

2.4. Руководители учреждения руб. 56805,55 63856,91
2.5. Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.6. Административный персонал руб. 28992,25 27819,80
2.7. 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.

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

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

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

2019 год 2020 год 
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 793 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Безопасный город»
38,5 -

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

95 438,5 117 016,5

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

832,5 388,7

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

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов наблюда-

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

полномочий
1 2 3 4 5

Сиддиков Игорь 
Александрович
(протокол общего со-
брания работников № 2 
от 06.10.2015 г.)

Представитель об-
щественности города 
Перми,

Приказ от 22.03.2017 г. № СЭД-059-08-01-09-384 
«Об утверждении нового наблюдательного сове-
та в муниципальном автономном общеобразова-
тельном учреждении «Средняя общеобразова-
тельная школа № 59» г. Перми

21.03.2022

Гумарова Наталья 
Сергеевна  
(протокол общеш-
кольного родитель-
ского собрания № 1 от 
10.03.2017 г.)

Представитель роди-
тельской обществен-
ности 

Приказ от 22.03.2017 г. № СЭД-059-08-01-09-384 
«Об утверждении нового наблюдательного сове-
та в муниципальном автономном общеобразова-
тельном учреждении «Средняя общеобразова-
тельная школа № 59» г. Перми

21.03.2022

Богданова Наталья 
Геннадьевна

Представитель ор-
гана местного само-
управления, в лице 
учредителя – депар-
тамента образования 
администрации горо-
да Перми

Приказ от 22.03.2017 г. № СЭД-059-08-01-09-384 
«Об утверждении нового наблюдательного сове-
та в муниципальном автономном общеобразова-
тельном учреждении «Средняя общеобразова-
тельная школа № 59» г. Перми

21.03.2022

Петрова Юлия 
Леонидовна

Представитель ор-
гана местного само-
управления в лице 
учредителя - депар-
тамента имущест-
венных отношений 
администрации горо-
да Перми.

Приказ от 22.03.2017 г. № СЭД-059-08-01-09-
384 «Об утверждении нового наблюдательного 
совета в муниципальном автономном общеобра-
зовательном учреждении «Средняя общеобра-
зовательная школа № 59» г. Перми (в редакции: 
приказ от 11.04.2018 №СЭД-059-08-01-09-420 
«О внесении изменений в составы наблюдатель-
ных советов муниципальных автономных обра-
зовательных учреждений Дзержинского района 
города Перми, утвержденными отдельными 
приказами»)

21.03.2022
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Голева Марина 
Владимировна

(решение собрания тру-
дового коллектива от 
14.03.2017 г.)

Представитель тру-
дового коллектива

Приказ от 22.03.2017 г. № СЭД-059-08-01-09-384 
«Об утверждении нового наблюдательного сове-
та в муниципальном автономном общеобразова-
тельном учреждении «Средняя общеобразова-
тельная школа № 59» г. Перми

21.03.2022

Антипина Елена 
Александровна

(решение собрания тру-
дового коллектива от 
14.03.2017 г.)

Представитель тру-
дового коллектива

Приказ от 22.03.2017 г. № СЭД-059-08-01-09-384 
«Об утверждении нового наблюдательного сове-
та в муниципальном автономном общеобразова-
тельном учреждении «Средняя общеобразова-
тельная школа № 59» г. Перми

21.03.2022

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, 
%

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 834023,5 735242,1 -11,8
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 761956,2 652078,3 -14,4

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб.

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

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

2020
Изменение суммы 
задолженности от-
носительно преды-
дущего отчетного 

года, %

Причины образования прос-
роченной кредиторской 

задолженности, дебиторской 
задолженности, нереальной 

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

задолженности, в том 
числе:

тыс. руб. 6424,2 5780,5 -10,0 x

1.1 в разрезе поступлений: тыс. руб. 6424,2 5025,7 -22,7 x
Собственные доходы: тыс. руб. 6505,4 5025,7 -22,7
220521000 тыс. руб. 6401,5 4763,4 -25,6
220531000 тыс. руб. 0,0 36,5 0
220535000 тыс. руб. 5,7 208,8 +3563,1
220971000 тыс. руб. 17,0 17,0 1
Субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания

тыс. руб. 0,0 0,0 0

420531000 тыс. руб. 0,0 0,0 0
1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 646,58 754,8 +16,7 x

Собственные доходы: тыс. руб. 81,18 79,2 -2,4
220623000 тыс. руб. 0,0 8,7 0
220626000 тыс.руб. 0,0 2,0 0
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220634000 тыс. руб. 81,18 68,5 -15,6
Субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания

тыс. руб. 565,4 654,5 +15,7

420623000 тыс. руб. 360,9 568,0 +57,3
420626000 тыс. руб. 6,0 6,0 0
420627000 тыс. руб. 16,6 16,6 0
420634000 тыс. руб 0,0 56,1 0
430301000 тыс. руб 0,0 0,3 0
430302000 тыс. руб. 181,9 3,8 -97,9
430306000 тыс. руб. 0,0 0,0 0
430312000 тыс. руб 0,0 3,7 0
Субсидия на иные цели тыс. руб. 0,0 21,1 0
520611000 тыс. руб 0,0 0,0 0
520627000 тыс. руб 0,0 21,1 0
530307000 тыс. руб. 0,0 0,0 0
530310000 тыс. руб. 0,0 0,0 0

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолжен-
ность

тыс. руб. 0,0 0,0 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности, в том 
числе:

тыс. руб. 2801,5 6093,6 +117,5 x

в разрезе поступлений 784,1 5450,7 +595,1
Собственные доходы: 784,1 1489,5 +89,9
220521000 тыс. руб 0,0 6,4 +100,0
220531000 тыс. руб 784,1 1374,6 +75,3
220535000 тыс. руб 0,0 108,5 +100,0
Субсидия на иные цели 0,0 3961,2 +100,0
520552000 0,0 0,0 0
530305000 0,0 3961,2 +100,0
в разрезе выплат тыс. руб. 2017,4 642,9 -68,1 х
Собственные доходы: тыс.руб. 0,0 1,1 +100,0
230211000 тыс. руб 0,0 1,1 +100,0
Субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания

тыс. руб. 1364,7 1,2 -99,9

230211000 тыс. руб 0,0 1,2 +100,0
230266000 тыс. руб 0,0 0,0 +100,0
430223000 тыс. руб. 12,5 0,0 -100,0
430225000 тыс. руб. 516,3 0,0 -100,0
430226000 тыс. руб. 80,4 0,0 -100,0
430231000 тыс. руб. 679,0 0,0 -100,0
430234000 тыс. руб. 4,2 0,0 -100,0
430262000 тыс. руб. 54,3 0,0 -100,0
430295000 тыс. руб. 0,2 0,0 -100,0
430403000 тыс. руб. 17,8 0,0 -100,0
Субсидия на иные цели тыс. руб. 652,7 640,6 -1,8
530211000 0,0 6,3 +100,0
530262000 тыс. руб. 16,9 0,0 -100,0
530263000 тыс. руб. 634,0 529,1 1,7
530301000 тыс. руб 0,0 0,3 +100,0
530310000 тыс. руб 0,0 104,9 +100,0
530403000 тыс. руб. 1,8 0,0 0

4 Просроченная кредитор-
ская задолженность

тыс. руб. 0,0 0
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2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 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. 7964,3 6978,1 7045,5 5989,7

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. - - - -
1.1.1 Организация отдыха детей в лагере досуга отдыха, продол-

жительность смены 18 днй (70%) для детей 7-10 лет
Организация отдыха детей в лагере досуга отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для 11 лет и старше

тыс. руб. - - - -

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 7964,3 6978,1 7045,5 5989,7
1.2.1 Социально-педагогический цикл тыс. руб 7964,3 6978,1 7045,5 5989,7

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 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 

2019 
год  

2020 
год  

2019 
год  

2020 
год  2019 год  2020 год  2019 год  2020 год  2019 

год  
2020 
год  

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

 1

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

1017  1176 1016 1175 30 966,4 37 050,5 30 647,4 35 925,3 - - 

2 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

890 945 890 943 35 096,0 38384,4 34 759,6 37048,3 - - 

3 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего об-
щего образования 

131 140 131 139 5 446,5 6 307,0 5 078,5 5 988,5 - - 

4 
Организация отдыха 
детей и молодежи 160 190 160 190 832,5 346,5 832,5 346,5 - - 

5 
Нормативные затраты 
на содержание муници-
пального имущества 

- - - - 7 339,6 6255,2 4 716,9 5760,1 - - 

6 Затраты на уплату на-
логов - - - - 2 156,0 9 658,20 2 156,0 9 658,20 - - 
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7

Обеспечение своевре-
менной выплаты зара-
ботной платы работни-
кам в первые рабочие 
дни 2019, 2020 года с 
учетом установленных 
сроков 

- - - - 10106,03 5 404,0 4 702,1 5 404,0 - -

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
2020 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
Социально-педа-
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2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
2019 год 2020 год 

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

(работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 2998 2997 3273 3269

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 2198 2197 2451 2447
1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ начально-

го общего образования
ед. 1017 1117 1176 1175

1.1.2 Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

ед. 890 890 945 943

1.1.3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

ед. 131 131 140 139

1.1.4 Организация отдыха детей и молодежи ед. 160 160 190 190
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 800 800 822 822

1.3.1 Социально-педагогический цикл ед. 800 800 822 822
2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для по-

требителей, в том числе по видам услуг (работ)8:
руб. - - - -

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

руб. 890.95 890.95 1034,58 1034,58

3.1 Социально-педагогический цикл руб. 890.95 890.95 1034,58 1034,58
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2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры  

по результатам рассмотрения 
жалоб

год 2019 год 2020

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учрежде-

ние
4 2 Обращения рассмотрены. 

Ответы заявителям отправлен 
в установленные сроки.

2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 2 2 Обращения рассмотрены. 
Ответы заявителям отправлен 
в установленные сроки.

3 Жалобы потребителей, поступившие Главе горо-
да Перми

0 0 -

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:

N               Наименование показателей         Ед. изм.      Год     
2019

 Год  
  2020

 1                           2                          3           4        5   
 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 106 316,6 128 537,4

в том числе:       в разрезе поступлений                      
1.1 -  Собственные доходы

в том числе КОСГУ 130:
тыс.руб. 9 548,0 9 014,3

1.1.1 платные образовательные услуги тыс.руб. 7 964,3 7 045,5
1.1.2 возмещение коммунальных услуг тыс.руб. 392,3 473,4
1.1.3 аренда тыс.руб. 1 484,0 1 795,4
1.1.4 иные доходы тыс.руб. -292,7 -300,0
1.2 - Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 85 246,4 94 497,3
1.3 - Субсидии на иные цели тыс.руб. 11 522,2 25 025,8
1.4 -Субсидии на иные цели осуществления капитальных вложений тыс.руб. - -
 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 105 530,8 127 101,1

в том числе:   в разрезе поступлений                                  
2.1 -  Собственные доходы тыс.руб. 8 762,2 7 578,0
2.2 - Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 85 246,4 94 497,3
2.3 - Субсидии на иные цели тыс.руб. 11 522,2 25 025,8
2.4 Субсидии на иные цели осуществления капитальных вложений тыс.руб. - -

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассо-
вых выплат)        

тыс.руб. 114 161,3 140 722,7

в том числе:      в разрезе выплат                                  -
3.1 -Собственные доходы тыс.руб. 10 282,2 11 084,4
3.1.1 Заработная плата тыс.руб. 4 010,7 4 422,7
3.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 1 211,2 1 335,6
3.1.3 Услуги связи тыс.руб - -
3.1.4 Коммунальные услуги тыс.руб. 891,1 1 362,7
3.1.5 Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб 788,1 752,4
3.1.6 Прочие работы, услуги тыс.руб. 705,4 875,2
3.1.7 Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс.руб. 0 100,0
3.1.8 Налоги, пошлины и сборы тыс.руб. - 1 193,5
3.1.9 Прочие расходы тыс.руб 401,4 55,1
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3.1.10 Расходы по приобретению нефинансовых активов
-основных средств

тыс.руб. 1 857,6 592,9

3.1.11 Расходы по приобретению нефинансовых активов
-материальных запасов

тыс.руб. 416,6 394,3

3.2 - Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 91 942,9 103 547,3
3.2.1 Заработная плата тыс.руб. 45 280,0 48 770,6
3.2.2 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда
тыс.руб 2,8 2,8

3.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 13 762,0 14 915,6
3.2.4 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной фор-

ме 
тыс.руб 0 350,0

3.2.5 Услуги связи тыс.руб. 247,2 270,8
3.2.6 Коммунальные услуги тыс.руб. 6 275,1 7 198,8
3.2.7 Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 11 539,2 12 853,4
3.2.8 Прочие работы, услуги тыс.руб. 5 231,9 2 676,7
3.2.9 Страхование тыс.руб. 34,8 18,1
3.2.10 Услуги, работы, для целей капитальных вложений тыс.руб. 787,2 118,9
3.2.11 Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 429,5 335,6
3.2.12 Прочие расходы тыс.руб. 5 817,0 19,8
3.2.13 Налоги, пошлины и сборы тыс.руб. - 12 381,8
3.2.14 Расходы по приобретению нефинансовых активов

-основных средств
тыс.руб. 2 149,7 3 205,0

3.2.15 Расходы по приобретению нефинансовых активов
-материальных запасов

тыс.руб 386,5 429,4

3.3 - Субсидии на иные цели тыс.руб 11 936,2 26 091,0
3.3.1 Заработная плата тыс.руб. 4 757,7 8 822,8
3.3.2 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда
тыс.руб 250,0 353,5

3.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 1 473,7 2 558,1
3.3.4 Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб 250,0 462,9
3.3.5 Прочие работы, услуги тыс.руб. 147,3 319,6
3.3.6 Пособия по социальной помощи населению тыс.руб 4 925,2 13 180,9
3.3.7 Налоги, пошлины и сборы тыс.руб. 0,0 321,2
3.3.8 Расходы по приобретению нефинансовых активов

-основных средств
тыс.руб 100,0 40,9

3.3.9 Расходы по приобретению нефинансовых активов
-материальных запасов

тыс.руб. 11,2 31,1

3.4 -Субсидии на иные цели осуществления капитальных вложе-
ний

тыс.руб. 0,0 0,0

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассо-
вых выплат)              

тыс.руб. 10 1190,2 129 673,9

в том числе:                в разрезе выплат                   
4.1 -Собственные доходы 7 426,3 7 271,7
4.1.1 Заработная плата тыс.руб. 3 454,3 3 540,8
4.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб 977,3 1 049,5
4.1.3 Услуги связи тыс.руб. 0,0 -
4.1.4 Коммунальные услуги тыс.руб. 725,0 367,8
4.1.5 Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб 520,0 425,9
4.1.6 Прочие работы, услуги тыс.руб 586,3 342,3
4.1.7 Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс.руб. - 0
4.1.8 Налоги, пошлины и сборы тыс.руб - 1 193,5
4.1.9 Прочие расходы тыс.руб 401,4 30,0
4.1.10 Расходы по приобретению нефинансовых активов

-основных средств
тыс.руб. 468,4 154,0

4.1.11 Расходы по приобретению нефинансовых активов
-материальных запасов

тыс.руб 293,6 167,9
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4.2 - Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 82 892,9 100 272,4
4.2.1 Заработная плата тыс.руб. 40 365,1 47 682,4
4.2.2 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда
тыс.руб 2,5 1,4

4.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 12 276,1 14 246,2
4.2.4 Услуги связи тыс.руб 243,3 270,8
4.2.5 Транспортные услуги тыс.руб. 0,0 0,0
4.2.6 Коммунальные услуги тыс.руб 6 263,0 6 050,5
4.2.7 Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 11 539,2 12 853,4
4.2.8 Прочие работы, услуги тыс.руб. 5 230,6 2 659,8
4.2.9 Страхование тыс.руб 34,8 18,1
4.2.10 Услуги, работы, для целей капитальных вложений тыс.руб. 787,2 118,9
4.2.11 Пособия по социальной помощи населению тыс.руб 424,2 335,6
4.2.12 Прочие расходы тыс.руб. 3194,3 19,8
4.2.13 Налоги, пошлины и сборы тыс.руб - 12 381,8
4.2.14 Расходы по приобретению нефинансовых активов

-основных средств
тыс.руб. 2 146,10 3 204,3

4.2.15 Расходы по приобретению нефинансовых активов
-материальных запасов

тыс.руб. 386,3 429,4

4.3 - Субсидии на иные цели тыс.руб 10 871,0 22 129,8
4.3.1 Заработная плата тыс.руб 4 407,6 6 779,9
4.3.2 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда
тыс.руб. 250,0 342,0

4.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб 1 407,3 1 936,5
4.3.4 Услуги связи тыс.руб. 0,0 0
4.3.5 Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 250,0 462,9
4.3.6 Прочие работы, услуги тыс.руб. 147,3 319,7
4.3.7 Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 4 276,6 11 895,6
4.3.8 Налоги, пошлины и сборы тыс.руб. 0,0 321,2
4.3.9 Расходы по приобретению нефинансовых активов

-основных средств
тыс.руб. 100,0 40,9

4.3.10 Расходы по приобретению нефинансовых активов
-материальных запасов

тыс.руб. 32,3 31,1

4.4 -Субсидии на иные цели осуществления капитальных вложе-
ний

тыс.руб. 0,0 0,0

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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 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. - - - -

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. - - - -
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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 2019 Год 2020
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. 297 833,70 831342,0 831342,0 733905,7

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

тыс. руб. 295 342,90 828795,3 828795,3 731205,0

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 233 296,90 751931,0 751931,0 652575,8
1.2 приобретенного муниципальным учреждением 

за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности, в том чи-
сле:

тыс. руб. 2 490,80 2546,7 2546,7 2700,7

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

пленного за муниципальным учреждением на пра-
ве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 61 482,80 539317,84 539317,84 539317,84

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 44 804,50 519379,09 519379,09 519379,09
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 2 373,00 26415,6 26415,6 26415,6
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 7 365,50 6493,7 6493,7 65422,4
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 16 678,30 19938,75 19938,75 19938,75
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 12 402,20 14872,39 14872,39 14872,39

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 1368,50 1368,50 1368,50 1368,50
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 136,7 136,7 136,7 136,7
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 4 276,10 5066,36 5066,36 5066,36

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. 265 387,90 759274,7 759274,7 650741,9

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

тыс. руб. 265 192,30 759117,4 759117,4 650611,6

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 262 833,60 732198,3 732198,3 627403,8
3.2 приобретенного муниципальным учреждением 

за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности, в том чи-
сле:

тыс. руб. 195,60 157,3 157,3 130,3

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

пленного за муниципальным учреждением на пра-
ве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 32 417,60 501986,35 501986,35 496258,53

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 30 281,70 499646,45 499646,45 494207,11
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1 639,90 25410,1 25410,1 25009,1
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 4 482,80 4344,0 4344,0 61275,1
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2 135,90 2339,90 2339,90 2051,42
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 1 998,0 2052,97 2052,97 1802,52

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 266,30 252,8 252,8 239,3
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1 2 3 4 5 6 7
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 29,30 - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 137,90 286,93 286,93 248,90

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 2019 Год 2020

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. 6 8 8 8

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 2 3 3 3
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 4 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 имуще-
ства, закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления11, в том числе:

ед. 13531 16060 16060 16060

количество неиспользованных объектов особо ценно-
го движимого имущества

ед. - - - -

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

кв. м

п.м.

6 174,8

542,47

20344,4

965,47

20344,4

965,47

20344,4

965,47
3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 6174,8 20344,4 20344,4 20344,4

3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 334,4 1054,7 1054,7 1054,7
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 948,9 914,8 914,8 3019,5
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 542,47 965,47 965,47 965,47
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным учрежде-
нием 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.

- 1483,5 - 1225,7

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)
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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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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

МАОУ «IT-школа с углубленным изучением информатики» г. Перми 
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020
(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 «IT-школа с углубленным изучением информатики » г. 
Перми

Сокращенное наименование МАОУ «IT-школа» 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)-201-31-41
Документ, подтверждающий государственную реги-
страцию некоммерческой организации (номер, дата 
выдачи)

Серия 59 № 004348102 от 01.08.2011г.срок действия - бес-
срочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4143 от 29.07.2015 г. срок действия –бессрочно      № 6851 
от 15.12.2020 г. 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 2019 год 2020
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности- реализация 

образовательных программ начального общего 
образования, основного общего образования 
с углубленным изучением информатики и 
среднего общего образования, в том числе 
образовательные программы основного общего 
образования и среднего общего образования, 
обеспечивающие изучение предметов на про-
фильном уровне, адаптированные образова-
тельные программы для детей с ограниченны-
ми 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 28.06.2011г. № СЭД-08-01-
26-116. Изменения в устав от 
12 марта 2015г. № СЭД-08-
01-26-82. Лицензия №4143 от 
29.07.2015 г.

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.
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 08.10.2020г. № СЭД-08-
01-26-175. Лицензия №4143 
от 29.07.2015 г., №6851 от 
15.12.2020 г.
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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-хо-
зяйственной деятельности в порядке установ-
ленном действующими законодательством РФ 
и нормативно-правовыми актами органов мест-
ного самоуправления города Перми;
- организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха на территории Учреждения сверх муни-
ципального задания;
- предоставление услуг общественного пита-
ния.
Учреждение осуществляет приносящую доход 
деятельность только по направлениям, установ-
ленным 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  Лицензия №4143 от 
29.07.2015 г.

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 08.10.2020г. № СЭД-08-
01-26-175. Лицензия №4143 
от 29.07.2015 г., №6851 от 
15.12.2020 г.

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, 

шт.
Доля бюджета учреждения, расходую-
щаяся на осуществление функций, %

год 2019 год 2020 год 2019 год 2020
1 2 4 6
1 Профильные функции 36 41,4 81,81 86,48
2 Непрофильные функции 8 6,0 18,19 13,52

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) 2019 год 2020 год Категория потре-

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

соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

351 312 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

84 71 Физические лица

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 93240 93240 Физические лица
Организация отдыха детей  и молодежи 50 81 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 281 313
Естественнонаучное направление 21 60 Физические лица
Социально-педагогическое направление 14 11 Физические лица
Организация питания 246 242 Физические лица
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1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование  

показателей
Ед. изм. Год 2019 Год 2020

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 44 44 47,4

2 Фактическая численность штук 45 44 44 47,4
2.1 Количественный состав человек 40 36 36 31
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- 0
с 3 до 8 лет–5
с 8 до14 лет –7 
с 14 до 20 лет-3
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

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет- 1
с 3 до 8 лет–5
с 8 до14 лет –4 
с 14 до 20 лет-4
более 20 лет-13

Среднее спе-
циальное 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-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

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

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 2019 Год 2020
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 34 29,6

- Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс 

человек 23,2 21,1

- Педагогические работники образовательных организаций реализующие 
программы общего образования

человек 1 2

- Руководители учреждения человек 2,8 1,3

- Учебно-вспомогательный персонал человек -
- Административный персонал человек - 2
- Рабочие человек 7 3,2

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 36064,22 40362,62
- Руководители учреждения 45494,04 56955,13
- Учебно-вспомогательный персонал -
- Административный персонал - 35042,30
- Рабочие руб. 28588,10 29507,30
- Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс

руб. 36091,30 38193,90

- Педагогические работники образовательных организаций реализующие 
программы общего образования

руб. 35060,30 62254,17
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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 2019 год 2020 год 2019 год 2020
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.
2019 год 2020 год

1 2 3 4
Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утверждении 
муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

27978,8 26138,7

Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного бла-
гополучия населения города Перми»

260,2 157,1

Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 793 «Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасный город»

27,5

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 Вахрушев Дмитрий 

Анатольевич 
Представитель родительской 
общественности

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

21.07.2021

2 Грачева Любовь 
Валерьевна

Представитель трудового кол-
лектива

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

21.07.2021

3 Котегова Ирина 
Викторовна

Представитель трудового кол-
лектива

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

21.07.2021

4 Пермякова Марина 
Валентиновна

Представитель общественно-
сти. Директор ООО «Вектор 
права»

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

21.07.2021

5 Ситкин Павел
Иванович

Представитель родительской 
общественности

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

21.07.2021

6 Солдаткина Ольга 
Ивановна

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

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

21.07.2021

7 Новикова Наталья 
Георгиевна

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

Приказ заместителя главы образова-
ния администрации города Перми - на-
чальника департамента образования от 
07.12.2018г. № СЭД -08-01-09-1505 (в 
ред. от 19.10.2020 № 059-08-01-09-887)

21.07.2021
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2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год Изменение стоимости не-

финансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 171010,4 114635,0 -32,96

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 121498,0 63617,0 -47,63

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-

чам 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. 2019 год 2020 

год
Изменение суммы 

задолженности 
относительно пре-

дыдущего 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. 1472,3 2710,5 +77,3 x

1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 589,9 597,4 +1,27 x
Доходы от платных услуг тыс. руб. 589,9 597,4 +1,27
Доходы тыс. руб. 0 0 -

1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 882,4 2113,1 +128,1 x
Авансы, выданные на услу-
ги связи

тыс. руб. 1,3 0 -100

Авансы, выданные по ком-
мунальным услугам

тыс. руб. 52,7 21,4 -59,3

Авансы, выданные по про-
чим услугам

тыс. руб. 201,7 72,8 -63,9

Авансы, выданные на 
приобретение основных 
средств

тыс. руб. 26,0 3,5 -86,5

Авансы по оплате труда 
(НДФЛ)

тыс. руб. 124,6 542,9 +335,6

Авансы по начислениям по 
оплате труда (Страховые 
взносы)

тыс. руб. 458,9 1346,0 +193,3

Авансы по оплате труда тыс.
руб.

0 6,9 +100

Авансы, выданные на при-
обретение материалов

тыс. руб. 17,2 19,7 +14,5

20663 Расчеты по авансам 
по пособиям по социаль-
ной помощи населению в 
натуральной форме

тыс. руб. 12,6 +100
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1 2 3 4 5 6 7
20625 Расчеты по авансам 
по работам, услугам по со-
держанию имущества

тыс. руб. 87,0 +100

20666 Расчеты по авансам 
по социальным пособиям и 
компенсации персоналу в 
денежной форме

тыс. руб. 0,2 +100

Расчеты по платежам в 
бюджеты

тыс. руб. 0 0 -

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0 0 -

3 Сумма кредиторской задол-
женности, в том числе:

тыс. руб. 6081,7 7570,3 +18,9 x

в разрезе поступлений тыс. руб. 4196,1 5558,7 +32,4 х
Доходы от платных услуг тыс. руб. 4095,1 5457,7 +33,27
Расчеты по прочим дохо-
дам

тыс. руб. 101,0 101,0 -

в разрезе выплат тыс. руб. 1808,8 2011,6 -12,4
Расчеты по заработной 
плате

тыс. руб. 0 7,0 +100

Расчеты по заработной пла-
те НДФЛ

тыс. руб. 63,5 157,7 +148,3

Расчеты по страховым 
взносам

тыс. руб. 226,2 327,6 +44,8

Расчеты по прочим плате-
жам в бюджет

тыс. руб. 416,1 +100

Расчеты по коммунальным 
услугам

тыс. руб. 25,6 0 -100

Расчеты по содержанию 
имущества

тыс. руб. 321,1 234,4 -27,0

Расчеты по прочим услу-
гам, работам

тыс. руб. 627,4 332,9 -46,9

Расчеты по пособиям по 
социальной помощи насе-
лению

тыс. руб. 106,0 14,7 -86,1

Расчеты по приобретению 
материальных запасов

тыс. руб. 386,4 508,9 +31,6

Расчеты по удержаниям из 
выплат по оплате труда

тыс. руб. 0 0 -

Расчеты по социальным 
пособиям и компенсаци-
ям персоналу в денежной 
форме

тыс. руб. 0,1 +100

Расчеты по приобретению 
основных средств

тыс. руб. 52,6 0 -100

4 Просроченная кредитор-
ская задолженность

тыс. руб. 0 0 -

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 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. 4030,81 3946,7 2119,8 2119,8

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 4030,81 3946,7 2119,8 2119,8

1.2.1 Естественно- научное направление тыс. руб 38,8 38,8 51,1 51,1
1.2.2 Социально-педагогическое направление тыс. руб 345,21 345,21 107,3 107,3

2 Организация питания тыс. руб 3646,8 3562,69 1961,4 1961,4
3 Сумма доходов, полученных при осуществлении основ-

ных видов деятельности сверх муниципального зада-
ния, 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 (ра-
бот), оказанных 

сверх муниципаль-
ного задания, 

ед. изм.

план факт план факт

2019 
год

2020 
год

2019 
год

2020 
год

2019 
год

2020 
год

2019 
год

2020 
год

2019год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

351 312 353 313 12673,8 12388,9 12452,2 12210,6 2 1

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего об-
щего образования

84 71 84 72 3243,6 2861,6 3124,1 2861,5 - 1

Реализация дополни-
тельных общеобразо-
вательных программ

93240 93240 93240 93240 7162,8 7629,3 6819,3 7559,0 - -

Нормативные затраты 
на содержание муни-
ципального имущест-
ва

689,3 688,0 689,3 688,0 - -

Затраты на уплату на-
логов

1447,5 866,3 1447,5 866,3 - -

Обеспечение своев-
ременной выплаты 
заработной платы ра-
ботникам в первые ра-
бочие дни 2019 и 2020 
годов, с учетом уста-
новленных сроков

2309,1 1063,0 1246,1 1063,0 - -

Организация отдыха 
детей  и молодежи

50 81 50 81 260,1 189,5 227,7 157,0 - -
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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
2020 год

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

изм.
2019 год 2020 год

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

(работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 94210 94214 94017 94019

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 93725 93727 93704 93706
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

ед. 351 353 312 313

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

ед. 84 84 71 72

Реализация дополнительных общеразвивающих программ ед. 93240 93240 93240 93240
Организация отдыха детей  и молодежи ед. 50 50 81 81

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. 281 281 313 313

1.3.1 Естественно- научное направление Ед 21 21 60 60
1.3.2 Социально-педагогическое направление Ед 14 14 11 11
1.3.3 Организация питания Ед 246 246 242 242

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. 1801,7 1801,7 1747,2 1747,2

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 2019 год 2020

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

Перми
- -
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1 2 3 4 5
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. 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 33722,2 31712,9

в разрезе поступлений тыс. руб.
-собственные доходы тыс. руб. 5316,0 5127,3
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 26223,3 2400,1
- субсидии на иные цели тыс. руб. 2182,9 2679,3

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 32499,3 28731,8
в разрезе поступлений тыс. руб.
-собственные доходы тыс. руб. 4093,1 2146,1
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 26223,3 23906,4
- субсидии на иные цели тыс. руб. 2182,9 2679,3

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

тыс. руб. 36110,3 34381,8

в разрезе выплат тыс. руб.
Собственные доходы, в т.ч. тыс. руб. 5316,7 5226,6
- заработная плата тыс. руб. 1229,6 1202,0
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 381,3 347,9
- коммунальные услуги тыс. руб. 94,7 196,7
-прочие услуги,работы тыс. руб. 301,9 171,5
услуги связи тыс. руб. - 10,0
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 89,7 100,0
-расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 98,2 -
  -прочие расходы тыс. руб. 144,2 104,5
пособия по социальной помощи населению в денежной форме тыс. руб. - 5,9
  -расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2977,1 3088,0
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) за-
дания, в т.ч.

тыс. руб. 27786,5 25780,2

- заработная плата тыс. руб. 13994,5 12639,8
-иные выплаты 9социальные пособия) тыс. руб. 36,2 160,0
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4304,7 4233,1
- коммунальные услуги тыс. руб. 1734,8 2244,2
-прочие услуги,работы тыс. руб. 2902,2 2980,3
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2613,5 1899,0
-расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 274,8 321,5
  -расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 284,0 237,6
- услуги связи тыс. руб. 170,4 182,8
- арендная плата тыс. руб. 23,9 6,8
-прочие расходы тыс. руб. 1447,5 875,0
Субсидии на иные цели, в т.ч. тыс. руб. 3007,1 3375,0
- заработная плата тыс. руб. 1153,0 1429,4
-иные выплаты тыс. руб. 1419,9 34,9
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 348,2 426,0
-прочие услуги,работы тыс. руб. 63,5 27,5
  -расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 17,5 27,8
-премии и гранты тыс. руб. 5,0 -

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

тыс. руб. 32409,8 30508,9



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ356 № 39 ч.2, 28.05.2021

в разрезе выплат тыс. руб.
Собственные доходы, в т.ч. тыс. руб. 3994,4 2207,1
- заработная плата тыс. руб. 941,7 381,9
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 271,1 55,6
- коммунальные услуги тыс. руб. 48,7 5,6
-прочие услуги,работы тыс. руб. 208,0 43,0
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 19,9 8,9
-расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 98,2 -
  -прочие расходы тыс. руб. 144,2 104,5
  -расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2262,6 1600,0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. - 1,6
пособия по социальной помощи населению в денежной форме тыс. руб. - 5,9
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) за-
дания, в т.ч.

тыс. руб. 26006,3 25449,2

- заработная плата тыс. руб. 13033,5 12537,4
-иные выплаты тыс. руб. 36,2 93,9
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4008,0 4233,1
- коммунальные услуги тыс. руб. 1727,3 2244,2
-прочие услуги,работы тыс. руб. 2758,9 2979,9
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2417,8 1894,2
-расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 125,2 321,5
  -расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 260,0 134,3
- услуги связи тыс. руб. 35,5 182,8
- транспортные расходы тыс. руб. 157,3 -
-прочие расходы тыс. руб. 1447,4 871,0
Субсидии на иные цели, в т.ч. тыс. руб. 2409,1 2852,9
- заработная плата тыс. руб. 956,8 1271,8
-иные выплаты тыс. руб. 1083,0 1211,6
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 302,9 325,6
-прочие услуги,работы тыс. руб. 56,0 27,5
  -расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 5,4 16,4
-премии и гранты тыс. руб. 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. 2019 год 2020 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. 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. 2019 2020
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. 165762,02 170103,43 170103,43 113422,73

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том чи-
сле:

тыс. руб. 164955,46 166553 166553 109872,3

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 129199,37 129199,37 129199,37 72421,06

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

тыс. руб. 806,55 3550,43 3550,43 3550,43

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

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

тыс. руб. 50702,77 51858,18 51858,18 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. 284,93 284,93 284,93 284,93
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 27656,91 28812,32 28812,32 28812,32
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 20114,53 21269,99 21269,99 21269,99

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0

2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 287,0 322,99 287,0 287,0
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. 213,90 213,90 124,55 124,55
3 Общая остаточная стоимость имущества муници-

пального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 118990,23 120563,03 120563,03 62404,77

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том чи-
сле:

тыс. руб. 118990,23 119538,15 119538,15 61484,33

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 114524,27 114829,11 114829,11 57823,16

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

тыс. руб. 0 1024,88 1024,88 920,44

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. 10705,62 11555,04 11555,04 11675,49

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 8361,47 8693,63 8693,63 8469,54
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 583,52 606,81 110,05 107,69
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2344,14 2861,41 2861,41 3205,95
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1 2 3 4 5 6 7
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 1812,90 2557,40 2557,40 3061,39

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0

4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 88,83 47,83 47,83 6,83
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 531,24 304,01 304,01 144,55

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 28,27 15,01 15,01 0

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020

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. 2019 2020

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 
имущества, закрепленного за муниципальным учре-
ждением на праве оперативного управления11, в том 
числе:

ед.

10541 10518 10518 10518
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1 2 3 4 5 6 7
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
8912,70 8912,70 8912,70 8912,70

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 3769,40 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 4830,8 5143,3 5143,3
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным учрежде-
нием 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)

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 ПКШ №1 и об использовании закрепленного за ним  
муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН
___________________________

(руководитель функционального  
(территориального) органа  

администрации города Перми,  
осуществляющего функции  

и полномочия учредителя  
муниципального автономного  

учреждения города Перми)/  
(руководитель учреждения)1

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

МАОУ ПКШ № 1 
 (наименование учреждения)

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020
(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 Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадет-
ский корпус имени генералиссимуса А.В. Суворова»

Сокращенное наименование МАОУ ПКШ № 1
Юридический адрес 614056,Россия,Пермский край,г.Пермь,ул.Гашкова,11
Фактический адрес 614056,Россия,Пермский край,г.Пермь,ул.Гашкова,11; ул. 

Ивана Франко, д.49/ ул. Целинная, д.15
Телефон/факс/электронная почта (342)267-06-26(факс)kadetperm@bk.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Валиев Марат Байрамшович, (342)267-06-20
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 №004410854 «16» февраля 2012 срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002086 лицензия № 4244 от  «13»августа  
2015, срок действия  - бессрочно

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

Серия 59А01 №0000159 свидетельство № 149 от «31» 
декабря 2013 Приложение серия 59А01 № 0000 142, срок 
действия – до 31 декабря 2025г.

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

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

2019 год 2020 год
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

образовательная деятельность по образователь-
ным программам начального общего образова-
ния, основного общего образования и среднего 
общего образования, в том числе  реализация:
образовательных программ среднего общего 
образования. обеспечивающих изучение пред-
метов на профильном уровне, в том числе пред-
метов технология, основы безопасности жизне-
деятельности, физическая культура;

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 13.07.2018г.
№СЭД-059-08-01-26-137
Лицензия  Серия 59Л01  № 
0002086  лицензия № 4244 от  
«13»августа  2015, срок дейст-
вия  - бессрочно

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 13.07.2018г.
№СЭД-059-08-01-26-137
Лицензия  Серия 59Л01  № 
0002086  лицензия № 4244 от  
«13»августа  2015, срок дейст-
вия  - бессрочно
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интегрированных программ общего образова-
ния с дополнительными  общеразвивающими   
программами, направленными на подготовку 
обучающихся к военной или государственной 
службе, включающие в обязательном порядке 
военно-учебные сборы (спортивно-оздорови-
тельные лагеря).

Свидетельство об аккредита-
ции серия 59 А01 №0000159 от 
«31»декабря 2013,срок дейст-
вия – до «31» декабря 2025г.

Свидетельство об аккредита-
ции серия 59 А01 №0000159 от 
«31»декабря 2013,срок дейст-
вия – до «31» декабря 2025г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
Учреждение осуществляет следующие виды дея-
тельности в соответствии с целями. Для достиже-
ния которых оно создано, не являющихся основ-
ными:
организация отдых детей в лагере досуга и отды-
ха;
проведение мероприятий в сфере образования; 
оказание консультативной и методической помо-
щи родителям (законным представителям) по во-
просам воспитания, обучения и  развития детей;
 реализация дополнительных общеразвивающих 
программ  по подготовке обучающихся к военной 
или иной государственной службе:
реализация дополнительных общеразви-
вающих программ художественной , физ-
культурно-спортивной, социально-пе-
дагогической и иной направленностей; 
реализация программ профессионального обуче-
ния;
осуществление приносящей доход деятельности;
оказание платных образовательных услуг по на-
правлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно ут-
вержденному перечню;
сдача в аренду имущества, закрепленного за Уч-
реждением на праве оперативного управления, а 
также имущества, приобретенного за счет веде-
ния самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном действу-
ющим законодательством Российской Федерации 
и нормативно – правовыми актами органов мест-
ного самоуправления города Перми; 
предоставление услуг общественного питания;
организация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха на территории Учреждения сверх муници-
пального задания; Учреждение осуществляет 
приносящую доход деятельность только по на-
правлениям, установленным настоящим Уставом

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 13.07.2018г.
№СЭД-059-08-01-26-137
Лицензия  серия 59Л01  № 
0002086  лицензия № 4244 от  
«13»августа  2015, срок дейст-
вия  
бессрочно

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 13.07.2018г.
№СЭД-059-08-01-26-137
Лицензия  серия 59Л01  № 
0002086  лицензия № 4244 от  
«13»августа  2015, срок дейст-
вия  - бессрочно 

/
1.3. Функции, осуществляемые учреждением:

№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, 
расходующаяся на осуществление 

функций, %
2019 год 2020 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 123,06 123,06 90 90
2 Непрофильные функции 21 21 10 10
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1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
N Наименование услуги (вид работ) 2019 год 2020 

год 
Категории   

потребителей
1 2 4 5 6

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

1.1 Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

289 308 Физические лица

1.2 Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

     377     386 Физические лица

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

     79      77 Физические лица

1.4 Реализация дополнительных общеразвивающих программ   177912   
194544

Физические лица

2 Услуги(работы), оказываемые потребителям за плату 2734 1328 Учащиеся в 
возрасте от 6,5 до 

18 лет
2.1 подготовка детей к школе 390 129 Физические лица

2.2 спортивно-оздоровительная 351 258 Физические лица

2.3 Гуманитарная 633 255 Физические лица

2.4 художественно-эстетическая 37 27 Физические лица

2.5 естественно-математическая 588 198 Физические лица

2.6 научно-техническая 119 52 Физические лица

2.7 военно-патриотическая 450 191 Физические лица

2.8 Профессиональная 16 0 Физические лица

2.9 научно-познавательная 150 188 Физические лица

2.10 Организация питания 30 30 сотрудники

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

показателей
Ед. 
изм.

Год 2019 Год 2020
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная 

численность учреждения
штук 134,06 144,06 144,06 148,5

2 Фактическая 
численность

штук 134,06 144,06 144,06 148,5

2.1 Количественный состав чел. 82 79 79 81
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1 2 3 4 5 6 7
2.2 Квалификация 

сотрудников:
Высшее образова-
ние и стаж работы 
До 3-х лет: 5 чел.
От 3 до 8 лет: 7чел.
С 8 до 14 лет: 6чел.
С 14 до 20 
лет:18чел.
Более 20 лет: 22чел.
Среднее специаль-
ное образование и 
стаж работы:
До 3-х лет:  3чел.
От 3 до 8 лет: 3чел.
с 8 до 14 лет: 2 чел.
С 14 до 20 лет: 
1чел.
Более 20 лет:4чел.
Среднее образова-
ние:
До 3-х лет -  0 чел.
От 3 до 8лет : 1чел.
С 8 до 14лет:1чел.
С 14 до 20лет:7чел          
Более20 лет: 2чел.

Высшее образова-
ние и стаж работы 
До 3-х лет: 3 чел.
От 3 до 8 лет: 6чел.
С 8 до 14 лет: 8чел.
С 14 до 20 
лет:13чел.
Более 20 лет: 24чел.
Среднее специаль-
ное образование и 
стаж работы:
До 3-х лет:  4чел.
От 3 до 8 лет: 1чел.
с 8 до 14 лет: 1 чел.
С 14 до 20 лет: 
3чел.
Более 20 лет:6чел.
Среднее образова-
ние:
До 3-х лет -  0 чел.
От 3 до 8лет : 1чел.
С 8 до 14лет:0чел.
С 14 до 20лет:2чел.
Более 20 лет: 7чел.

Высшее образова-
ние и стаж работы 
До 3-х лет: 3 чел.
От 3 до 8 лет: 6чел.
С 8 до 14 лет: 8чел.
С 14 до 20 
лет:13чел.
Более 20 лет: 24чел.
Среднее специаль-
ное образование и 
стаж работы:
До 3-х лет:  4чел.
От 3 до 8 лет: 1чел.
с 8 до 14 лет: 1 чел.
С 14 до 20 лет: 
3чел.
Более 20 лет:6чел.
Среднее образова-
ние:
До 3-х лет -  0 чел.
От 3 до 8лет : 1чел.
С 8 до 14лет:0чел.
С 14 до 20лет:2чел.    
Более 20лет: 7чел.

Высшее образова-
ние и стаж работы 
До 3-х лет: 3 чел.
От 3 до 8 лет: 6чел.
С 8 до 14 лет: 8чел.
С 14 до 20 
лет:13чел.
Более 20 лет: 24чел.
Среднее специаль-
ное образование и 
стаж работы:
До 3-х лет:  6чел.
От 3 до 8 лет: 1чел.
с 8 до 14 лет: 1 чел.
С 14 до 20 лет: 
3чел.
Более 20 лет:6чел.
Среднее образова-
ние:
До 3-х лет -  0 чел.
От 3 до 8лет : 1чел.
С 8 до 14лет:0чел.
С 14 до 20лет:2чел         
Более 20 лет: 7чел.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год

2019
Год 2020

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 81,3 78,4

в том числе:
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный процесс 
(воспитательный, образовательный) 

человек 34,7 36,2

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

человек 25,4 22,4

Руководители учреждения человек 5,7 5,7
Административный персонал человек 0 0
Рабочие человек 15,5 14,1

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 41578,82 44109,69
в том числе:

2.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный процесс 
(воспитательный, образовательный) 

руб. 40798,75 41577,60

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

руб. 36027,56 38057,29

2.1.3 Руководители учреждения руб. 74448,83 72524,85
2.1.4 Административный персонал руб.
2.1.5 Рабочие руб. 24630,11 27674,90

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 2019 2020 2019 2020
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.
2019 год 2020 год

1 2 3 4
1.1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 792 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Доступное и качественное образование»
74103,4 79107,7

1.2 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 21,1

1.3 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:
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Главатских Елена 

Михайловна
Представитель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отношений 
администрации города Перми (по 
согласованию) 

Приказ начальника департамента обра-
зования от 23.06.2020 №СЭД-059-08-01-
09-537
(в редакции от 06.10.2017 №СЭД-059-08-
01-09-1293) 

23.06.2025

2 Гурьев Валерий 
Федорович

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамента обра-
зования от 23.06.2020 №СЭД-059-08-01-
09-537

23.06.2025

3 Плотников Владимир 
Иванович

Представитель общественности 
города Перми, депутат Пермской 
городской Думы

Приказ начальника департамента обра-
зования от 23.06.2020 №СЭД-059-08-01-
09-537

23.06.2025

4 Свалова Светлана 
Юрьевна

Представитель родительской об-
щественности (решение обще-
го родительского собрания от 
18.11.2019г.) 

Приказ начальника департамента обра-
зования от 23.06.2020 №СЭД-059-08-01-
09-537

23.06.2025

5 Сингур Людмила 
Владимировна

Представитель родительской об-
щественности (решение обще-
го родительского собрания от 
18.11.2019г.) 

Приказ начальника департамента обра-
зования от 23.06.2020 №СЭД-059-08-01-
09-537

23.06.2025

6 Рябинин Дмитрий 
Иванович

Представитель трудового коллек-
тива (решение собрания трудового 
коллектива от 16.06.2017г.) 

Приказ начальника департамента обра-
зования от 23.06.2020 №СЭД-059-08-01-
09-537

23.06.2022

7 Вандышева Виктория 
Александровна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учредителя 
– департамента образования адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования от 23.06.2020 №СЭД-059-08-01-
09-537

23.06.2025
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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 
2020

На конец  
отчетного 

  года
2020

Изменение стоимости 
   нефинансовых     

    активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 401151,1 215037,4 -46,4
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 332 344,3 143295,9 -56,9

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 2019 Год 2020

1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-

чам и хищениям
тыс. руб. 0 583,9

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0 583,9
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 2019 Год 2020

Изменение
суммы

задолженно-
сти

относитель-
но

предыду-
щего

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. 3626,6 4146,1 +14,3 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 2631,6 1933,4 –26,5 x

Доходы от операционной аренды тыс. руб. 37,9 0 -100
Доходы по условным арендным платежам тыс. руб 20,1 33,0 +64,2
Доходы от оказания платных услуг, кроме субси-
дий на выполнение муниципального задания

тыс. руб 1989,7 1316,5 –33,8

Доходы от оказания платных услуг за счет субси-
дий на выполнение муниципального задания

тыс. руб - - --

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принуди-
тельного изъятия

тыс. руб 583,9 583,9

1.2 в разрезе выплат тыс. руб 995,0 2212,7 +100
Заработная плата тыс. руб 242,4 131,6 –45,7
Прочие выплаты тыс. руб 11,8 11,8 x
Транспортные услуги тыс. руб 11,0 20,1 +83,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 293,8 994,8 +100
Коммунальные услуги тыс. руб 170,6 241,8 41,7
Услуги по содержанию имущества тыс. руб 3,5 30,6 +100
Прочие работы, услуги тыс. руб 129,9 265,7 +100
Услуги связи тыс. руб 3,8 3,8 -
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Расходы по приобретению основных средств тыс. руб 39,7 180,7 +100
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб 88,5 331,8 +100

2 Нереальная к взысканию дебиторская задолженность тыс. руб - -
3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб 5121,1 6575,2 +28,4 x

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений тыс. руб 2971,9 6090,3 +100

Расчеты с плательщиками прочих доходов тыс. руб 16,0 0 -100
Расчеты с плательщиками доходов от оказания 
платных работ, услуг

тыс. руб 2955,9 2290,8 –22,5

Иные цели Тыс.руб. 2955,9 3799,5 +28,5
3.2 в разрезе выплат тыс. руб 2149,2 484,9 –77,4

Заработная плата тыс. руб 106,5 44,5 –58,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 783,1 203,0 –74,1
Прочие выплаты тыс. руб 36,3 47,3 +30,3
Услуги связи тыс. руб 1,0 0 -100
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб 60,0 0 -100
Коммунальные услуги тыс. руб 2,6 0 -100
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 255,2 0 -100
Прочие работы, услуги тыс. руб 316,3 40,4 –87,2
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб 15,5 4 –74,2
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб 572,7 145,7 –74,6

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. 2019 год 2020 год

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

платных услуг (выполнения работ) 
тыс. руб. 16120,4 16120,4 9802,0 9802,0

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. 16120,4 16120,4 9802,0 9802,0

1.2.1 Подготовка детей к школе тыс. руб. 2444,7 2444,7 908,62 908,62
1.2.2 спортивно-оздоровительная тыс. руб. 2047,9 2047,9 1817,23 1817,23
1.2.3 художественно-эстетическая тыс. руб. 215,9 215,9 1796,470 1796,40
1.2.4 гуманитарно-эстетическая тыс. руб. 3693,1 3693,1 190,17 190,17
1.2.5 естественно-математическая тыс. руб. 3430,6 3430,6 2054,12 2054,12
1.2.6 научно-техническая тыс. руб. 694,3 694,3 366,26 366,26
1.2.7 военно-патриотическая тыс. руб. 2625,4 2625,4 1345,31 1345,31
1.2.8 профессиональная тыс. руб. 93,3 93,3 0,00 0,00
1.2.9 научно-познавательная тыс. руб. 875,2 875,2 1019,14 1019,14
1.2.10 организация питания тыс.руб. 140,2 140,2 304,75 304,75

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
N Наименование 

услуги    
(вид работ)

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

Объем услуг (ра-
бот), оказанных 
сверх муници-

пального задания, 
ед.изм.)

план факт план факт

2019 год 2020 
год

2019 
год

2020 
год

2019 
год

2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Нормативные за-

траты на содержа-
ние муниципаль-
ного имущества

- - 3310,5 3566,4 3059,7 2682,0
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2 Затраты на упла-
ту налогов

- - 3240,4 1504,7 3240,4 1504,7

3 Реализация ос-
новных общео-
бразовательных 
программ на-
чального общего 
образования

289 308 289 308 11799,7 15983,2 11795,4 15983,2

4 Реализация ос-
новных общео-
бразовательных 
программ основ-
ного общего об-
разования

377 386 377 386 19946,0 19200,8 19698,8 17969,4

5 Реализация ос-
новных общео-
бразовательных 
программ сред-
него общего об-
разования

79 77 79 77 4497,0 4515,3 4497,0 4515,8

6 Реализация до-
полнительных 
общеразвиваю-
щих программ 

177912 194544 177912 194544 9658,0 13730,1 9533,3 13387,1

7 О б е с п е ч е н и е 
своевременной 
выплаты зара-
ботной платы 
работникам в 
первые рабочие 
дни 2019, 2020 
года с учетом 
установленных 
сроков 

0 6011,3 2877,8 3133,4 2877,8

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 2020

план факт
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1 спортивно-
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8
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8
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8
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8
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8
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2 гуманитарно-
эстетическая

руб

10
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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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4 научно-
техническая

руб

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00
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5 военно-патриоти-
ческая

руб

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

6 профессиональная руб.
7 научно-познава-

тельная ру
б.

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

8 Организация пи-
тания Ру

б.

9 Подготовка к шко-
ле Ру

б.

41
60

41
60

41
60

41
60

41
60

41
60

41
60

41
60

41
60

41
60

41
60

41
60

41
60

41
60

41
60

41
60

41
60

0
41

60

10 Художе ственно 
-эстетическая Ру

б.

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

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

изм.  
2019 год 2020 год

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

шихся услугами (работами) учреждения
ед. 181421 181421 196643 196643

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед.      178657 178657 195315 195315

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

ед 289 289 308 308

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

ед 377 377 386 386

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

ед 79 79 77 77

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ 

ед   177912   177912 194544 194544

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. 2764 2764 1328 1328

1.3.1 подготовка детей к школе ед. 390 390 129 129
1.3.2 спортивно-оздоровительная ед. 351 351 258 258
1.3.3 гуманитарная ед. 633 633 255 255
1.3.4 художественно-эстетическая ед. 37 37 27 27
1.3.5 естественно-математическая ед. 588 588 198 198
1.3.6 научно-техническая ед. 119 119 52 52
1.3.7 военно-патриотическая ед. 450 450 191 191
1.3.8 профессиональная ед. 16 16 0 0
1.3.9 научно-познавательная ед. 150 150 188 183
1.3.10 Организация питания ед. 30 30 30 30

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

руб. 0 0 0 0

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

руб. 6956,09 6956,09 1446,65 1446,65

3.1 Подготовка детей к школе руб. 3980,0 3980,0 4160,00 4160,00
3.2 спортивно-оздоровительная руб. 2000,00 2000,00 1714,28 1714,28
3.3 гуманитарное руб. 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
3.4 художественно-эстетическая руб. 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
3.5 естественно-математическое руб. 1000,00 1000,00 1142,85 1142,85
3.6 научно-техническое руб. 2100,00 2100,00 1000,00 1000,00
3.7 военно-патриотическое руб. 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
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3.8 профессиональное руб. 22995,00 22995,00 0,00 0,00
3.9 научно-познавательная руб. 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
3.10 Организация питания руб. 378,35 378,35 98 98

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 2019 год 2020

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 1 0 0
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 2 1 Проблема решена
3 Жалобы потребителей, поступившие главе 

администрации города Перми
0 0 0

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

0 0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

0          1 Проблема решена

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

1 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. 2019год 2020год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 91593,2 95112,7

в том числе:
в разрезе поступлений:
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 55156,5 57867,4
Субсидии на иные цели тыс. руб. 19224,0 22014,4
Бюджетные инвестиции тыс. руб. 0 0
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 17212,7 15230,9

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 91566,0 91157,6
в том числе:
в разрезе поступлений:
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 55156,5 57867,4
Субсидии на иные цели тыс. руб. 19224,0 22029,7
Бюджетные инвестиции тыс. руб. 0
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 17185,5 1126,5

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 96285,8 99653,6
в том числе:
в разрезе выплат
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 58463,0 61372,4
Заработная плата тыс. руб. 31241,4 32487,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 9150,0 10797
Прочие выплаты тыс. руб. 112,8 2,76
Услуги связи тыс. руб. 253,4 292,0
Транспортные услуги тыс. руб. 0 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 3085,4 4068,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3855,3 3850,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 3648,0 2342,2
Прочие расходы тыс. руб. 3479,0 1562,4
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1151,8 17101,8
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2485,9 3958,7
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме Тыс.руб. 0 300,0
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 18206,7 16040,8
Заработная плата тыс. руб. 10047,5 6555,3
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Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2693,4 2208,9
Прочие выплаты тыс. руб. 544,5 600,00
Услуги связи тыс. руб. 6,0 40,0
Транспортные услуги тыс. руб. 18,5 200,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 382,7 860,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 358,5 945,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1104,0 943,0
Прочие расходы тыс. руб. 455,2 356,7
Арендная плата  за пользование имуществом тыс. руб. 405,0 500,00
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1230,0 1411,9
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 920,2 1418,7
Субсидии на иные цели тыс. руб. 19616,1 22290,5
Заработная плата тыс. руб. 4012,4 5662,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1282,4 1692,80
Прочие выплаты тыс. руб. 59,2 87,0
Транспортные услуги тыс. руб. 72,0 0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 10,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 641,9 337,9
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 21,1 0
Арендная плата  за пользование имуществом тыс. руб. 22,2 0
Прочие расходы тыс. руб. 21,2
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 199,3 0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 13305,6 14479,4
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений тыс. руб. 0 0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0 0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 91653,5 88640,5
в том числе:
в разрезе выплат
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 54958,1 58919,6
Заработная плата тыс. руб. 29002,9 31433,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8330,1 10796,8
Прочие выплаты тыс. руб. 64,9 0,8
Услуги связи тыс. руб. 253,4 259,3
Транспортные услуги тыс. руб. 0 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 3085,5 3160,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3840,0 3809,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 3281,3 2269,6
Прочие расходы тыс. руб. 3479,0 1562,4
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1135,1 1689,3
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2485,9 3937,4
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 17372,1 11229,9
Заработная плата тыс. руб. 10040,3 6275,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2688,0 2208,9
Прочие выплаты тыс. руб. 543,8 16,0
Услуги связи тыс. руб. 3,4 11,1
Транспортные услуги тыс. руб. 11,1 19,4
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 405,0 260,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 337,4 166,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 123,6 43,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 854,0 919,4
Прочие расходы тыс. руб. 455,1 187,9
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1164,4 88,9
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 746,0 1032,7
Субсидии на иные цели тыс. руб. 19323,3 18491,0
Заработная плата тыс. руб. 3857,2 5161,5



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ372 № 39 ч.2, 28.05.2021

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1211,4 1521,0
Прочие выплаты тыс. руб. 2,5 21,1
Транспортные услуги тыс. руб. 72,0 0
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 22,2 0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 10,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 641,9 337,9
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 21,1 0
Прочие расходы тыс. руб. 0,0 21,2
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 199,3 0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 13295,7 11418,3
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений тыс. руб. 0 0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0 0

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

№ Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый 
расход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2019 Год 2020
план факт план факт

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

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего
тыс. руб. 0,00 0 0

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

с оказанием муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год
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. 394209,6 396962,4 396962,4 208336,2

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

тыс. руб. 389790,5 391476,7 391476,7 202739,8

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 369404,4 369404,4 369404,4 179485,4
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. 4419,1 5485,7 5485,7 5596,3

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

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

тыс. руб. 140129,2 140899,6 140899,6 140899,6

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 116728,3 116728,3 116728,3 116728,3
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 689,4 689,4 689,4 -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 12646,3 11176,1 11176,1 12136,7
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 23400,9 24171,3 24171,3 24171,3

2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 14542,9 15313,3 15313,3 15313,3
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - --
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 11,7 19,7 19,7 19,7
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 8858,0 8858,0 8858,0 8858,0

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 143,8 143,8 143,8 -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 150,5 180,6 180,6 180,6

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

тыс. руб. 328879,4 328155,6 328155,6 136594,7

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

тыс. руб. 328689,3 327168,8 327168,8 135772,6

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 327945,6 326607,1 326607,1 135349,6
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. 190,1 986,8 986,8 822,1

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. 75840,7 74426,8 74426,8 72954,1

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 75269,5 73931,0 73931,0 72592,5
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 435,0 407,4 407,4 -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 6213,2 5617,5 5617,5 5505,2
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 571,2 495,8 495,8 361,6
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 473,9 430,9 430,9 316,7

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 97,3 64,9 64,9 44,9

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. 2019 год 2020 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.
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1 2 3 4 5 6 7
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. 2019 год 2020 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. 19 19 19 19

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 5 5 5 5
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 14 14 14 14

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. - - - -

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

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

ед. 17506 17599 17599 17599

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 23843,68 23843,68 23843,68 23843,68

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 16962,6 16962,6 16962,6 16962,6
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 83,1 83,1 83,1 -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 1400,2 1298,2 1298,2 1385,4
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 6372,03 6881,08 6881,08 6881,08
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

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

кв. м - - - -

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

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

тыс. 
руб.

- 131,9 - -
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Руководитель муниципального  
автономного учреждения

М.Б. Валиев

(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)

Глебова Н.Ю.

(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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отчет о результатах деятельности муниципального учреждения  
города Перми и об использовании закрепленного за ним  

муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН
___________________________

Заместитель начальника департамента-
начальник управления финансами 

Желтовой О.Ю.

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

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования № 85» г.Перми 

за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
(по состоянию на 01 января 2021года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование муниципальное автономное общеобразовательное учре-

ждение «Общеобразовательная школа-интернат среднего 
общего образования № 85» г.Перми  

Сокращенное наименование МАОУ «Школа-интернат № 85» г.Перми
Юридический адрес 614111, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Муромская, д. 32
Фактический адрес 614111, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Муромская, д. 32
Телефон/факс/электронная почта 8(342)294 55 65/269 58 40

schoolinter85@gmail.com
Ф.И.О. руководителя, телефон Рейнгардт Ольга Сергеевна

8(342)294 55 65
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

ОГРН 1025900892709 от 03.09.2013г. 
Серия 59 № 004541873

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 4211 от 12.08.2015г.  бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия) №182 от 19.03.2014г по 19.03.2026г

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)

год 2019 Год 2020
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

- реализация образовательных программ 
основного общего образования и среднего 
общего образования, в том числе:
- программа общего образования по индиви-
дуальным учебным планам на уровне сред-
него образования;
- образовательные программы среднего об-
щего образования, обеспечивающих изуче-
ние предметов на профильном уровне;
- реализация дополнительных общеразви-
вающих программ художественно-эстети-
ческой, физкультурно-спортивной и иной 
направленности

Устав МАОУ «Школа-интернат 
№ 85» г.Перми, утвержденный 
распоряжением начальника де-
партамента образования админи-
страции г. Перми от 18.06.2015г. 
№ СЭД-08-01-26-389;
лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
от 12.08.2015г. серия 59Л01 № 
0002053, рег.№ 4211;
свидетельство о государственной 
аккредитации от 19.03.2014г. се-
рия 59А01 № 0000197, рег.№ 182

Устав МАОУ «Школа-интернат 
№ 85» г.Перми, утвержденный 
распоряжением начальника де-
партамента образования админи-
страции г. Перми от 18.06.2015г. 
№ СЭД-08-01-26-389;
лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
от 12.08.2015г. серия 59Л01 № 
0002053, рег.№ 4211;
свидетельство о государственной 
аккредитации от 19.03.2014г. се-
рия 59А01 № 0000197, рег.№ 182
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2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными
Учреждение осуществляет следующие виды 
деятельности в соответствии с целями, для 
достижения которых оно создано, не являю-
щиеся основными: 
- 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 
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 финансо-
во-хозяйственной деятельности, в порядке, 
установленном действующими законодатель-
ством 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 МАОУ «Школа-интернат 
№ 85»  г.Перми, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации г. Перми от 
18.06.2015г. № СЭД-08-01-26-
389;
приложение к лицензия на осу-
ществление образовательной 
деятельности от 12.08.2015г. 
серия 59П01 
№ 0003357

Устав МАОУ «Школа-интернат 
№ 85»  г.Перми, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации г. Перми от 
18.06.2015г. № СЭД-08-01-26-
389;
приложение к лицензия на осу-
ществление образовательной 
деятельности от 12.08.2015г. 
серия 59П01 
№ 0003357

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

щаяся на осуществление функций, %
год 2019 Год2020 Год2019 Год2020

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 55,33 43,0 95,68 87,8
2 Непрофильные функции 2,5 6,0 4,32 12,2

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

2020
Категория потреби-

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

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

176 47 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования

38 215

Содержание детей 214 262
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 405 405 Физические 

и юридические лица-  физкультурно-спортивная направленность 405 405
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1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование  

показателей
Ед. изм. Год 2019 Год 2020

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 47,28 57,83 57,83 49,0

2 Фактическая численность штук 47,28 57,83 57,83 49,0
2.1 Количественный состав человек 25 28 28 32
2.2 Квалификация сотрудников6 высшее обра-

зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 7
более 20 лет - 10

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 8
более 20 лет - 10

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 8
более 20 лет - 10

высшее обра-
зование и стаж 
работы
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 4
более 20 лет - 16

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

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

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

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

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:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 23,7 28,0

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 13,9 17,7

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 осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс человек 5,7 6,1
Руководители учреждения человек 1,3 1,3
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 Административный персонал человек 2,8 2,9
2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 49180,03 60338,10

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.

51769,2

63323,0

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 осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 43217,83 48778,69
2.2 Руководители учреждения 54467,95 81884,62
2.3  Административный персонал руб. 41738,1 45910,9

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.

год 2019 год 2020 год 2019 год 2020
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 2019 Год2020
1 2 3 4

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

36260,5 38472,9

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

21,1 21,1

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. Гайценредер

Ольга Анатольевна
Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента обра-
зования от 02.03.2017 
№ СЭД-059-08-01-09-244

02.03.2022г.

2.  Каменских
Юлия Николаевна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника департамента обра-
зования от 02.03.2017 
№ СЭД-059-08-01-09-244

02.03.2022г.

3. Харитонова Светлана 
Юрьевна 

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля – департамента образования 
администрации г. Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования от 02.03.2017 
№ СЭД-059-08-01-09-244 (в редакции от 
07.10.2019г. № СЭД 059-08-01-09-975)

02.03.2022г.

4. Солдаткина
Ольга Ивановна

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

Приказ начальника департамента обра-
зования от 02.03.2017 
№ СЭД-059-08-01-09-244

02.03.2022г.
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5.
Шакуля
Любовь Николаевна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента обра-
зования от 02.03.2017 
№ СЭД—059-08-01-09-244

02.03.2022г.

6.  Мальцев Виталий 
Геннадьевич

Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника департамента обра-
зования от 02.03.2017 
№ СЭД—059-08-01-09-244

02.03.2022г.

7. Попова Ирина 
Владимировна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля – департамента образования 
администрации г. Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования от 18.02.2020 № 059-08-01-09-
665

18.02.2025 г

8. Ахматуллин Евгений 
Игоревич

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента обра-
зования от 18.02.2020 № 059-08-01-09-
665

18.02.2025 г

9. Кудымова Мария 
Евгеньевна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника департамента обра-
зования от 18.02.2020 № 059-08-01-09-
665

18.02.2025 г

10. Якимова Евгения 
Гавриловна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента обра-
зования от 18.02.2020 № 059-08-01-09-
665

18.02.2025 г

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 129021,0 151398,1 18,0
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 99600,3 119911,2 21,0

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. - -

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

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020 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. 880,0 1784,8 103,0 x

1.1 в разрезе поступлений 1220,2 x
Расчеты по доходам
Расчеты по условным 
арендным платежам

95,4 653,6 586,0
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1 2 3 4 5 6 7
Расчеты по доходам от 
оказания платных услуг 
(работ)

156,9 210,7 35,0

Расчеты по доходам от опе-
рационной аренды

303,1 364,9 21,0

1.2 в разрезе выплат 555,6 x
Расчеты по выданным 
авансам:
Услуги связи 0,9 -
Коммунальные услуги 181,9 104,1 -42,0
Расчеты по авансам по ра-
ботам, услугам по содержа-
нию имущества

9,5 3,7 -61,0

Расчеты по авансам по 
пособиям по социальной 
помощи населению 
Расчеты по авансам по при-
обретению материальных 
запасов

0,3 0,01 -76

Расчеты по платежам в 
бюджеты

0,1 -

Расчеты по налогу на дохо-
ды физических лиц

0,1 -

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

108,1 447,0 -58,0

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

0,9 -

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

22,8 -

2 Расчет по заработной плате тыс. руб. - 0,7
3 Сумма кредиторской задол-

женности, в том числе:
тыс. руб. 865,4 682,7 -22,3 x

в разрезе выплат х
Коммунальные услуги тыс. руб. 1,6 -
Расчеты по приобретению 
основных средств

43,3 -

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

49,9 -

Расчеты по доходам от 
оказания платных услуг 
(работ)

- 617,1
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1 2 3 4 5 6 7
3.1 Расчеты по прочим плате-

жам в бюджеты
64,9

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

0,3 -

3.2 Расчеты по заработной 
плате  

тыс.
руб.

- 0,7

3.3 Расчеты по доходам тыс.
руб.

769,9 617,1 -19,8

4 Просроченная кредитор-
ская задолженность

тыс. руб. - -

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год2020

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. 723,4 723,4 57,6 57,6

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 723,4 723,4 57,6 57,6
- физкультурно-спортивная направленность 723,4 723,4 57,6 57,6

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

год 
2019

год 
2020

год 
2019

год 
2020

год 2019 Год
2020

год 2019 Год
2020

год 2019 Год
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Содержание детей 214 262 214 261 6656,7 9311,4 5471,7 8833,4
2 Реализация основных об-

щеобразовательных про-
грамм основного общего 
образования

176 215 176 214 21956,7 26778,9 17032,1 24442,0

3 Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм среднего общего 
образования

38 47 38 47 5170,4 2576,7 5170,4 2576,7

4 Обеспечение своевремен-
ной выплаты заработной 
платы работникам в пер-
вые рабочие дни 2019, 
2020 года с учетом уста-
новленных сроков 

3714,9 2124,3 1590,6 2124,3
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5 Нормативные затраты на 
содержание муниципаль-
ного имущества

1254,1 1068,2 1173,4 967,4

6 Затраты на уплату налогов 958,9 1171,1 1003,6 1265,6

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

услуги (работы)
Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2020

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
Ф и з к у л ь т у р н о -
спортивная направ-
ленность

Руб.

92
0

92
0

92
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0
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0
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92
0

92
0

92
0

92
0
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0
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0
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0

92
0

92
0

92
0

92
0

92
0

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

изм.
Год 2019 Год 2020

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

(работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 832 832 929 927

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 428 428 524 522
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

ед. 176 176 215 214

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

ед. 38 38 47 47

Содержание детей ед. 214 214 262 261
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 405 405 405 405

- физкультурно-спортивная направленность ед. 405 405 405 405
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. 920,0 920,0 920,0 920,0

- физкультурно-спортивная направленность руб./ 920,0 920,0 920,0 920,0

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

по результатам рассмотрения 
жалоб

год 2019 год 
2020

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учрежде-

ние
- -

2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - 1 Жалобы рассмотрены и устра-
нены  

3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 
Перми

- -

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

- -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокурату-
ру 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 2019 Год
2020

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 38774,4 41603,4

в разрезе поступлений
1.1  Собственные доходы учреждения

в том числе: 2436,8 2414,3

Доходы от аренды 285,1 296,5
Возмещение коммунальных платежей 538,6 538,6
Платные услуги 1636,9 1 579,2
Добровольное пожертвование
Прочие доходы -23,8

1.2  Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния 35610,9 37460,8

1.3  Субсидии на иные цели 726,7 1728,3
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 37579,9 39379,9

в разрезе поступлений
2.1 Собственные доходы учреждения

В том числе: тыс.руб. 1242,3 190,8

Доходы от аренды тыс.руб. 202,5 86,2
Возмещение коммунальных платежей тыс.руб. 316,5 47,0
Платные услуги тыс.руб. 747,1 57,6
Добровольное пожертвование тыс.руб.
Прочие доходы тыс.руб. -23,8 0,0

2.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния тыс.руб. 35610,9 37460,8

2.3  Субсидии на иные цели тыс.руб. 726,7 1728,3
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-

плат), в том числе:
тыс. руб. 43247,7 50196,6

в разрезе выплат
3.1  Собственные доходы учреждения

В том числе: 2746,7 2580,4

211) заработная плата 120,1 120,1
213) начисления на выплаты по оплате труда 36,5 36,3
221) услуги связи 1,0 1,0
223) коммунальные услуги 993,6 1146,7
225) работы, услуги по содержанию имущества 82,0 100,0
226) прочие работы, услуги 913,7 745,0
290) прочие расходы 94,8 120,8
310) увеличение стоимости основных средств 356,8 148,7
340) расходы по приобретению нефинансовых активов (материаль-
ных запасов) 148,2 161,8

3.2  Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 39711,7 45730,6
211) заработная плата 19396,0 20956,3
212) прочие выплаты 0,7 0,7
213) начисления на выплаты по оплате труда 5832,3 6370,7
221) услуги связи 114,5 150,5
223) Коммунальные услуги 2298,2 2385,6
225) Работы, услуги по содержанию имущества 2370,6 3864,2
226) Прочие работы, услуги 7879,3 7782,9
262) меры социальной поддержки 27,0
290) Прочие расходы 1189,6 1357,1
310) Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных 
средств) 491,3 1805,0
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№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год
2020

340) Расходы по приобретению нефинансовых активов (материаль-
ных запасов) 132,2 631,0

страхование 7,0 10,0
услуги, работы для целей капитальных вложений 389,6

.3.3  Субсидии на иные цели
в том числе: 789,3 1885,6

211) заработная плата 529,6 1076,0
213) начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 159,9 324,4
Прочие выплаты 21,1 21,1
225) Работы, услуги по содержанию имущества 360,9
226) Прочие работы, услуги 59,7
262) Пособия по социальной помощи населению 11,3 63,9
290) Прочие расходы 30,7
340) Расходы по приобретению нефинансовых активов (материаль-
ных запасов) 7,7 8,6

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)   33459,9 45025,1

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               

4.1  Собственные доходы 1386,1 295,0
211) заработная плата 5,8 118,3
213) начисления на выплаты по оплате труда 1,7 35,9
221) Услуги связи 0,2
222)Транспортные услуги - -
223) Коммунальные услуги 239,3 8,2
225) Работы, услуги по содержанию имущества 11,3
226) Прочие работы, услуги 600,0 88,0
290) Прочие расходы 50,0 25,0
310) Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных 
средств) 355,9 -

340) Расходы по приобретению нефинансовых активов (материаль-
ных запасов) 121,9 19,6

4.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния 31441,9 42909,4

211) Заработная плата 14028,3 19854,1
212) Прочие выплаты 0,3 0,0
213) Начисления на выплаты по оплате труда 4151,0 6314,1
221) Услуги связи 100,3 119,6
222) Транспортные услуги
223) Коммунальные услуги 2288,1 2208,2
224) Аренда имущества
225) Работы, услуги по содержанию имущества 2142,0 3198,2
226) Прочие работы, услуги 7227,4 7629,9
262) Социальные гарантии 0,00 0,0
290) Прочие расходы 1003,6 1265,6
310) Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных 
средств) 380,5 1616,8

340) Расходы по приобретению нефинансовых активов (материаль-
ных запасов) 113,4 306,3

227) страхование 7,0 7,0
услуги, работы для целей капитальных вложений 389,6

4.3 Субсидии на иные цели 631,9 1820,7
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№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год
2020

211) Заработная плата 415,5 1032,2
213) Начисления на выплаты по оплате труда 128,6 311,5
225) Работы, услуги по содержанию имущества 353,4
226) Прочие работы, услуги 59,7
262) Пособия по социальной помощи населению 0,0 63,9
290) Прочие расходы 30,7
340) Расходы по приобретению нефинансовых активов (материаль-
ных запасов) 7,0 7,9

Прочие выплаты 21,1 21,1

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 2019 Год 2020
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 2019 Год 2020
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. 127512,9 128439,4 128439,4 150500,1

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

тыс. руб. 127 014,1 127668,5 127668,5 149729,2

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 117 364,4 117364,4 117364,4 138097,8
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. 498,8 770,9 770,9 770,9

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ388 № 39 ч.2, 28.05.2021

2 Общая балансовая стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным учреждением на пра-
ве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 55 755,38 57508,3 57508,3 57508,3

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 47 118,28 47 118,28 47 118,28 47 118,28
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1 748,05 1 748,05 1 748,05 1 748,05
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 2 253,36 2 253,36 2 253,36 2307,0
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 8 637,10 10390,0 10390,0 10390,0
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 4 408,99 6092,7 6092,7 6092,7

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 161,05 161,05 161,05 164,7
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 4 228,10 4297,3 4297,3 4297,3
       

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 384,84 545,88 545,88 381,2
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 43,4 47,2 47,2 18,9

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

тыс. руб. 99 869,39 99018,7 99018,7 119013,3

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

тыс. руб. 99 856,36 99005,7 99005,7 119000,3

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 99 646,44 99005,70 99005,70 118021,4
3.2 приобретенного муниципальным учреждением 

за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности, в том чи-
сле:

тыс. руб. 13,03 13,0 13,0 13,0

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

пленного за муниципальным учреждением на пра-
ве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 29 083,28 28491,9 28491,9 27465,1

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 28 416,59 27721,1 27721,1 27000,9
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1313,9 1292,9 1292,9 1269,1
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 1691,5 1664,5 1664,5 1637,5
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 666,69 770,9 770,9 464,2
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 596,53 750,3 750,3 456,9

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 22,50 9,6 9,6 -
 

4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 70,16 20,6 20,6 7,3

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 2019 Год 2020
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. - - - -
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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. - - - -

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

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020
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. 15 15 15 15

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в 

том числе:
ед. 13 13 13 13

1.3 количество неиспользованных объектов недвижи-
мого 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 уч-
реждением на праве оперативного управления11, в 
том числе:

ед. 4023 6069 6069 6069

 количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущест-
ва, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления, из них:

кв. м 18 964,95 18 023,0 18 023,0 18964,95

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 5 715,3 5 715,3 5 715,3 5 715,3
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 326,70 326,70 326,70 326,70
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 420,6 420,6 420,6 420,6
3.2 иных объектов (заборов, ворота металлические, 

футбольное покрытие, вертикальная планировка 
благоустройства, замощения, ограждения)

кв. м 11 417,7
962,0
869,95

11 417,7
962,0
869,95

11 417,7
962,0
869,95

11 417,7
962,0
869,95

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

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
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5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 
установленном порядке имущества, закрепленного 
за муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. руб. - 202,5 0 86,2

  
 
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)
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.
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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. Желтова

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

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Адаптивная школа-интернат «Ступени» г. Перми»

(наименование учреждения)
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

(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 «Адаптивная школа-интернат «Ступени» г. Перми»  
Сокращенное наименование МАОУ «Адаптивная школа-интернат «Ступени» г. Перми»
Юридический адрес 614042, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Богдана 

Хмельницкого, 13
Фактический адрес 614042, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Богдана 

Хмельницкого, д.13
614032, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Сысольская, д. 11а 
614032, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Сысольская, д. 10/5
614032, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Сысольская, д. 12
614113, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Закамская, д.52а
614113, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Закамская, д.52

Телефон/факс/электронная почта (342)251-46-85, (342)251-48-25/
(342)251-46-85/ internat113@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Крутикова Татьяна Николаевна 
(342) 251-46-85

Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 №00644948 от 28.07.1995 г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) №6847 от 09.12.2020 г., Бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

№257 от 10.06.2020 г., срок действия до 10.06.2032 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)

год 2019 год 2020
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

1.1  Адаптированные основные образователь-
ные программы:
- образовательные программы дошкольного 
образования - осуществляет деятельность по 
адаптированной основной образовательной 
программе дошкольного образования для сла-
бовидя-щих обучающихся, а для детей-инва-
лидов также в соответствии 
с индивидуальной программой реабилита-ции 
детей-инвалидов;

Устав, утвержденный рас-
по-ряжением начальника 

депар-тамента образования 
админи-страции города Перми 
от 07.10.2019 г. № 059-08-01-
26-208, Лицензия №6583 от 

29.11.2019 г., Бессрочно

-
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- образовательные программы начального 
общего образования;
- образовательные программы основного 
общего образования - осуществляет деятель-
ность по адап-тированным основным обще-
образователь-ным программам для обучаю-
щихся с нару-шениями опорно-двигательного 
аппарата, с задержкой психического развития, 
с рас-стройствами аутистического спектра, 
для слабовидящих, слабослышащих обуча-
ющихся и обучающихся с тяжелыми нару-
шениями речи, а для детей-инвалидов также в 
соответствии 
с индивидуальной программой реабилита-ции 
детей-инвалидов;
- образовательные программы среднего 
общего образования - осуществляет деятель-
ность по адапти-рованным основным обще-
образовательным программам для обучаю-
щихся с нарушени-ями опорно-двигательного 
аппарата, с рас-стройствами аутистического 
спектра, 
для слабовидящих, слабослышащих обуча-
ющихся, а для детей-инвалидов также 
в соответствии с индивидуальной програм-
мой реабилитации детей-инвалидов.
Функционируют группы компенсирующей на-
правленности для детей дошкольного возраста 
(полного дня с 12-часовым пребыванием).
Осуществляет деятельность по адаптирован-
ным основным образовательным программам 
для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).

1.2 2.3. Основным видом деятельности 
Учреждения является образовательная дея-
тельность.
2.4.   Виды реализуемых общеобразователь-
ных программ:
2.4.1. Адаптированные основные образова-
тельные программы:
2.4.1.1. образовательные программы дошколь-
ного образования;
2.4.1.2. образовательные программы начально-
го общего образования;
2.4.1.3. образовательные программы основно-
го общего образования;
2.4.1.4. образовательные программы среднего  
общего образования.
В рамках реализации основных общеобразова-
тельных программ, указанных в пункте 2.4.1.1. 
настоящего устава, Учреждение осуществляет 
деятельность по адаптированной основной 
образовательной программе дошкольного об-
разования для слабовидящих обучающихся, а 
для детей-инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации 
детей-инвалидов.

- Устав, утвержденный рас-
по-ряжением начальника 

депар-тамента образования 
админи-страции города Перми 
от 17.08.2020 г. № 059-08-01-
26-150, Лицензия №6847 от 

09.12.2020 г., Бессрочно



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ394 № 39 ч.2, 28.05.2021

В рамках реализации основных общеобра-
зовательных программ, указанных в пун-
ктах 2.4.1.2   2.4.1.3. настоящего устава, 
Учреждение осуществляет деятельность по 
адаптированным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, с задержкой 
психического развития, с расстройствами 
аутистического спектра, для слабовидящих, 
слабослышащих обучающихся с тяжелыми на-
рушениями речи, а для детей-инвалидов также 
в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации детей-инвалидов.
В рамках реализации основных образователь-
ных программ, указанных в пунктах 2.4.1.4. 
настоящего устава, Учреждение осуществляет 
деятельность по адаптированным общеобра-
зовательным программам для обучающихся 
с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата, с задержкой психического развития, с 
расстройствами аутистического спектра, для 
слабовидящих, слабослышащих обучающихся 
с тяжелыми нарушениями речи, а для детей-
инвалидов также в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации детей-инва-
лидов.
В учреждении функционируют группы ком-
пенсирующей направленности для детей 
дошкольного возраста (полного дня с 12-часо-
вым пребыванием).
Учреждением также осуществляется деятель-
ность по адаптированным основным програм-
мам для обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями).       
2.4.2. Дополнительные образовательные про-
граммы:
2.4.2.1. дополнительные общеобразовательные 
программы технической, естественнонаучной, 
физкультурно-спортивной, художественной, 
туристско-краеведческой, социально-педагоги-
ческой направленностей.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
2.1 Осуществление приносящей доход деятель-

ности:
- оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Приложению об оказа-
нии платных образовательных услуг и ежегод-
но утверждаемому перечню;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а так же 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;
Иные платные услуги:

Устав, утвержденный рас-
по-ряжением начальника 

депар-тамента образования 
админи-страции города Перми 
от 07.10.2019 г. № 059-08-01-
26-208, Лицензия №6583 от 

29.11.2019 г., Бессрочно

-
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- организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха на территории Учреждения сверх му-
ниципального задания;
- предоставление услуг физиотерапевтическо-
го кабинета и иных услуг по профилактике 
заболеваний сверх муниципального задания;
- осуществление услуг по организации празд-
ников, конкурсов;
- изготовление изделий по заказу на базе учеб-
ных мастерских Учреждения;  

2.2 1. организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха;
2. проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
3. услуги по присмотру и уходу за обучающи-
мися в группе продленного дня (группа после-
урочного пребывания).
4. 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;
- организация мероприятий в сфере образова-
ния: 
организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха на территории Учреждения сверх му-
ниципального задания.

Устав, утвержденный рас-
по-ряжением начальника 

депар-тамента образования 
админи-страции города Перми 
от 07.10.2019 г. № 059-08-01-
26-208, Лицензия №6583 от 

29.11.2019 г., Бессрочно

-

2.3  2.5. Учреждение осуществляет следующие 
виды деятельности в соответствии с целями, 
для достижения которых оно создано, не явля-
ющиеся основными:
2.5.1. организация отдыха детей в лагере досу-
га и отдыха;
2.5.2. проведение мероприятий в сфере обра-
зования;
2.5.3. услуги по присмотру и уходу за обуча-
ющимися в группе продленного дня (группа 
послеурочного пребывания).
2.5.4. осуществление приносящей доход дея-
тельности:
2.5.4.1. оказание платных образовательных 
услуг по направлениям согласно Положению 
об оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утвержденному перечню;

- Устав, утвержденный рас-
по-ряжением начальника 

депар-тамента образования 
админи-страции города Перми 
от 17.08.2020 г. № 059-08-01-
26-150, Лицензия №6847 от 

09.12.2020 г., Бессрочно
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2.5.4.2. сдача в аренду имущества, закреплён-
ного за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, приобретен-
ного за счет ведения самостоятельной финан-
сово-экономической деятельности в порядке, 
установленном действующим законодательст-
вом Российской Федерации и нормативно-пра-
вовыми актами органов местного самоуправ-
ления города Перми;
2.5.4.3. организация мероприятий в сфере об-
разования:
Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха на территории Учреждения сверх му-
ниципального задания.

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

щаяся на осуществление функций, %
год 2019 год 2020 год 2019 год 2020

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 175,71 188,35 81 83
2 Непрофильные функции 41 38,75 19 17

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) Год 2019 Год 2020 Категория потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребите-

лям в соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования

266 301 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

300 317 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

65 67 Физические лица в возрасте 
до 8 лет

Организация отдыха детей и молодежи 118 83 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату

420 878

Познавательные направления
40 73

Дети в возрасте от 7 до 10 лет
Дети в возрасте от 11 лет до 

18 лет
Художественно-эстетическое направление

56 -
Дети в возрасте от 7 до 10 лет
Дети в возрасте от 11 лет до 

18 лет
Услуга «Кислородный коктейль» 

66 46
Дети в возрасте от 7 до 10 лет
Дети в возрасте от 11 лет до 

18 лет
Прочие мероприятия

1 -
Дети в возрасте от 7 до 10 лет
Дети в возрасте от 11 лет до 

18 лет
Подготовка к школьному обучению 10 - Физические лица
Естественно -научное направление 36 - Физические лица
Питание сотрудников 33 33 Сотрудники
Художественно-эстетическое направление 58 150 Воспитанники
Подготовка детей к школе 9 18 Воспитанники
Физкультурно-спортивное направление 30 35 Воспитанники
Услуги логопеда 12 - Воспитанники
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Питание школьников 12 16 Обучающиеся от 7 лет до 10 
лет

Социально-педагогическое направление 57 46 Физические лица
Организация питания обучающихся - 160 Воспитанники
Прочие доходы (конкурсы) - 1 Физические лица
Прочие доходы (организ.мероприятия) - 300 Физические лица

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

показателей
Ед. изм. Год 2019 Год 2020

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 учреждения по 
штатному расписанию5

штук 91,97 216,71 216,71 227,1

2 Фактическая численность штук 91,97 216,71 216,71 222,83
2.1 Количественный состав человек 76 150 150 164
2.2 Квалификация сотрудни-

ков6
высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:

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 - 38
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 - 5;
с 14 до 20 лет- 2;
более 20 лет - 11
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- 3;
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 - 2;
с 14 до 20 лет- 0;
более 20 лет - 0

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:

до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет - 7;
с 14 до 20 лет- 15;
более 20 лет - 65
средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 6;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 8;
с 14 до 20 лет- 4;
более 20 лет - 23
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 - 6
без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет- 0;
более 20 лет - 0

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:

до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет - 7;
с 14 до 20 лет- 15;
более 20 лет - 65
средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 6;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 8;
с 14 до 20 лет- 4;
более 20 лет - 23
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 - 6
без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет- 0;
более 20 лет - 0

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 лет- 14;
более 20 лет - 69
средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 6;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 9;
с 14 до 20 лет- 7;
более 20 лет - 26
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- 1;
более 20 лет - 7
без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет- 0;
более 20 лет - 0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 150 142
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1.1

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

человек 75,5 86,9

1.2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс человек 29,6 19,4

1.3 Руководители учреждения человек 7,7 3
1.4 Административный персонал человек 9,5 9,6
1.5 Рабочие человек 27,7 23,1
2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 35795,72 44450,7

2.1

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

руб. 42315 47733,8

2.2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс руб. 31254,5 44630,6

2.3 Руководители учреждения руб. 55918,83 87066,7
2.4 Административный персонал руб. 27441,84 42436,6
2.5 Рабочие руб. 17060,87 22171,4

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 2019 год 2020 год 2019 год 2020
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.

год 2019 год 2020
1 2 3 4
1 Постановлению Администрации г. Перми от 19.10.2018 № 792 «Об утверждении му-

ниципальной программы «Доступное и качественное образование»
111162,9 110257,6

2 Постановлению Администрации г. Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного благо-
получия населения города Перми»

1834,3 8299,52

3 Постановлению Администрации г. Перми от 18.10.2018 N 796 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

- 477,6

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

ство
Должность Правовой акт о назначении чле-

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

Срок  
полномочий

1 2 3 4 5
1 Александрова 

Эльза
Рамильевна

Председатель органа местного са-
моуправления в лице учредителя 
– департамента образования адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 27.09.2017 г. 
№СЭД-059-08-01-09-1235

27.09.2022 г.

2 Глотка
Наталья 
Дмитриевна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 27.09.2017 г. 
№СЭД-059-08-01-09-1235

27.09.2022 г.
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3  Емельянова
 Ирина
 Игоревна

Представитель родительской обще-
ственности (решение общего роди-
тельского собрания от 08.09.2017 г.)

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 27.09.2017 г. 
№СЭД-059-08-01-09-1235

27.09.2022 г.

4 Малинин 
Сергей 
Валентинович

Представитель трудового коллек-
тива (решение общего собрания 
работников от 05.09.2017 г.)

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 27.09.2017 г. 
№СЭД-059-08-01-09-1235

27.09.2022 г.

5 Попова 
Диляра 
Салиховна

Представитель общественности (ре-
шение общего собрания работников 
от 05.09.2017 г.)

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 27.09.2017 г. 
№СЭД-059-08-01-09-1235

27.09.2022 г.

6 Тузикова 
Елена
Сергеевна

Представитель родительской обще-
ственности (решение общего роди-
тельского собрания от 08.09.2017 г.)

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 27.09.2017 г. 
№СЭД-059-08-01-09-1235

27.09.2022 г.

7 Чиркова 
Юлия 
Владимировна

Представитель трудового коллек-
тива (решение общего собрания 
работников от 05.09.2017 г.) 

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 27.09.2017 г. 
№СЭД-059-08-01-09-1235

27.09.2022 г.

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020 Изменение стоимости не-

финансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 227003,8 162099,4 -28,6
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 189055,5 121924,2 -35,5

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год  2019 Год 2020
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. 156,3 156,3

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 156,3 156,3
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 2019 Год 2020 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 задол-

женности, в том числе:
тыс. руб. 570,4 587,7 +3,0 x

1.1 в разрезе поступлений тыс. руб 146,0 55,2 -62,2 x
Доход от оказания платных 
услуг

тыс.руб 146,0 55,2 -62,2

1.2 в разрезе выплат тыс. руб 424,3 532,5 +25,5 x
Коммунальные услуги тыс. руб 104,4 - -100
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1 2 3 4 5 6 7
Работы и услуги по содер-
жанию имущества

тыс. руб 30,6 - -100

Расчеты по прочим работам 
и услугам

тыс. руб 130,5 - -100

Материальные запасы тыс. руб - -
Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
социальное страхование на 
случай временной нетру-
доспособности и в связи с 
материнством

тыс. руб 158,8 485,8 +205,9

Расчеты с подотчетными 
лицами

тыс.руб - 21,1 +100

По выданным авансам по 
социальным компенсациям 
персоналу в натуральной 
форме

тыс.руб - 25,6 +100

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. - -

3 Сумма кредиторской задол-
женности, в том числе:

тыс. руб. 2593,7 5342,1 +106 x

3.1 в разрезе поступлений тыс.руб 83,2 103,0 +23,8
Доход от оказания платных 
услуг

тыс.руб 83,2 103,0 +23,8

3.2 в разрезе выплат тыс.руб 2510,4 5239,1 +108,7
Коммунальные услуги тыс. руб 193,9 633,4 +226,7
Работы и услуги по содер-
жанию имущества

тыс. руб 94,9 228,5 +140,8

Расчеты по прочим рабо-
там, услугам

тыс.руб - 32,0 +100

Расходы по приобретению 
основных средств

тыс. руб 481,4 - -100

Расходы по приобретению 
материальных запасов

тыс. руб. 1656,6 2955,3 +78,4

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

тыс. руб 83,6 - -100

Возврат субсидий в бюджет тыс. руб - 1389,9 +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 2019 Год 2020

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.

1453,0 1453,0 2375,6 1640,3

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

1453,0 1453,0 2375,6 1640,3

Познавательные направления тыс. руб. 63,2 63,2 271,1 137,0
Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 236,6 236,6 0,0 0,0
Услуга «Кислородный коктейль» тыс. руб. 46,8 46,8 60,5 30,6
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1 2 3 4 5 6 7
Прочие мероприятия тыс. руб. 5,2 5,2 0,0 0,0
Подготовка к школьному обучению тыс. руб 71,0 71,0 0,0 0,0
Естественно-научное направление тыс. руб 68,2 68,2 0,0 0,0
Питание сотрудников тыс. руб 70,8 70,8 64,9 64,9
Художественно-эстетическое направление тыс. руб 245 245 599,5 312,4
Подготовка детей к школе тыс. руб 63,9 63,9 84,8 56,1
Физкультурно-спортивное направление тыс. руб 95,8 95,8 64,2 32,8
Услуги логопеда тыс. руб 81,4 81,4 0,0 0,0
Питание школьников тыс. руб 18,3 18,3 16,9 16,9
Социально-педагогическое направление тыс. руб 386,8 386,8 428,1 218,2
Организация питания обучающихся тыс. руб - - 675,9 675,9
Прочие доходы (конкурсы) тыс. руб - - 20,0 5,8
Прочие доходы (организ.мероприятия) тыс. руб - - 89,7 89,7

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

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - -

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

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

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

план факт план факт

год 
2019

год 
2020

год 
2019

год 
2020

год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 
2020

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

общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

266 301 268 297 33358,3 37076,3 33150,6 36378,8 2 -

1.2 Обеспечение своевре-
менной выплаты зара-
ботной платы работни-
кам в первые рабочие 
дни 2019, 2020

- - - - 17300,1 9677,3 7622,7 9677,3 - -

1.3 Реализация ос-нов-
ных общеоб-разова-
тельных программ 
основного общего 
образования

300 317 301 318 41138,9 43386,1 41171,3 42946,9 1 1

1.4 Реализация ос-нов-
ных общеоб-разова-
тельных программ 
среднего общего об-
разования

- - - - - 37,8 - 37,7 - -

1.5 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ  дошколь-
ного образования

65 67 65 67 8158,8 7786 8158,8 7675,9 - -

1.6 Нормативные затраты 
на содержание муни-
ципального имуще-
ства

- - - - 12448,6 12696,3 12448,6 12372,8 - -
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1.7 Затраты на уплату 
налогов

- - - - 2595,1 2483 1988,7 2483 - -

1.8 Организация отдыха 
детей и молодежи

118 83 118 83 614 168,6 614 168,6 - -

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

услуги (работы)
Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
год 2020

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 Познавательные 
направления Руб

26
8,

93
26

8,
93

26
8,

93
26

8,
93

26
8,

93    
26

8,
93

26
8,

93
26

8,
93

26
8,

93
26

8,
93

26
8,

93
26

8,
93

26
8,

93      
26

8,
93

26
8,

93
26

8,
93

2
Услуга 
«Кислородный кок-
тейль» 

Руб

95
,4

5
95

,4
5

95
,4

5
95

,4
5

95
,4

5
   

95
,4

5
95

,4
5

95
,4

5
95

,4
5

95
,4

5
95

,4
5

95
,4

5
95

,4
5

     
95

,4
5

95
,4

5
95

,4
5

3 Питание сотруд-
ников Руб

28
0,

94
28

0,
94

28
0,

94      
28

0,
94

28
0,

94
28

0,
94

28
0,

94
28

0,
94

28
0,

94
28

0,
94

28
0,

94      
28

0,
94

28
0,

94
28

0,
94

4
Художественно-
эстетическое на-
правление

Руб

29
7,

26
29

7,
26

29
7,

26
29

7,
26

29
7,

26    
29

7,
26

29
7,

26
29

7,
26

29
7,

26
29

7,
26

29
7,

26
29

7,
26

29
7,

,2
6

     
29

7,
26

29
7,

26
29

7,
26

5 Подготовка детей к 
школе Руб.

44
8,

66
44

8,
66

44
8,

66
44

8,
66

44
8,

66    
44

8,
66

44
8,

66
44

8,
66

44
8,

66
44

8,
66

44
8,

66
44

8,
66

44
8,

66      
44

8,
66

44
8,

66
44

8,
66

6
Физкультурно-
спортивное направ-
ление

Руб.

13
5,

06
13

5,
06

13
5,

06
13

5,
06

13
5,

06    
13

5,
06

13
5,

06
13

5,
06

13
5,

06
13

5,
06

13
5,

06
13

5,
06

13
5,

06      
13

5,
06

13
5,

06
13

5,
06

7 Питание школьни-
ков Руб.

15
1,

40
15

1,
40

15
1,

40      
15

1,
40

15
1,

40
15

1,
40

15
1,

40
15

1,
40

15
1,

40
15

1,
40

15
1,

40      
15

1,
40

15
1,

40
15

1,
40

8
Социально-
педагоги-ческое 
направле-ние

Руб.

67
5,

64
67

5,
64

67
5,

64
67

5,
64

67
5,

64    
67

5,
64

67
5,

64
67

5,
64

67
5,

64
67

5,
64

67
5,

64
67

5,
64

67
5,

64      
67

5,
64

67
5,

64
67

5,
64

9 Организация пита-
ния обучающихся Руб.         

10
56

,0
9

10
56

,0
9

10
56

,0
9

10
56

,0
9

        
10

56
,0

9
10

56
,0

9
10

56
,0

9
10

56
,0

9

10 Прочие доходы 
(конкурсы) Руб.   

57
50

,0
0

           
57

50
,0

0
         

11 Прочие доходы (ор-
ганиз.мероприятия) Руб.        

13
2,

27    
16

6,
67        

13
2,

27    
16

6,
67
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2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2019 Год 2020

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

(работами) учреждения,  
в том числе:

ед.
1169 1172 1828 1643

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 749 752 768 765
Реализация основных общеобразовательных программ началь-
ного общего образования

ед. 266 268 301 297

Реализация основных общеобразовательных программ основно-
го общего образования

ед. 300 301 317 318

Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования

ед. 65 65 67 67

Организация отдыха детей и молодежи ед. 118 118 83 83
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 420 420 1 060 878

Познавательные направления ед. 40 40 112 73
Художественно-эстетическое направление ед. 56 56  - - 
Услуга «Кислородный коктейль» ед. 66 66 70 46
Прочие мероприятия ед. 1 1 - - 
Подготовка к школьному обучению ед. 10 10  -  -
Естественно-научное направление ед. 36 36 - - 
Питание сотрудников ед. 33 33 33 33
Художественно-эстетическое направление ед. 58 58 224 150
Подготовка детей к школе ед. 9 9 21 18
Физкультурно-спортивное направление ед. 30 30 53 35
Услуги логопеда ед. 12 12 - - 
Питание школьников ед. 12 12 16 16
Социально-педагогическое направление ед. 57 57 70 46
Организация питания обучающихся ед. - - 160 160
Прочие доходы (конкурсы) ед. - - 1 1
Прочие доходы (организ.мероприятия) ед. - - 300 300

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

руб. - - - -

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

руб. 395,39 395,39 360,91 375,96

Познавательные направления руб. 181,97 181,97 268,93 268,93
Художественно-эстетическое направление руб. 187,84 187,84  -  -
Услуга «Кислородный коктейль» руб. 73,51 73,51 95,45 95,45
Прочие мероприятия руб. 5,2 5,2 - - 
Подготовка к школьному обучению руб. 315,56 315,56 -  -
Естественно-научное направление руб. 193,43 193,43 - - 
Питание сотрудников руб. 238,24 238,24 280,94 280,94
Художественно-эстетическое направление руб. 593,87 593,87 297,26 297,26
Подготовка детей к школе руб. 1135,31 1135,31 448,66 448,66
Физкультурно-спортивное направление руб. 270,0 270,0 135,06 135,06
Услуги логопеда руб. 2055,68 2055,68  - - 
Питание школьников руб. 169,17 169,17 151,40 151,40
Социально-педагогическое направление руб. 715,28 715,28 675,64 675,64
Организация питания обучающихся руб. - - 1056,09 1056,09
Прочие доходы (конкурсы) руб. - - 5750,00 5750,00
Прочие доходы (организ.мероприятия) руб. - - 149,47 149,47
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2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры  

по результатам 
рассмотрения жалоб

год 2019 Год   2020

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

Перми
- -

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

- -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

- -

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

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 115442,9 122817,3

в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 1997,7 2375,6
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 106924,8 102852,4
Субсидии на иные цели тыс. руб. 6520,4 17589,2

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 114925,6 122081,9
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 1480,4 1640,3
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 106924,8 102852,4
Субсидии на иные цели тыс. руб. 6520,4 17589,2

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

тыс. руб. 124499,9 133648,4

в разрезе выплат
3.1 За счет собственных доходов тыс. руб. 2050,8 2480,1

Заработная плата тыс. руб. 878,1 724,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 337,6 218,9
Услуги связи тыс. руб. 3,0 5,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 105,5 130,5
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 67,0 3,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 254,3 149,4
Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 0,8 -
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 0,3 1
Основные средства тыс. руб. 64,3 -
Материальные запасы тыс. руб. 339,9 1 246,5

3.2 За счет субсидий на муниципальное задание тыс. руб. 115613,7 113364,6
Заработная плата тыс. руб. 73805,4 72 247,4
Прочие выплаты тыс. руб.
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 19472,4 22 261,9
Услуги связи тыс. руб. 280,0 323,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 3808,4 3 545,9
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2427,2 860,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 6024,1 4 428,6
Страхование тыс. руб. 6,6 6,5
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 866,8 9,8
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме тыс. руб. 276,2 800,7
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 309,1 707
Прочие расходы (налоги, пошлины и сборы) тыс. руб.
Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 2991,6 2 120,6
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Основные средства тыс. руб. 610,8 957,1
Материальные запасы тыс. руб. 4735,4 5 094,8

3.3 За счет субсидий на иные цели тыс. руб. 6835,5 17803,7
Заработная плата тыс. руб. 3114,4 5 241,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 956,2 1 611,3
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1315,9 7 746,4
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб.
Прочие работы, услуги тыс. руб. 168,0 792,8
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме тыс. руб. 144,5 147,2
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 300,8 2 089,5
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме тыс. руб. 84,4 69,3
Основные средства тыс. руб. 750,0 100
Материальные запасы тыс. руб. 1,3 5,3

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

тыс. руб. 113204,7 129610,1

в разрезе выплат
4.1 За счет собственных доходов тыс. руб. 1429,0 1401,9

Заработная плата тыс. руб. 600,5 234,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 181,0 80,4
Услуги связи тыс. руб. 3,0 3,7
Коммунальные услуги тыс. руб. 105,5 130,6
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 66,3 3,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 227,1 149,3
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 0,3 -
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 14,3 -
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 231,0 799,3

4.2 За счет субсидий на муниципальное задание тыс. руб. 105154,7 111794,4
Заработная плата тыс. руб. 64010,7 71663,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 19285,7 22041,9
Услуги связи тыс. руб. 264,3 277,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 3808,4 3545,9
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2303,8 860,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 5969,1 3982,4
Страхование тыс. руб. 6,6 6,6
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 866,5 9,8
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме тыс. руб. 275,5 793,4
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 309,1 607,4
Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 2789,6 2120,7
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 549,1 957,1
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 4716,3 4927,9

4.3 За счет субсидий на иные цели тыс. руб. 6621 16413,8
Заработная плата тыс. руб. 2988,9 4961,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 899,80 1514,6
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1315,9 7746,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 168,0 792,8
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме тыс. руб. 113,2 147,2
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме тыс. руб. - 1078,0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 300,8 -
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме тыс. руб. 84,4 69,3
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 750,0 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. - 4,0
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2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведен-
ных учреждению лимитов бюджетных обязательств12:

№ Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый рас-
ход

% исполнения

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

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

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020
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 2019 Год 2020
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 муници-

пального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 109287,9 225648,0 225648,0 160111,8

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

тыс. руб. 109132,5 224834,7 224834,7 159298,5

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 103530,7 201832,7 201832,7 135753,8
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. 155,4 813,3 813,3 813,3

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. 25357,5 26060,1 26060,1 58132,8

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 20722,7 20722,7 20722,7 35966,3
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 575,6 575,6 575,6 694,0
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 4634,9 5337,4 5337,4 22166,5
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 3619,1 4321,7 4321,7 20178,7

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - 60,8
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1015,8 1015,8 1015,8 1987,8

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - 15,4

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

тыс. руб. 96078,0 187699,7 187699,7 119936,6

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

тыс. руб. 96078,0 187687,3 187687,3 119936,6

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 95923,6 183626,3 183626,3 116849,7
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. - 12,4 12,4 -

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. 13198,5 13706,5 13706,5 19975,7

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 13115,6 12950,0 12950,0 17398,3
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 364,6 360,3 360,3 484,1
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 83,0 57,2 57,2 2577,4
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 52,0 732,6 732,6 2577,4

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. 31,0 24,0 24,0 -

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 2019 Год 2020

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 2019 Год 2020

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. 2 2 2 25

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 13
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
замощения
заборы, ворота

ед. - - - 12

3
9

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. 6320 6323 6323 6323

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 3555,8 3555,8 3555,8 10314,7

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе:
здания
сооружения

кв. м 3555,8
3531,8
24,0

3555,8
3531,8
24,0

3555,8
3531,8
24,0

6790,2
6536,4
253,8

3.1.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 98,1 98,1 98,1 165,1
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м

п.м
- - - 3524,5

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.

- - - -

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 муниципального  
автономного учреждения Т.Н. Крутикова

(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)
 (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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  УТВЕРЖДЕН
Заместителем начальника департамента по управлению 
муниципальными ресурсами – начальника управления 

персоналом 
Желтовой О.Ю____________________

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

“Центр детского творчества “Сигнал” г.Перми
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2020 по 31.12 2020 г
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

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

образования “Центр детского творчества “Сигнал” г.Перми
Сокращенное наименование муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Сигнал» г.Перми
Юридический адрес МАУ ДО «ЦДТ «Сигнал» г.Перми
Фактический адрес 614066, Россия, Пермский край, г. Пермь, улица Мира дом №8-а
Телефон/факс/электронная почта 614066, Россия, Пермский край, г. Пермь, улица Мира дом №8-а; 

614022, Россия, Пермский край, г. Пермь, улица 
Стахановская /Мира, дом №29/2

Ф.И.О. руководителя, телефон +7(342)2274205, +7(342)2280881 
e-mail : signal184@yandex.ru+7(342)2274205, 

Документ, подтверждающий государственную реги-
страцию некоммерческой организации (номер, дата 
выдачи)

Свидетельство о государственной регистрации: серия МОУ 
№373 от 05 мая 1996г., срок действия- бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 6261 от 19.12.2018, срок действия  -бессрочно 
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

№ 222  от  15.06.2011г, срок действия до 15.06.2023 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)

год 2019 год 2020
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

Основные виды деятельности: 
реализация дополнительных общеобразова-
тельных программ               

Устав, утвержден распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от 02.04.2014 г. 
№ СЭД-08-01-26-87;
 Лицензия серия 59Л01 № 
0001267 30.06.2014, срок дей-
ствия –бессрочно; 
Свидетельство об аккредита-
ции серия 222 от 15.06.2011г., 
срок действия до 15.06.2023г.

Устав, утвержден распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от 02.04.2014 г. 
№ СЭД-08-01-26-87;
 Лицензия серия 59Л01 № 
0001267 30.06.2014, срок дей-
ствия –бессрочно; 
Свидетельство об аккредита-
ции серия 222 от 15.06.2011г., 
срок действия до 15.06.2023г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основны-
ми
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Виды деятельности, не являющиеся основны-
ми: 
-дополнительным предпрофессиональным об-
щеобразовательным программам,
-осуществляет приносящую доход деятель-
ность, 
-оказывает платные образовательные услуги, 
-сдает в аренду имущество, закрепленное за 
Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущество, приобретенное за 
счет ведения самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности, в порядке, уста-
новленном действующим законодательством 
Российской Федерации и нормативно-право-
выми актами органов местного самоуправле-
ния города Перми 
-организация лагеря досуга и отдыха 

Устав, утвержден распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от 02.04.2014 г. 
№СЭД-08-01-26-87;
Лицензия серия 59Л01 № 
0001267 30.06.2014, срок дей-
ствия –бессрочно; 
Лицензия серия 59Л01 № 
0004214 19.12.2018, срок дей-
ствия –бессрочно;
Свидетельство об аккредита-
ции серия 222 от 15.06.2011г., 
срок действия до 15.06.2023г..

Устав, утвержден распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от 02.04.2014 г. 
№ СЭД-08-01-26-87;
Лицензия серия 59Л01 № 
0001267 30.06.2014, срок дей-
ствия –бессрочно; 
Лицензия серия 59Л01 № 
0004214 19.12.2018, срок дей-
ствия –бессрочно;
Свидетельство об аккредита-
ции серия 222 от 15.06.2011г., 
срок действия до 15.06.2023г..

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

щаяся на осуществление функций, %
2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции  32,49 28,47 88,3 79,15
2 Непрофильные функции 3 7,5 11,7 20,85

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) 2019 год 2020 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 190579 225900 физические лица
1.2. Организация отдыха детей и молодежи 50 130 физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 239 52
2.1. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха «Мир от-

крытий»
22 Дети в возрасте от 

3-18 лет
2.2. Услуги художественно-эстетической направленности 85 44 Дети в возрасте от 

3-18 лет
2.3 Услуги социально-педагогической направленности 112 Дети в возрасте от 

3-18 лет
2.4. Услуги научно-технической направленности 19 Дети в возрасте от 

3-18 лет
2.5 Услуги спортивной направленности 1 Дети в возрасте от 

3-18 лет
2.5 Услуги естественнонаучной направленности 8

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

показателей
Ед. изм. 2019 год 2020 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 31,88 35,49 35,49 35,79

2 Фактическая численность штук 31,88 35,43 35,43 35,79
2.1 Количественный состав человек 21 28 28 29
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1 2 3 4 5 6 7
2.2 Квалификация сотрудни-

ков6
Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет 
-  5
более 20 лет- 10

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет -  1
с 3 до 8 лет -    3
с 8 до 14 лет -1
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет- 13

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до14 лет - 1
с 14 до20 лет -2
более 20 лет- 13

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет -  0
с 3 до 8 лет -    4
с 8 до 14 лет -1
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет- 13

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 лет -0
более 20 лет- 5

Средне-
специальное об-
разование и стаж 
работы:
до 3-х лет -0
с 3 до 8 лет -0
с 8 до 14 лет -2
с 14 до 20 лет -1
более 20 лет- 5

Средне-
специальное об-
разование и стаж 
работы:
до 3-х лет -    0
с 3 до 8 лет -  0
с 8 до 14 лет -1
с 14 до20 лет-1
более 20 лет- 5

Средне-
специальное об-
разование 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- 5

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-   1
с 3 до 8 лет -   0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет -0
более 20 лет-0

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

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. 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 20,8 22,5

в разрезе категорий (групп) работников         
1.2 Руководители учреждения человек 2,3 -

Руководитель человек - 1
Заместители руководителя человек - 1
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 15,8 17,4

1.3. Административный персонал человек 2,7 -
Прочий персонал человек - 3,1

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 36699,91 44517,04
в разрезе категорий (групп) работников         руб.  

2.1. Руководители учреждения руб. 52731,88 -
Руководитель руб. - 70875,00
Заместители руководителя руб. - 83575,00
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2.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб.  33850,7 39384,6

2.3. Административный персонал руб. 28246,90 -
Прочий персонал руб. - 36532,3

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.

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

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

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

2019 год 2020 год 
1 2 3 4
1. Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017 г. №877 « Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- -

2. Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 869 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

- -

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 792 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

13882,6 18028,2

4 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 № 764 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение се-
мейного благополучия населения города Перми»

284,7 286,7

5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 796 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Развитие сети образовательных организа-
ций города Перми»

12,6 13,0

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 Дементьева Любовь 

Александровна
представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
18.04.2017)

Приказ начальника департамента об-
разования СЭД-059-08-01-09-634 от 
05.05.2017(в ред. от 23.10.2017 СЭД-
059-08-01-09-1383)

05.05.2022

2 Кирсяева Ольга 
Геннадьевна

представитель общественности 
(решение общего собрания трудо-
вого коллектива от 18.04.2017)

Приказ начальника департамента об-
разования СЭД-059-08-01-09-634 от 
05.05.2017

03.05.2022

3 Маматова Эльза 
Ильясовна

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

Приказ начальника департамента 
образования СЭД-059-08-01-09-634 
от 05.05.2017 (в ред. СЭД 059-08-01-
1284 от 16.12.2019

05.05.2022

4 Пастухова Нина 
Ивановна

представитель общественности 
(решение общего собрания трудо-
вого коллектива от 18.04.2017)

Приказ начальника департамента об-
разования СЭД-059-08-01-09-634 от 
05.05.2017

05.05.2022
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5 Сорожкина Ольга 
Анатольевна

представитель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отноше-
ний администрации города Перми 

Приказ начальника департамента об-
разования СЭД-059-08-01-09-634 от 
05.05.2017(в ред. от 11.07.2018 СЭД-
059-08-01-09-851)

05.05.2022

6 Копыльцов Андрей 
Валерьевич

представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
25.12.2019)

Приказ начальника департамента 
образования СЭД-059-08-01-09-634 
от 05.05.2017(в ред. От от 14.01.2020 
СЭД-059-08-01-09-10)

05.05.2022

                       
2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год Изменение стоимости не-

финансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 53875,18 45847,90 -14,9
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 44737,87 36013,52 -19,5

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. - -

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

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019год 2020 год Изменение 

суммы за-
долженности 
относительно 
предыдуще-
го отчетного 

года, %

Причины образования 
просроченной кредитор-
ской задолженности, де-

биторской задолженности, 
нереальной к взысканию

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

женности
тыс.руб.  304,1 259,7 -14,6 x

в том числе: x
1.1 в разрезе поступлений: тыс. руб. 203,5 223,9 +10,0 x

Платные образовательные 
услуги

тыс. руб. 203,5 223,9 +10,0

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

тыс. руб. - -

1.2. в разрезе выплат тыс. руб. 100,6 35,8 -64 x
коммунальные услуги тыс. руб. 44 22,3 -49,3
Расчеты по услугам связи тыс. руб. 1,8 0 -100
Расчеты по прочим работам 
и услугам

тыс. руб. 11,5 13,5 133

Расчеты по услугам, рабо-
ты для целей капитальных 
вложений

тыс. руб. 14,4 0 -100

Расчеты по приобретению 
основных средств

тыс. руб. 28,9 0 -100
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1 2 3 4 5 6 7
2  Нереальная к взысканию     

дебиторская  задолжен-
ность

тыс.руб. - - -

3  Сумма        кредиторской  
задолженности

тыс.руб. 808,8 433,2 -46,4 x

в том числе: x
3.1. в разрезе поступлений: тыс.руб. 591,8 399,7 -32,5 x

Платные образовательные 
услуги

тыс.руб. 591,8 399,7 -32,5

Субсидии на иные цели тыс.руб. - x
3.2. в разрезе выплат: тыс.руб. 217,0 33,5 -86 x

Расчеты по приобретению 
материальных запасов

тыс. руб. 3,2 0 -100

Расчеты по прочим работам 
и услугам

тыс. руб. 34,6 0 -100

Расчеты по коммунальным 
услугам

тыс. руб 0 3,8 100

Расчеты по прочим плате-
жам в бюджет

тыс. руб. 179,2 29,7 -83

4  Просроченная кредиторская  
задолженность

тыс.руб. - - -

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год 

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 2025,2 1957,3 810,9 810,9

в том числе:                                     
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2025,2 1957,3 -
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. - - 810,9 810,9

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 
«Радуга»

тыс.руб. 1853,4 1785,5 -

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 
«Мир открытий»

тыс.руб. 142,7 142,7 -

Услуги художественно-эстетической направленности тыс.руб. 5,7 5,7 818,7 818,7
Услуги социально-педагогической направленности тыс.руб. - - -
Услуги спортивной направленности тыс.руб. - - - -
Услуги естественнонаучной направленности тыс. руб. - - 7,2 7,2

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:
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№ 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

2019 
год 

2020 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2019 
год 

2020 
год 

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

тельных общеразвива-
ющих программ 

190579 225900 190298 225589 12549,7 16364 12159,8 16337,8

2 Нормативные затраты 
на содержание муни-
ципального имущества

- - - - 387,2 591,6 187,2 474,0

3 Затраты на уплату на-
логов 

- - - - 469 451,5 469 451,5

4 Организация отдыха 
детей и молодежи

50 130 50 130 260,2 268,7 257,1 268,7

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
2020 год 

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

венно-эстетиче-
ской направленно-
сти

руб. /мес. 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 Услуги естествен-
нонаучной направ-
ленности 24

00
24

00
24

00
24

00
24

00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

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

изм.
2019 год 2020 Год 

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

воспользовавшихся услугами (работами)    
учреждения                               

  ед.  190868 190587 226082 225771

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

(работ):                                
  ед.  190629 190348 226030 225719

Реализация дополнительных общеразвивающих программ ед. 190579 190298 225900 225589
Организация отдыха детей и молодежи ед. 50 50 130 130

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

  ед.  

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

  ед.  239 239 52 52

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха «Мир откры-
тий»

  ед. 22 22

Услуги художественно-эстетической направленности   ед. 85 85 44 44
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Услуги социально-педагогической направленности   ед. 112 112
Услуги научно-технической направленности   ед. 19 19
Услуги спортивной направленности ед 1 1
Услуги естественнонаучной направленности ед 8 8

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. 1585,06 1913,60 2400,00 2400,00

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха «Мир открытий» руб.  5266,67 5266,67 - -
Услуги художественно-эстетической направленности руб.  1278,57 750,00 2400,00 2400,00
Услуги социально-педагогической направленности руб.  1047,78 2150,00 - -
Услуги научно-технической направленности  руб.  1817,5 1817,50 - -
Услуги спортивной направленности руб 2400,00 2400,00 - -
Услуги естественнонаучной направленности руб 2400,00 2400,00

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры  

по результатам 
рассмотрения жалоб

2019 год 2020 год 

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:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год 
1 2                    3    4     5     
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 16300,9 19858,1

в том числе:                                   - -
в разрезе поступлений - -
Приносящая доход деятельность (собственные доходы) тыс. руб. 2065,1 1520,2
в том числе : - -
Родительская плата лагеря досуга и отдыха тыс. руб. - -
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 2065,1 1520,2

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 13443,8 17082,7
Субсидии на иные цели тыс. руб. 792 1255,2

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 16193,1 19163,9
в том числе:                                   - -
в разрезе поступлений - -
Приносящая доход деятельность (собственные доходы) тыс. руб. 1957,3 826
в том числе : - -
Родительская плата лагеря досуга и отдыха тыс. руб. - -
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1957,3 826
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 13443,8 17082,7
Субсидии на иные цели тыс. руб. 792,0 1255,2

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)        

тыс. руб. 16611,2 20688,0
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в том числе:                                   - -
в разрезе выплат - -
Приносящая доход деятельность (собственные доходы) тыс. руб. 2153,9 1757
в том числе в разрезе выплат:
Заработная плата тыс. руб. 733,3 733,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 220,8 220,8
Коммунальные услуги тыс. руб. 155 155
Прочие работы, услуги тыс. руб. 720,6 421,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 117,2 107,2
Транспортные услуги тыс. руб. 7 7
Прочие расходы тыс.руб. 75,9 75,9
Увеличение стоимости основных средств тыс.руб. 94,1 6,1
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 30 30
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния

тыс. руб. 13665,5 17675,4

в том числе в разрезе выплат:
Заработная плата тыс. руб. 7946,6 10570
Прочие выплаты тыс. руб.
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2418 3190
Услуги связи тыс. руб. 66,4 125,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 542,3 736,2
Социальные пособия и компенсации персоналу тыс. руб. 60,3 50
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 932 950
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1112,2 744
Прочие расходы тыс. руб. 469 1004
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 87,7 162,4
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 31 143,6
Субсидии на иные цели тыс. руб. 791,8 1255,2
в том числе в разрезе выплат:
Заработная плата тыс. руб. 537,2 930,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 162,9 281
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 12,5 13
Прочие работы, услуги тыс. руб. 56 10
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 23,2 21,1

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 15494,2 19730,0

в том числе:                                   
в разрезе выплат
Приносящая доход деятельность (собственные доходы) тыс. руб. 1809,0 971,3
в том числе в разрезе выплат: тыс. руб.
Заработная плата тыс. руб. 716,1 212,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 215,6 64,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 110,8 92,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 22,2 104,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 594,4 412,2
Прочие расходы тыс.руб. 75,9 72,7
Увеличение стоимости основных средств тыс.руб. 41 -
Увеличение стоимости материальных                       тыс. руб. 26 13,3
Транспортные услуги тыс. руб. 7 -
Субсидии на выполнение государственного (мун                                                                   
иципального) задания

тыс. руб. 13072,4 17533                                                                                                                                                 
                                                       

в том числе в разрезе выплат:
Заработная плата тыс. руб. 7642,4 10550
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2304 3184,1
Услуги связи тыс. руб. 64,6 125,2
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Страхование тыс. руб. 9 9
Коммунальные услуги тыс. руб. 519,4 618,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 872,1 951
Прочие работы, услуги тыс. руб. 941,7 744
Прочие расходы тыс. руб. 469,02 995
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 83,1 162,4
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 29,2 143,6
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 106,3 -
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 31,6 50
Субсидии на иные цели тыс. руб. 612,8 1225,5
в том числе в разрезе выплат:
Заработная плата тыс. руб. 402,5 909,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 121,3 273
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 11,5 12
Прочие работы, услуги тыс. руб. 56 -
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 21,5 31,1

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. 2019 год 2020 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 

тыс. руб. - - - -

1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным учре-
ждением частично платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным учре-
ждением платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального автономного уч-
реждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020
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. 44767,0 53384,1 53384,1 45351,8

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 44735,0 53352,1 53352,1 45290,8

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 40708,9 49156,4 49156,4 40416,5
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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. 32,0 32,0 32,0 61,0

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость имущества, закрепленно-

го за муниципальным учреждением на праве оператив-
ного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 11867,5 11928,2 11928,2 12228,5

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 7870,1 7870,1 7870,1 8063,6
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 3997,4 4058,0 4058,0 4164,9
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1063,4 1124,0 1124,0 1230,9

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2934,0 2934,0 2934,0 2934,0

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 муниципаль-
ного учреждения, в том числе:

тыс. руб. 35880,3 44246,8 44246,8 35517,4

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 35880,3 44246,8 44246,8 35517,4

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 35486,4 43878,1 43878,1 35030,1
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной прино-
сящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 0 0 0 0

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. 3041,5 2882,8 2882,8 2907,5

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2647,6 2591,8 2591,8 2665,8
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. 393,9 291,0 291,0 241,7
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 291,1 213,8 213,8 186,1

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 102,8 77,2 77,2 55,6

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 2019 Год 2020

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 12

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 3 3 3 4
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 8 8 8 8
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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. 17 18 18 20

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 2489,47 2489,47 2489,47 2591,57

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 2489,47 2489,47 2489,47 2591,57
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 0 0 0 0
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м - - - -
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления, в том числе:

кв. м 0 0 0 0

4.1 переданного в аренду13 кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в уста-

новленном порядке имущества, закрепленного за му-
ниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. руб. 0 0 0 0

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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 УТВЕРЖДЕН

______________И.В.Стрелкова
и.о. начальника департамента 

культуры и молодежной политики 
администрации города Перми

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города

Перми и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 5 «Созвучие» 

(наименование учреждения)
за период с за период с 01января 2020 года по 31 декабря 2020 года

(по состоянию на 1 января года, следующего
за отчетным годом)

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
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации (номер, дата 
выдачи)

№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. 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)
2019 год 2020 год

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности Лицензия  № 6262 от 19.12.2018 

года-бессрочно, Устав утвержден 
распоряжением начальника 
департамента культуры и молодежной 
политики администрации 
города Перми от 23.10.2018 № 
059-09-01-04-45-бессрочно

Лицензия  № 6262 от 19.12.2018 
года-бессрочно, Устав утвержден 
распоряжением начальника 
департамента культуры и молодежной 
политики администрации 
города Перми от 23.10.2018 № 
059-09-01-04-45-бессрочно

2 Виды деятельности, не 
являющиеся основными

- -
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1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
N Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, расходующаяся 

на осуществление функций, %
2019 год 2020 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 37 37 73,2 76,0
2 Непрофильные функции 9,5 9,5 26,8 24,0

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением:
N Наименование услуги (работы) 2019 год 2020 год Категория потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), 

оказываемые потребителям в соответствии с 
муниципальным заданием

93330 93330

1.1 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
художественной направленности

31110 27816 физические лица

1.2 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусств фортепиано

37332 39162 Физические лица, имеющие необходимые 
для освоения соответствующей 
образовательной программы творческие 
способности и физические данные

1.3 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусств: струнные инструменты

8418 8418 Физические лица, имеющие необходимые 
для освоения соответствующей 
образовательной программы творческие 
способности и физические данные

1.4 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусств: народные инструменты

16470 17934 Физические лица, имеющие необходимые 
для освоения соответствующей 
образовательной программы творческие 
способности и физические данные

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям 
за плату

88 62

2.1 отделение «Общее эстетическое развитие» 23 15 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)

32 15 ребенок в возрасте от 7 до 14 лет или 
подросток в возрасте от 14 до 18 лет, 
проживающие в г.Перми

2.3 дополнительно (индивидуальные 
занятия) к учебным планам по 
общеобразовательным общеразвивающим 
программам и предпрофессиональным 
общеобразовательным программам 
(сольфеджио)

4 1 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)

29 31 ребенок в возрасте от 7 до 14 лет или 
подросток в возрасте от 14 до 18 лет, 
проживающие в г.Перми

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
N Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 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 учреждения штук 47,5 46,5 46,5 46,5
2 Фактическая численность штук

2.1 Количественный состав человек 33 32 32 33
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2.2 Квалификация сотрудников 
Высшее образование человек 16 15 15 15
Средне-специальное человек 17 17 17 18
Стаж работы до 5 лет человек 4 5 5 6
Стаж работы от 5 до 10 лет человек 6 5 5 4
Стаж работы свыше 10 лет человек 23 23 23 23

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
N Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 

год
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе: человек 32 33

руководитель человек 1 1
заместители руководителя человек 2 2
вспомогательный персонал человек 5 6
основной персонал человек 24 24

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе: руб. 46762 57122
руководитель руб. 81875 88083
заместители руководителя руб. 59879 86475
вспомогательный персонал руб. 13296 18224
основной персонал руб. 32001 35708

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности:

N Наименование услуги (работы) Объем услуг 
(работ), ед. изм.

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год
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 правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2019 год 2020 год
1 2 3 4

1 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми»:
- предоставление работникам муниципальных учреждений культуры и молодежной 
политики путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление 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.1.4.1.1.4.1 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.
-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 19.10.2018 № 795.

459,0

670,0
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3 Оплата труда педагогическим работникам в  муниципальном учреждении 
- 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 
показатели субсидий на иные цели  в части расходов на повышение фонда оплаты 
труда на 2019 год утвержденные постановлением администрации города Перми от 
25.10.2018 № 828
- п.1.4.1.1.6.1 Плана графика подпрограммы 1.4. «Одаренные дети города Перми» 
муниципальной программы «Культура города Перми» на 2020 год) и расчетные 
показатели субсидий на иные цели  в части расходов на повышение фонда оплаты 
труда на 2020 год утвержденные постановлением администрации города Перми от 
15.12.2020 №1264

1867,02

608,37

4 Субсидии на иные цели в части расходов на конвертацию данных для 
централизации учета на 2019 год

56,0 -

5 Поддержка одаренных детей города Перми, в соответствии с п.1.4.1.1.2.1 Плана-
графика подпрограммы 1.4»Одаренные дети города Перми» муниципальной 
программы «Культура города Перми» утвержденной Постановлением 
администрации города Перми от 19.10.2018 №795 и расчетными показателями 
субсидий на иные цели на популяризацию художественного образования среди 
жителей на 2020 год утвержденные постановлением администрации города Перми 
от 18.11.2019 № 913

- 15,0

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения <8>:
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, N, 
наименование)

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Анисимова 

Елена Павловна
Заместитель директора приказ департамента культуры и молодеж-

ной политики администрации города Перми 
№ СЭД-059-09-01-05-115 от 02.09.2019.

3 года

2 Сыпачева 
Наталья 
Анатольевна

представитель общественности (по 
согласованию)

приказ департамента культуры и молодеж-
ной политики администрации города Перми 
№ СЭД-059-09-01-05-115 от 02.09.2019.

3 года

3 Заборовцева 
Ольга 
Геннадьевна

преподаватель МАУ ДО «Детска 
музыкальная школа № 5 «Созву-
чие» (по соглосованию)

приказ департамента культуры и молодеж-
ной политики администрации города Перми 
№ СЭД-059-09-01-05-115 от 02.09.2019.

3 года

4 Лапехин 
Николай 
Александрович

представитель общественности (по 
согласованию)

приказ департамента культуры и молодеж-
ной политики администрации города Перми 
№ СЭД-059-09-01-05-115 от 02.09.2019.

3 года

5 Иванов Андрей 
Сергеевич

консультант юрист отдела правово-
го обеспечения и общим вопросам 
департамента культуры и молодеж-
ной политики администрации горо-
да Перми

приказ департамента культуры и молодеж-
ной политики администрации города Перми 
№ СЭД-059-09-01-05-164 от 22.10.2020.

3 года

6 Рагозина Ольга 
Владимировна

главный специалист отдела пред-
приятий и учреждений департа-
мента  имущественных отношений 
администрации города Перми

приказ департамента культуры и молодеж-
ной политики администрации города Перми 
№ СЭД-059-09-01-05-164 от 22.10.2020.

3 года

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
N Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год Изменение стоимости 

нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 32008,0 13467,1 57,9
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 29845,1 11142,5 62,7
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2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
N Наименование показателей Ед. изм. 2019 

год
2020 
год

1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям, в том числе:
тыс. руб. - -

1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат):
N Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 

год
Изменение суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской 

задолженности, в том числе:
тыс. руб. 17,6 49,4 180,6 x

1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. - - x
1.2 в разрезе выплат тыс. руб. - - x
1.3 коммунальные услуги тыс. руб. 17,6 28,3 60,7
1.4 расчеты с подотчетными лицами 

по социальным компенсациям 
персоналу в натуральной форме

тыс. руб. - 21,1 100,00

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. - -

3 Сумма кредиторской 
задолженности, в том числе:

тыс. руб. -0,8 -268,7 33487,5 x

начисления на выплаты по 
оплате труда

тыс. руб. -0,8 -268,7 33487,5 x

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. 2019 год 2020 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. 545,7 486,0 286,0 289,9

1.1 частично платных, из них по видам услуг 
(работ):

тыс. руб. - - - -

1.2 полностью платных, из них по видам услуг 
(работ):

тыс. руб. 545,7 486,0 286,0 289,9

1.3 дополнительное образование детей 
художественно-эстетической направленности

тыс. руб. 545,7 486,0 286,0 289,9

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. - - - -
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2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя:
N Наименование услуги 

(работы)
Объем услуг (работ), ед. 

изм.
Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
Объем услуг (работ), 

оказанных сверх 
муниципального 
задания, ед. изм.

план факт план факт

2019 
год

2020 
год

2019 
год

2020 
год

2019 
год

2020 
год

2019 
год

2020 
год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Реализация дополнитель-
ных общеразвивающих 
программ художественной 
направленности

31110 27816 31110 27816 4471,6 4979,6 4471,6 4979,6 - -

2

Реализация дополнитель-
ных предпрофессиональ-
ных программ в области 
искусств фортепиано

37332 39162 37332 39162 5851,4 7493,6 5851,4 7493,6 - -

3

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусств: 
струнные инстументы

8418 8418 8418 8418 1300,2 1588,6 1300,2 1588,6 - -

4

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусств: 
народные инструменты

16470 17934 16470 17934 2541,0 3381,3 2541,0 3381,3 - -

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
2020 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 отделение «Общее 

эстетическое разви-
тие»

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 выбору 
(общее фортепиано, 
гитара аккомпаниру-
ющая, 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 выбору 
(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

4 предмет по выбо-
ру (сольное пение с 
концертмейстером)

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 (ин-
диви-дуальные за-
нятия) к учебным 
планам по обще-
образовательным 
общеразвивающим 
про-граммам и пред-
профессиональным 
общеобразователь-
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



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 429№ 39 ч.2, 28.05.2021

6 обучение по образо-
вательным програм-
мам (фортепиано, 
гитара аккомпани-
рующая, 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

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2019 год 2020 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, в том числе:
ед. 343 343 317 317

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 255 255 255 255
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
художественной направленности

ед. 85 85 80 80

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств фортепиано

ед. 102 102 105 105

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств: струнные инструменты

ед. 23 23 22 22

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств: народные инструменты

ед. 45 45 48 48

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 88 88 62 62

дополнительное образование детей художественно-эстетической 
направленности

ед. 88 88 62 62

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. 1800 1800 1800 1800

2.8. Информация о жалобах потребителей:
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по 

результатам рассмотрения 
жалоб

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - - -
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - - -
4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского 

края
- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

- - -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

N Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 17627,8 19352,4

субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. 14679,0 17752,0

целевые субсидии тыс. руб. 2403,1 1314,4
поступления от приносящей доход деятельности тыс. руб. 545,7 286,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 17568,1 19356,3
субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. 14679,0 17752,0
целевые субсидии тыс. руб. 2403,1 1314,4
поступления от приносящей доход деятельности тыс. руб. 486,0 289,9
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3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в 
том числе:

тыс. руб. 17638,2 19359,0

субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. 14679 17752,0
целевые субсидии тыс. руб. 2403,1 1314,4
поступления от приносящей доход деятельности тыс. руб. 556,1 292,6

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в 
том числе:

тыс. руб. 17571,8 19314,3

субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. 14679,0 17752,0
целевые субсидии тыс. руб. 2403,1 1292,2
поступления от приносящей доход деятельности тыс. руб. 489,7 270,1

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств:

N Наименование расходов Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов 
бюджетных обязательств

Кассовый 
расход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - -

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде:

N Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 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. - - - -

1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием муниципальным автономным учреждением частично 
платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием муниципальным автономным учреждением платных 
услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

N Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 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. 2770,6 2787,5 2787,5 3219,7

1.1 приобретенного муниципальным 
учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 1803,4 1820,3 1820,3 2252,5

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 98,0 98,0 98,0 98,0
1.2 приобретенного муниципальным 

учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том 
числе:

тыс. руб. 967,2 967,2 967,2 967,2

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
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2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного 
управления, в том числе:

тыс. руб. 2745,6 2745,6 2745,6 3094,6

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 156,1 156,1 156,1 156,1
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 2938,5
2.3 особо ценного движимого имущества, 

всего, из него:
тыс. руб. 2314,6 2314,6 2314,6 2663,6

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. 274,9 274,9 274,9 274,9

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. - - - -

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального учреждения, в том 
числе:

тыс. руб. 694,0 624,6 624,6 895,2

3.1 приобретенного муниципальным 
учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 658,4 603,3 603,3 888,1

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 72,8 68,2 68,2 64,3
3.2 приобретенного муниципальным 

учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том 
числе:

тыс. руб. 35,6 21,3 21,3 7,1

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. 694,0 624,6 624,6 895,2

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 72,8 68,2 68,2 64,3
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. - - - -

4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 621,2 556,4 556,4 830,9
4.3 особо ценного движимого имущества, 

всего, из него:
тыс. руб. 621,2 556,4 556,4 830,9

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. 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. - - - -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ432 № 39 ч.2, 28.05.2021

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
N Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 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:

N Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, из них:

ед. 4 4 4 4

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1
1.2 иных объектов (замощений, заборов и 

других), в том числе:
ед. 3 3 3 3

1.3 количество неиспользованных объектов 
недвижимого имущества, из них:

ед. - - - -

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и 

других)
ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, в том числе:

ед. 8283 8283 8283 8284

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 786,29 786,29 786,29 786,29
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3.1 зданий, строений, сооружений, в том 
числе:

кв. м 602,8 602,8 602,8 602,8

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
п.м.

11,2
171,99

11,2
171,99

11,2
171,99

11,2
171,99

4 Общая площадь неиспользуемого 
недвижимого имущества, закрепленного 
за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, в том числе:

кв. м - - - -

4.1 переданного в аренду кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от 

сдачи в аренду в установленном 
порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб. - - - -

Руководитель муниципального автономного 
учреждения ____________

(подпись)
Плотникова Н.А______
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической 
службы
муниципального бюджетного
учреждения, муниципального
казенного учреждения (или иное 
уполномоченное лицо) ___________

(подпись)
______________________
(расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за 
составление отчета) ___________

(подпись)
_Анисимова Е.П._____
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
__________________________________

(начальник департамента имущественных 
отношений администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН 
__________________________________

(руководитель муниципального казенного 
учреждения, осуществляющего функции по 

ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН 
__________________________________
(руководитель функционального 
(территориального) органа администрации 
города Перми, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя)
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УТВЕРЖДЕН
Начальник департамента культуры и

молодежной политики администрации города Перми

_______________________

«_______» _____________________2021 г.

Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения города
Перми и об использовании закрепленного за ним муниципального

имущества
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми 

«Детская музыкальная школа № 6 «Классика»
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование Муниципальное автономное учреждение дополнительного образо-
вания города Перми «Детская музыкальная школа № 6 «Классика»

Сокращенное наименование МАУ ДО «ДМШ № 6 «Классика»
Юридический адрес 614065, Россия, Пермский край, г. Пермь, Шоссе Космонавтов, д. 205а
Фактический адрес 614065, Россия, Пермский край, г. Пермь, Шоссе Космонавтов, д. 205а
Телефон/факс/электронная почта +7 (342) 2260307/ + 7 (342) 2262459/ musicschool6.perm@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Каминская Светлана Валерьевна, 
+7 (342) 2262459

Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации (но-
мер, дата выдачи) 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц, основной государственный 
регистрационный номер 102 590 1212 831, дата внесения записи 
10 октября 2002 года

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 6205 от 29 октября 2018 г., 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)

год 2019 год 2020
1 2 3 4

1. Основные виды деятельности:
Реализация следующих 
образовательных программ:
1. предпрофессиональные программы;
2. общеразвивающие программы 

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента культуры 
и молодежной политики 
администрации города Перми от 
01 марта 2017 г. № СЭД-09-01-05-
64 (в ред. от 16.10.2017 № СЭД-
059-09-01-05-38, от 03.09.2018 
№СЭД-059-09-01-04-34)
Лицензия (серия 59Л01 № 
0004154 от 29 октября 2018 г., рег. 
№ 6205, бессрочно)

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента культуры 
и молодежной политики 
администрации города Перми от 
01 марта 2017 г. № СЭД-09-01-05-
64 (в ред. от 16.10.2017 № СЭД-
059-09-01-05-38, от 03.09.2018 
№СЭД-059-09-01-04-34)
Лицензия (серия 59Л01 № 
0004154 от 29 октября 2018 г., рег. 
№ 6205, бессрочно)
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2. Виды деятельности, не являющиеся 
основными:
1. Подготовка и распространение 
методической литературы, 
методических пособий, нотных 
сборников, дидактических материалов.
2. Организация и проведение 
обучающих семинаров, творческих 
школ для преподавателей учреждений 
дополнительного образования в сфере 
культуры
3. Организация и проведение концертов 
Обучающихся и преподавателей, 
праздничных и юбилейных 
мероприятий, творческих встреч.
4. Организация и проведение конкурсов 
и фестивалей районного, городского, 
регионального, всероссийского и 
международного уровня.
5. Организация и проведение 
филармонических концертов.
6. Изготовление аудио- и видеодисков, 
видеоклипов, фильмов, аранжировок, 
оркестровок и сопровождения в 
формате «минус».
7. Предоставление в аренду 
недвижимого имущества. 
8. Организация и проведение 
консультативных занятий с 
поступающими в Учреждение 
и выпускниками Учреждения, 
являющимися абитуриентами 
организаций, реализующих 
профессиональные образовательные 
программы в области искусств.
9. Предоставление музыкальных 
инструментов, звукозаписывающей и 
звуковоспроизводящей аппаратуры и 
прочего оборудования для подготовки 
домашних заданий и концертных 
выступлений.

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента культуры 
и молодежной политики 
администрации города Перми от 
01 марта 2017 г. № СЭД-09-01-05-
64 (в ред. от 16.10.2017 № СЭД-
059-09-01-05-38, от 03.09.2018 
№СЭД-059-09-01-04-34)
Лицензия (серия 59Л01 № 
0004154 от 29 октября 2018 г., рег. 
№ 6205, бессрочно)

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента культуры 
и молодежной политики 
администрации города Перми от 
01 марта 2017 г. № СЭД-09-01-05-
64 (в ред. от 16.10.2017 № СЭД-
059-09-01-05-38, от 03.09.2018 
№СЭД-059-09-01-04-34)
Лицензия (серия 59Л01 № 
0004154 от 29 октября 2018 г., рег. 
№ 6205, бессрочно)

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:

№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, расходующаяся на 
осуществление функций, %

год 2019 год 2020 год 2019 год 2020
1 2 3 4 5 6

1. Профильные функции 59,53 59,82 75,15 76,64
2. Непрофильные функции 10,25 6,75 24,85 23,36

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением:
№ Наименование услуги (работы) Год 2019 Год 2020 Категория потребителей
1 2 3 4 5

1.
Муниципальные услуги (работы), оказываемые 
потребителям в соответствии с муниципальным 
заданием

356 чел./
130296
чел.-час

356 чел./
130296
чел.-час
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Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

37 чел./
13542 чел.-

час.

13 чел./
4758 чел.-час.

Физические лица

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств

319 чел./
116754 

чел.-час.

343 чел./
125538

чел.-час.

Физические лица, 
имеющие необходимые 
для освоения 
соответствующей 
образовательной 
программы творческие 
способности и 
физические данные

2. Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 78 48 Обучающиеся в 
возрасте от 1 года. 
Возраст не ограничен

Школа раннего развития личности «До-Ми-Солька» 
(возраст детей – от 1 года до 5 лет; 4 года обучения)

5 5

Общее музыкальное развитие (возраст детей – 5 лет; 1 
год обучения)

11 5

Подготовка детей к школе (возраст детей – 6 лет; 1 год 
обучения)

15 8

Углублённое изучение предметов, не входящих в 
основной учебный план (возраст детей – от 6 до 14 лет; 
1-5 лет обучения)
Музыкальный инструмент для подростков (возраст 
детей – от 14 лет; 2-3 года обучения)

9 8

Синтезатор, сольное пение (возраст детей – от 6 до 14 
лет; 5 лет обучения)

5 7

Второй музыкальный инструмент, сольное пение 
(возраст детей – от 6 до 14 лет, 1-5 лет обучения)

28 13

Музыкальный инструмент для детей, не вошедших 
по результатам индивидуального отбора (или 
индивидуального прослушивания) в квоту ученических 
мест, финансируемых за счет средств бюджета города 
Перми, ежегодно устанавливаемую Учреждению 
Учредителем, (возраст поступающих – от 6 лет и 6 
месяцев до 14 лет)

5 2

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм.

2019 2020
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 71,58 69,78 69,78 66,57

2. Фактическая численность штук 71,58 69,78 69,78 66,57
2.1 Количественный состав человек 49 49 49 49
2.2 Квалификация сотрудников человек 37 41 41 41

2.2.1 Уровень профессионального 
образования 
среднее (полное) общее человек 3 2 2 1
среднее профессиональное человек 11 8 8 13
высшее профессиональное человек 35 39 39 35

2.2.2 Стаж работы сотрудников
до 1 года человек 0 1 1 2
от 1 года до 5 лет человек 3 4 4 4
от 5 лет до 10 лет человек 4 3 3 4
от 10 лет до 15 лет человек 3 4 4 3
свыше 15 лет человек 39 37 37 36
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020
1 2 3 4 5
1. Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе: человек 44 42,7

Руководитель человек 1 1
Заместители руководителя человек 2 2
Прочий персонал человек 5,8 3,5
Основной персонал человек 35,2 36,2

2. Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе: руб. 36 029,5 40 223,2
Руководитель руб. 87 766,7 90 758,3
Заместители руководителя руб. 72 412,5 70 408,3
Прочий персонал руб. 24 837,9 22 970,2
Основной персонал руб. 34 092,6 38 382,1

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности:

№ Наименование услуги (работы)
Объем услуг (работ),

Ед. изм. Объем финансового обеспечения, тыс.руб.

год 2019 год 2020 год 2019 год 2020
1 2 3 4 5 6
- - - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

№
Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой 

программы)

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.
год 2019 год 2020

1 2 3 4
1. Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением ад-

министрации города Перми от 19.10.2018 № 795, в том числе в разрезе мероприятий: 7 210,6 -

1.1 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») и расчетные показатели субсидий 6на иные 
цели по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам ор-
ганизаций дополнительного образования в области культур и искусства на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденные постановлением администрации 
города Перми от 16.10.2018 № 738

1 071,3 -

1.2 оплата труда работникам муниципальных учреждении (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 показатели субсидий на иные 
цели в части рассходов на повышение фонда оплаты труда на 2019 год, утвержденые 
постановлением администрации города Перми от 25.10.2018 № 828

2 657,0 -

1.3 Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений, под-
ведомственных ДКМП (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необхо-
димой документации, осуществление технического и авторского надзора, приобре-
тение необходимого оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов) (п. 
1.3.1.1.1.1 Плана-графика подпрограммы 1.3 «Приведение в нормативное состояние 
подведомственных учреждений департамента культурыи молодежной политики адми-
нистрации города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми» на 
2019 год») и расчетные показатели субсидий на иные цели в части выполнения пред-
писаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние и улучшения мате-
риально-технического обеспечения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 
утвержденный постановлением администрации города Перми от 23.10.2018 № 814

2 700,0 -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ438 № 39 ч.2, 28.05.2021

1.4 Поддержка одаренных детей города Перми (п. 1.4.1.1.2.1 Плана-графика подпрограм-
мы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культура города 
Перми» на 2019 год») и расчетные показатели субсидий на иные цели на популяри-
зацию художественного образования среди жителей на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов, утвержденные постановлением администрации города Перми от 
19.10.2018 № 790

589,2 -

1.5 Создание условий для профессионального совершенствования педагогических кадров 
(п. 1.4.1.1.2.2 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» му-
ниципальной программы «Культура города Перми» на 2019 год») и расчетные показа-
тели субсидий на иные цели на популяризацию художественного образования среди 
жителей на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденные постанов-
лением администрации города Перми от 19.10.2018 № 790

110,0 -

2. Муниципальная программа «Социальная поддержка и обеспечение семейного бла-
гополучия населения города Перми», утвержденная постановлением администрации 
города Перми от 18.10.2018 № 746:

27,1 -

2.1 Предоставление работникам муниципальных учреждений культуры и молодежной 
политики города Перми путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление в 
соответствии с п.1.1.1.1.5.2 плана-графика подпрограммы 1.1 «Оказание дополни-
тельных мер социальной помощи и поддержки, содействие в получении социальных 
услуг отдельным категориям граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми», утвер-
жденной постановлением администрации города Перми на 2019 год:
 - законом Пермского края от 04.09.2017 № 121-ПК «Об обеспечении работников 
государственных 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 пу-
тевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление и Порядка взаимодействия 
участников системы обеспечения работников муниципальных учреждений города 
Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление».

27,1 -

3. Субсидии на иные цели в части расходов на конвертацию данных для централиза-
ции учета на 2019 год (на основании постановления администрации города  Перми от 
12.03.2019 № 155 «Об утверждении расчетных показателей субсидий на иные цели в 
части расходов на конвертацию данных для централизации учета на 2019 год»)

56,0 -

4. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам дополни-
тельного образования в области культуры и искусства в соответствии с п.1.4.1.1.4.1 
Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной 
программы «Культура города Перми» утвержденной постановлением администрации 
города Перми от  19.10.2018 №795 и расчетными показателями субсидий на иные цели 
по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам органи-
заций дополнительного образования в области культуры и искусства на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденные постановлением администрации 
города Перми от 17.10.2019 № 722

- 1 075,00

5. Поддержка одаренных детей города Перми, в соответствии с п. 1.4.1.1.2.1 Плана-гра-
фика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы 
«Культура города Перми» утвержденной постановлением администрации города Пер-
ми от 19.10.2018 №795 и расчетными показателями субсидий на иные цели на популя-
ризацию художественного образования среди жителей на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов, утвержденные постановлением администрации города Перми от 
18.11.2019 № 913

- 87,00
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6. Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУ ДО города 
Перми  «Детская музыкальная школа №6 Классика» (проведение технического об-
следования, изготовление необходимой документации, осуществление технического 
и авторского надзора, реализация кластера безопасности, приобретение необходимо-
го оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов)  в соответствии с п. 
1.3.1.1.1.1 Плана-графика подпрограммы 1.3 «Приведение в нормативное состояние 
подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики ад-
министрации города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми» от 
19.10.2018 № 795  и расчетные показатели субсидий на иные цели в части выполнения 
предписаний надзорных органов, приведения в нормативное состояние и улучшения 
материально- технического обеспечения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов, утвержденные постановлением администрации города Перми от 21.10.2019 № 
753  

- 2 092,70

7. Оплата труда педагогическим работникам муниципальных учреждении, в соответст-
вии с п. 1.4.1.1.6.1 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» 
муниципальной программы «Культура города Перми» утвержденной постановлением 
администрации города Перми от  19.10.2018 №795 и расчетными показателями суб-
сидий на иные цели на повышение фонда оплаты труда на 2020 год, утвержденные 
постановлением администрации города Перми от 15.12.2020 № 1264

- 1 015,63

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения

№ Фамилия, имя, 
отчество Должность

Правовой акт о назначении членов 
наблюдательного совета (вид, дата, №, 

наименование)

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1. Акуленко Наталья 

Павловна
Менеджер ИП Маслеев Приказ заместителя главы администра-

ции города Перми-начальника депар-
тамента культуры и молодёжной поли-
тики администрации города Перми от 
27.02.2018 г. № СЭД-059-09-01-05-38 
(в ред. от 08.04.2019 № 059-09-01-05-
27, от 30.05.2019 № 059-09-01-05-55, от 
20.04.2020 № 059-09-01-05-70)

на три года

2. Бученкова 
Екатерина 
Дмитриевна

Главный специалист сектора ху-
дожественного образования от-
дела по культуре и дополнитель-
ному образованию департамента 
культуры и молодежной полити-
ки администрации города Перми

Приказ заместителя главы администра-
ции города Перми-начальника депар-
тамента культуры и молодёжной поли-
тики администрации города Перми от 
27.02.2018 г. № СЭД-059-09-01-05-38 
(в ред. от 08.04.2019 № 059-09-01-05-
27, от 30.05.2019 № 059-09-01-05-55, от 
20.04.2020 № 059-09-01-05-70)

на три года

3. Копелова 
Елена Петровна

Преподаватель МАУ ДО «ДМШ 
№ 6 «Классика»

Приказ заместителя главы администра-
ции города Перми-начальника депар-
тамента культуры и молодёжной поли-
тики администрации города Перми от 
27.02.2018 г. № СЭД-059-09-01-05-38 
(в ред. от 08.04.2019 № 059-09-01-05-
27, от 30.05.2019 № 059-09-01-05-55, от 
20.04.2020 № 059-09-01-05-70)

на три года

4. Филиппова
Елена
Анатольевна

Преподаватель МАУ ДО
«ДМШ № 6 «Классика»

Приказ заместителя главы админи-
страции города Перми-начальника 
департамента культуры и молодёж-
ной политики администрации города 
Перми от 27.02.2018 г. № СЭД-059-
09-01-05-38 (в ред. от 08.04.2019 № 
059-09-01-05-27, от 30.05.2019 № 059-
09-01-05-55, от 20.04.2020 № 059-09-
01-05-70)

на три года
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5. Хаждогов Андрей 
Халидович

Заместитель генерального ди-
ректора по персоналу и адми-
нистративным вопросам ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» (представитель обществен-
ности)

Приказ заместителя главы админи-
страции города Перми-начальника 
департамента культуры и молодёж-
ной политики администрации города 
Перми от 27.02.2018 г. № СЭД-059-
09-01-05-38 (в ред. от 08.04.2019 № 
059-09-01-05-27, от 30.05.2019 № 059-
09-01-05-55, от 20.04.2020 № 059-09-
01-05-70)

на три года

6. Сорожкина Ольга 
Анатольевна

Главный специалист отдела 
предприятий и учреждений де-
партамента имущественных от-
ношений администрации города 
Перми

Приказ заместителя главы админи-
страции города Перми-начальника 
департамента культуры и молодёж-
ной политики администрации города 
Перми от 27.02.2018 г. № СЭД-059-
09-01-05-38 (в ред. от 08.04.2019 № 
059-09-01-05-27, от 30.05.2019 № 059-
09-01-05-55, от 20.04.2020 № 059-09-
01-05-70)

на три года

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020
Изменение стоимости 

нефинансовых активов, 
%

1 2 3 4 5 6
1. Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 13 167,8 19 419,8 47,5
2. Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 4 217,6 10 094,8 139,3

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020
1 2 3 4 5

1. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям тыс.руб. - -

в том числе:  
1.1. материальных ценностей тыс.руб. - -
1.2. денежных средств тыс.руб. - -
1.3. от порчи материальных ценностей тыс.руб. - -

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат):

№ Наименование 
показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020

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. 200,8 276,7 37,8 x

1.1. в разрезе поступлений тыс. руб. 1,6 0,0 -100 x
рыночные продажи 
услуг тыс. руб. 1,6 0,0 -100 x

1.2. в разрезе выплат 199,2 276,7 38,9 х
начисления на выплаты 
по оплате труда тыс. руб. 180,4 251,2 39,2 x

услуги связи тыс. руб. 0,0 1,3 130 х
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коммунальные услуги тыс. руб. 18,8 0,6 -96,8 х
прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 0,5 50 х
работы, услуги по 
содержанию имущества тыс. руб. 0,0 14,3 1430 х

увеличение стоимости 
материальных запасов тыс. руб. 0,0 2,1 210 х

начисления на выплаты 
по оплате труда тыс. руб. 0,0 6,7 670 х

2.
Нереальная к 
взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0 - -

3.
Сумма кредиторской 
задолженности, в том 
числе:

тыс. руб. 0,0 0,0 - -

в разрезе выплат тыс. руб. 0,0 0,0 - -

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 2019 Год 2020
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 
услуг (выполнения работ), в том числе: тыс. руб. 2 042,2 2 042,2 1 680,1 1 714,8

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. 2 042,2 2 042,2 1680,1 1 714,8

рыночные продажи услуг тыс. руб. 2 042,2 2 042,2 1680,1 1 714,8

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

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя:

№ Наименование 
услуги (работы)

Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, тыс.руб.
план факт план факт

год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Всего
356/

130296
чел./час

356/
130296

чел./час

356/
130296

чел./час

356/
130296

чел./час
20490,40 25321,90 20490,40 25003,90

 2

Реализация до-
полнительных 
общеразвиваю-
щих программ

37 чел./
13542 

чел.-час.

15 чел./
5490 чел.-

час.

37 чел./
13542 

чел.-час.

13 чел./
4758 чел.-

час.

3002,40 1007,30 3002,40 857,00

3

Реализация до-
полнительных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
искусств

319 чел./
116754 

чел.-час.

341 чел./
124806 

чел.-час.

319 чел./
116754 

чел.-час.

343 чел./
125538

чел.-час.

17488,00 24314,60 17488,00 24146,90
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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  2020

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. Образоват.про-

грамма «Раннего 
развития лич-
ности «До-Ми-
Солька» 2 часа

Руб.

1 
70

0
1 

70
0

1 
70

0
1 

70
0

1 
70

0
0 0 0 2 

00
0

2 
00

0
2 

00
0

2 
00

0
1 

70
0

1 
70

0
1 

70
0

1 
70

0
1 

70
0

0 0 0 2 
00

0
2 

00
0

2 
00

0
2 

00
0

2. Образоват.про-
грамма «Музы-
кальный англий-
ский» 2 часа

Руб.

1 
70

0
1 

70
0

1 
70

0
1 

70
0

1 
70

0
0 0 0 2 

00
0

2 
00

0
2 

00
0

2 
00

0
1 

70
0

1 
70

0
1 

70
0

1 
70

0
1 

70
0

0 0 0 2 
00

0
2 

00
0

2 
00

0
2 

00
0

3. Образоват.про-
грамма «Группы 
общего музы-
кального разви-
тия» 3 часа

Руб.

2 
50

0
2 

50
0

2 
50

0
2 

50
0

2 
50

0
0 0 0 2 

80
0

2 
80

0
2 

80
0

2 
80

0
2 

50
0

2 
50

0
2 

50
0

2 
50

0
2 

50
0

0 0 0 2 
80

0
2 

80
0

2 
80

0
2 

80
0

4. Образоват.про-
грамма «Музы-
кальный инстру-
мент» (подготов. 
класс) 5,5 час.

Руб.

3 
80

0
3 

80
0

3 
80

0
3 

80
0

3 
80

0
0 0 0 4 

10
0

4 
10

0
4 

10
0

4 
10

0
3 

80
0

3 
80

0
3 

80
0

3 
80

0
3 

80
0

0 0 0 4 
10

0
4 

10
0

4 
10

0
4 

10
0

5. Образоват.про-
грамма «Музы-
кальный инстру-
мент» 5,5 часа

Руб.

4 
00

0
4 

00
0

4 
00

0
4 

00
0

4 
00

0
0 0 0 4 

30
0

4 
30

0
4 

30
0

4 
30

0
4 

00
0

4 
00

0
4 

00
0

4 
00

0
4 

00
0

0 0 0 4 
30

0
4 

30
0

4 
30

0
4 

30
0

6. Образоват.про-
грамма «Музы-
кальный инстру-
мент. Спец. курс 
для подростков и 
взрослых»:
без теоретиче-
ского цикла 1 ч

Руб.

2 
00

0
2 

00
0

2 
00

0
2 

00
0

2 
00

0
0 0 0 2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0
2 

00
0

2 
00

0
2 

00
0

2 
00

0
2 

00
0

0 0 0 2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0

без теоретиче-
ского цикла 2 ч

Руб.

2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
0 0 0 2 

90
0

2 
90

0
2 

90
0

2 
90

0
2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

0 0 0 2 
90

0
2 

90
0

2 
90

0
2 

90
0

с теоретическим 
циклом 1 ч

Руб.

2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
0 0 0 2 

90
0

2 
90

0
2 

90
0

2 
90

0
2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

0 0 0 2 
90

0
2 

90
0

2 
90

0
2 

90
0

с теоретическим 
циклом 2 ч

Руб.

3 
00

0
3 

00
0

3 
00

0
3 

00
0

3 
00

0
0 0 0 3 

30
0

3 
30

0
3 

30
0

3 
30

0
3 

00
0

3 
00

0
3 

00
0

3 
00

0
3 

00
0

0 0 0 3 
30

0
3 

30
0

3 
30

0
3 

30
0

7. Дополнительная 
образовательная 
услуга:
Музыкальный 
инструмент 0,5ч

Руб.

1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0
0 0 0 1 

60
0

1 
60

0
1 

60
0

1 
60

0
1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0

0 0 0 1 
60

0
1 

60
0

1 
60

0
1 

60
0
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Музыкальный 
инструмент 1ч

Руб.

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
19

00
1 

90
0

0 0 0 2 
20

0
2 

20
0

2 
20

0
2 

20
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
0 0 0 2 

20
0

2 
20

0
2 

20
0

2 
20

0

Музыкальный 
инструмент 2ч

Руб.

2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0
0 0 0 2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0

0 0 0 2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

Музыкальный 
инструмент 
+концертмейстер 
1ч+1ч

Руб.

2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0
0 0 0 2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0

0 0 0 2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

Концертмейстер 
1ч

Руб.

1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0
0 0 0 1 

60
0

1 
60

0
1 

60
0

1 
60

0
1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0

0 0 0 1 
60

0
1 

60
0

1 
60

0
1 

60
0

Вокал + кон-
ц е р т м е й с т е р 
0,5ч+0,5ч

Руб.

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
0 0 0 2 

20
0

2 
20

0
2 

20
0

2 
20

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

0 0 0 2 
20

0
2 

20
0

2 
20

0
2 

20
0

Вокал + концерт-
мейстер 1ч+1ч

Руб.

2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0
0 0 0 2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0

0 0 0 2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

Вокал + концерт-
мейстер 2ч+1ч

Руб.

3 
00

0
3 

00
0

3 
00

0
3 

00
0

3 
00

0
0 0 0 3 

30
0

3 
30

0
3 

30
0

3 
30

0
3 

00
0

3 
00

0
3 

00
0

3 
00

0
3 

00
0

0 0 0 3 
30

0
3 

30
0

3 
30

0
3 

30
0

Учащиеся VIII 
класса (муз.
инструмент)1ч

Руб.

1 
50

0
1 

50
0

1 
50

0
1 

50
0

1 
50

0
0 0 0 1 

80
0

1 
80

0
1 

80
0

1 
80

0
1 

50
0

1 
50

0
1 

50
0

1 
50

0
1 

50
0

0 0 0 1 
80

0
1 

80
0

1 
80

0
1 

80
0

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнении работ):

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения

ед. 434 434 431 404

в том числе:
1.1. бесплатными, из них по видам услуг 

(работ):
ед. 356 чел./

130296
чел/час

356 чел./
130296
чел/час

356/
130296

чел./час

356/
130296

чел./час
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

чел. 37 чел./
13542 чел.-

час.

37 чел./
13542 чел.-

час.

15 чел./
5490 чел.-

час.

13 чел./
4758 чел.-час.

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области искусств

чел. 319 чел./
116754 чел.-

час.

319 чел./
116754 чел.-

час.

341 чел./
124806 чел.-

час.

343 чел./
125538

чел.-час.
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. 78 78 75 48

Школа раннего развития личности 
«До-Ми-Солька» (возраст детей – от 1 
года до 5 лет; 4 года обучения)

чел. 5 5 5 5

Общее музыкальное развитие (возраст 
детей – 5 лет; 1 год обучения)

чел. 11 11 8 5

Подготовка детей к школе (возраст 
детей – 6 лет; 1 год обучения)

чел. 15 15 14 8

Музыкальный инструмент для 
подростков (возраст детей – от 14 лет; 
2-3 года обучения)

чел. 9 9 6 8
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Синтезатор, сольное пение (возраст 
детей – от 6 до 14 лет; 5 лет обучения)

чел. 5 5 11 7

Второй музыкальный инструмент, 
сольное пение (возраст детей – от 6 до 
14 лет, 1-5 лет обучения)

чел. 28 28 26 13

Музыкальный инструмент для 
детей, не вошедших по результатам 
индивидуального отбора (или 
индивидуального прослушивания) 
в квоту ученических мест, 
финансируемых за счет средств 
бюджета города Перми, ежегодно 
устанавливаемую Учреждению 
Учредителем, (возраст поступающих – 
от 6 лет и 6 месяцев до 14 лет)

чел. 5 5 5 2

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. 2 560,32 2 560,32 2 680,00 2 680,00

полностью платными, из них по видам 
услуг (работ):
Школа раннего развития личности 
«До-Ми-Солька» (возраст детей – от 1 
года до 5 лет; 4 года обучения)

руб. 2 207,25 2 207,25 1 850,00 1 850,00

Общее музыкальное развитие (возраст 
детей – 5 лет; 1 год обучения)

руб. 2 452,50 2 452,50 2 650,00 2 650,00

Подготовка детей к школе (возраст 
детей – 6 лет; 1 год обучения)

руб. 3 433,50 3 433,50 3 950,00 3 950,00

Музыкальный инструмент для 
подростков (возраст детей – от 14 лет; 
2-3 года обучения)

руб. 2 533,33 2 533,33 2 683,33 2 683,33

Дополнительная образовательная 
услуга (музыкальный инструмент, 
вокал)

руб. 2 175,00 2 175,00 2 266,67 2 266,67

2.8. Информация о жалобах потребителей:

№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по результатам 
рассмотрения жалобгод 2019 год 2020

1 2 3 4 5
1. Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - - -
2. Жалобы потребителей, поступившие учредителю - - -

3. Жалобы потребителей, поступившие Главе города 
Перми - - -

4. Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края - - -

5. Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми - - -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020
1 2 3 4 5
1. Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в 

том числе:
тыс. руб. 30 539,0 30 954,3
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в разрезе поступлений тыс. руб. 30 539,0 30 954,3
1.1. Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 20 490,4 25 003,9
1.2. Субсидии на иные цели тыс. руб. 7 210,6 4 270,3
1.3. Собственные доходы, в том числе: тыс. руб. 2 838,0 1680,1

рыночные продажи услуг тыс. руб. 2 042,2 1 523,0
безвозмездные поступления тыс. руб. 795 ,8 157,1

2. Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в 
том числе:

тыс. руб. 30 539,0 30 989,0

в разрезе поступлений тыс. руб. 30 539,0 30 989,0
2.1. Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 20 490,4 25 003,9
2.2. Субсидии на иные цели тыс. руб. 2 838,0 4 270,3
2.3. Собственные доходы, в том числе: тыс. руб. 2 042,2 1714,8

рыночные продажи услуг тыс. руб. 795 ,8 1 517,1
безвозмездные поступления тыс. руб. 2 838,0 197,7

3. Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат), в том числе:

тыс. руб. 30 947,6 31 585,6

в разрезе выплат тыс. руб. 30 947,6 31 585,6
3.1. Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 20 805,5 25 274,1

заработная плата тыс. руб. 14 556,9 17 588,0
прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,3
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4 440,4 5 629,2
услуги связи тыс. руб. 55,0 68,1
коммунальные услуги тыс. руб. 447,4 394,9
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 541,2 666,2
прочие работы, услуги тыс. руб. 251,8 451,1
прочие расходы тыс. руб. 271,1 149,7
страхование тыс. руб. 0,0 15,0
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 164,9 179,7
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 76,8 131,9

3.2. Субсидии на иные цели тыс. руб. 7 210,6 4 270,3
заработная плата тыс. руб. 2 864,5 1599,5
прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,0
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 863,8 491,1
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2 700,0 1701,5
прочие работы, услуги тыс. руб. 743,2 52,2
пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 27,1 0,0
прочие расходы тыс. руб. 12,0 0,0
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0,0 391,2
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 0,0 34,8

3.3. Собственные доходы, в том числе: тыс. руб. 2 931,5 2 041,2
заработная плата тыс. руб. 1250,6              861,1
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 372,9 266,9
услуги связи тыс. руб. 1,1 2,0
транспортные услуги тыс. руб. 29,3 8,0
коммунальные услуги тыс. руб. 191,4 202,0
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,9 5,0
прочие работы, услуги тыс. руб. 497,1 609,7
прочие расходы тыс. руб. 33,5 35,7
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 457,3 0,0
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 97,5 50,8

4. Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат), в том числе:

тыс. руб. 30 668,3 30 697,7

в разрезе выплат тыс. руб. 30 668,3 30 697,7
4.1. Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 20 536,1 24 845,5

заработная плата тыс. руб. 14 372,4 17 585,2
прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,3
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начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4 355,5 5 290,2
услуги связи тыс. руб. 55,0 66,0
коммунальные услуги тыс. руб. 447,4 394,6
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 541,2 664,4
прочие работы, услуги тыс. руб. 251,8 450,6
прочие расходы тыс. руб. 271,1 149,7
страхование тыс. руб. 0,0 15,0
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 164,9 104,7
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 76,8 124,8

4.2. Субсидии на иные цели тыс. руб. 7 210,6 4 238,6
заработная плата тыс. руб. 2 864,5 1 571,4
прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 863,8 487,5
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2 700,0 1 701,5
прочие работы, услуги тыс. руб. 743,2 52,2
пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 27,1 0
прочие расходы тыс. руб. 12,0 0
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0,0 391,2
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 0,0 34,8

4.3. Собственные доходы, в том числе: тыс. руб. 2 921,6 1 613,6
заработная плата тыс. руб. 1 250,6 859,5
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 372,9 266,9
услуги связи тыс. руб. 1,1 0,2
транспортные услуги тыс. руб. 29,3 8,0
коммунальные услуги тыс. руб. 191,4 166,8
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,9 0,7
прочие работы, услуги тыс. руб. 497,1 241,8
прочие расходы тыс. руб. 33,5 28,6
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 447,3 0,0
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 97,5 41,2

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведен-
ных учреждению лимитов бюджетных обязательств:

№ Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый расход % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020
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 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 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



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 447№ 39 ч.2, 28.05.2021

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм.

Год 2019 Год 2020
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. 12 599,5 13 167,8 13 167,8 19 419,8

1.1. приобретенного муниципальным учреждением 
за счет средств, выделенных учредителем, в том 
числе:

тыс. руб. 10 229,1 10 364,4 10 364,4 10 860,3

1.1.1. недвижимого имущества тыс. руб. 7 623,1 7 623,1 7 623,1 7 623,1
1.2. приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 2 370,4 2 803,3 2 803,3 2 803,3

1.2.1. недвижимого имущества тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб. 11 530,4 11 530,4 11 530,4 12 067,8

2.1. недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 7 623,1 7 623,1 7 623,1 7 623,1
2.1.1. переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.2. переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2. движимого имущества, всего тыс. руб. 3 907,3 3 907,3 3 907,3 4 444,7

2.3. особо ценного движимого имущества, всего, из 
него: тыс. руб. 2 087,7 2 087,7 2 087,7 2 489,7

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. 1 819,6 1 819,6 1 819,6 1 955,0

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. 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального учреждения, в том числе: тыс. руб. 4 252,6 4 217,6 4 217,6 10 094,8

3.1.
приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем, в том числе:

тыс. руб. 3 782,8 3 627,6 3 627,6 9 585,3

3.1.1. недвижимого имущества тыс. руб. 3 373,0 3 285,3 3 285,3 3 197,6
3.2. приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 469,8 589,9 589,9 509,5

3.2.1. недвижимого имущества тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления, в том числе:

тыс. руб. 3 827,3 3 667,1 3 667,1 3 858,6

4.1. недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 3 373,0 3 285,3 3 285,3 3 197,6
4.1.1. переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1.2. переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2. движимого имущества, всего тыс. руб. 454,3 381,8 381,8 661,0

4.3. особо ценного движимого имущества, всего, из 
него: тыс. руб. 415,5 345,9 345,9 628,1

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. 38,8 35,9 35,9 32,9

4.4.1. переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
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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 учреждением:

№ Наименование показателей Ед. изм.

Год 2019 Год 2020
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, из них:

ед. 5 5 5 5

1.1. зданий, строений, сооружений ед. 4 4 4 4
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. 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. 68 68 68 70

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, из них:

кв.м 1 578,29 1 578,29 1 578,29 1 578,29

3.1. зданий, строений, сооружений, в том числе: кв.м 1 288,9 1 288,9 1 288,9 1 288,9
3.1.1. переданного в аренду кв.м 0 0 0 0
3.1.2. переданного в безвозмездное пользование кв.м 0 0 0 0
3.2. иных объектов (замощений, заборов и других) кв.м 289,39 289,39 289,39 289,39
4. Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления, в том числе:

кв.м 0 0 0 0

4.1. переданного в аренду кв.м 0 0 0 0
4.2. переданного в безвозмездное пользование кв.м 0 0 0 0
5. Объем средств, полученных от сдачи в 

аренду в установленном порядке имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

  Руководитель муниципального
автономного учреждения    С.В. Каминская

    (подпись)  (расшифровка 
подписи)

Руководитель финансово-экономической службы муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения 
(или иное уполномоченное лицо)

   

  (подпись)  (расшифровка 
подписи)

  Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)    С.В. Каминская

    (подпись)  (расшифровка 
подписи)
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  СОГЛАСОВАН     
     

  (начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)   

СОГЛАСОВАН

(руководитель муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции 
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН

(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 
недействительным.*

  

 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ450 № 39 ч.2, 28.05.2021

УТВЕРЖДЕН
Председатель комитета по физической культуре и 

спорту администрации города Перми

_________________С.В. Сапегин

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

МАУ СШОР №1 г. Перми_
   (наименование учреждения)

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:

Полное наименование
муниципальное автономное учреждение «Спортивная 
школа олимпийского резерва №1» г.Перми

Сокращенное наименование МАУ СШОР №1 г. Перми
Юридический адрес г.Пермь 614039 ул. Краснова д.23.
Фактический адрес г.Пермь 614039 ул. Краснова д.23.

Телефон/факс/электронная почта 232-237-74-33; olimpecole1@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Ушакова Ольга Васильевна
Документ, подтверждающий  государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 № 004380916 от 02.08.2011,бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия)
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия)

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)
год 2019 г 2020 г

1 2 3 4
1. Основные виды 

деятельности
Реализация программ 
спортивной подготовки 
по олимпийским видам 
спорта;

Устав, утвержденный распоряжением пред-
седателя комитета по физической культуре 
и спорту администрации города  Перми от 
14.12.2018 № СЭД -059-15-01-04-49

Устав, утвержденный распоряжением пред-
седателя комитета по физической культуре 
и спорту администрации города  Перми от 
14.12.2018 № СЭД -059-15-01-04-49

Реализация программ 
спортивной подготовки 
по неолимпийским видам 
спорта;

Устав, утвержденный распоряжением пред-
седателя комитета по физической культуре 
и спорту администрации города  Перми от 
14.12.2018 № СЭД -059-15-01-04-49

Устав, утвержденный распоряжением пред-
седателя комитета по физической культуре 
и спорту администрации города  Перми от 
14.12.2018 № СЭД -059-15-01-04-49

Обеспечение доступа к 
объектам спорта;

Устав, утвержденный распоряжением пред-
седателя комитета по физической культуре 
и спорту администрации города  Перми от 
14.12.2018 № СЭД -059-15-01-04-49

Устав, утвержденный распоряжением пред-
седателя комитета по физической культуре 
и спорту администрации города  Перми от 
14.12.2018 № СЭД -059-15-01-04-49

Организация и проведение 
официальных физкультур-
ных (физкультурно-оздоро-
вительных) мероприятий;

Устав, утвержденный распоряжением пред-
седателя комитета по физической культуре 
и спорту администрации города  Перми от 
14.12.2018 № СЭД -059-15-01-04-49

Устав, утвержденный распоряжением 
председателя комитета по физической 
культуре и спорту администрации города  
Перми от 14.12.2018 № СЭД -059-15-01-
04-49
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Организация и проведение 
официальных спортивных 
мероприятий

Устав, утвержденный распоряжением 
председателя комитета по физической 
культуре и спорту администрации города  
Перми от 14.12.2018 № СЭД -059-15-01-
04-49

Устав, утвержденный распоряжением 
председателя комитета по физической 
культуре и спорту администрации горо-
да  Перми от 14.12.2018 № СЭД -059-15-
01-04-49

2. Виды деятельности, не яв-
ляющиеся основными
Сдача в аренду имущест-
ва, закрепленного за Учре-
ждением на праве опера-
тивного управления

Устав, утвержденный распоряжением 
председателя комитета по физической 
культуре и спорту администрации города  
Перми от 14.12.2018 № СЭД -059-15-01-
04-49

Устав, утвержденный распоряжением 
председателя комитета по физической 
культуре и спорту администрации горо-
да  Перми от 14.12.2018 № СЭД -059-15-
01-04-49

Оказание физкультурно-
оздоровительных и спор-
тивных услуг

Устав, утвержденный распоряжением 
председателя комитета по физической 
культуре и спорту администрации города  
Перми от 14.12.2018 № СЭД -059-15-01-
04-49
Приказ  от 29.12.2018 № 93 «Об утвер-
ждении положений о порядке формирова-
ния и расходования средств, полученных 
от приносящей доход деятельности и об 
организации деятельности по оказанию 
физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных услуг в МАУ СШОР № 1 г. Пер-
ми»

Устав, утвержденный распоряжением 
председателя комитета по физической 
культуре и спорту администрации горо-
да  Перми от 14.12.2018 № СЭД -059-15-
01-04-49
Приказ  от 29.12.2018 № 93 «Об утвер-
ждении положений о порядке формиро-
вания и расходования средств, получен-
ных от приносящей доход деятельности 
и об организации деятельности по ока-
занию физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг в МАУ СШОР № 1 г. 
Перми»

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, %
2019 г 2020 г 2019 г 2020 г

1 2 3 4 6 7
1 Профильные функции 37 37 100 100
2 Непрофильные функции 0 0 0 0

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением:
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) 2019 г 2020 г 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
1.1 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: 

художественная гимнастика: этап начальной подготовки
да да физические лица

1.2 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
:художественная гимнастика: тренировочный  этап (этап спортивной 
специализации)

да да физические лица

1.3 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: 
художественная гимнастика, этап совершенствования спортивного 
мастерства

да да физические лица

1.4 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: 
художественная гимнастика, этап высшего спортивного мастерства

да да физические лица

1.5 Спортивная подготовка по олимпийским вилам спорта: легкая 
атлетика, этап начальной подготовки

да да физические лица

1.6 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: легкая атлетика 
, тренировочный этап (этап спортивной специализации)

да да физические лица

1.7 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: легкая 
атлетика, этап совершенствования спортивного мастерства

да да физические лица

1.8 Организация отдыха детей и молодежи да нет физические лица
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2. Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату
2.1 Спортивные услуги по дополнительной программе по художественной 

гимнастике
да да физические лица

2.2 Физкультурно-оздоровительные услуги по художественной гимнастике да да физические лица
2.3 Физкультурно-оздоровительные услуги по легкой атлетике да да физические лица
2.4 Физкультурно-оздоровительные услуги для населения да да физические лица
2.5. Физкультурно-оздоровительные услуги для учреждений, организаций да да физические лица
2.6. Спортивные услуги для учреждений, организаций, включая 

использование спортивного инвентаря во время занятий
да да физические лица

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2019 г 2020 г

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 35,1 37 37 36
2 Фактическая численность штук 34,5 37 37 34

2.1 Количественный состав человек 34 37 37 38
2.2 Квалификация сотрудников

Установленная численность уменьшилась на конец 2020 г. в связи сокращением одной  штатной  должности спортсмена 

Уровень проф. образования сотрудников
Чел.

образование 2019 2020
на начало отчетного 

периода
на конец отчетного 

периода
на начало отчетного 

периода
на конец отчетного 

периода
высшее 25 25 25 26
среднее профессиональное 6 6 6 6
среднее 3 6 6 6

 
Стаж работы сотрудников в сфере физической культуры и спорта

Чел.
Стаж 2019 2020

на начало отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

на начало отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

от 1 года до 5 лет 8 11 11 12
от 5 до 10 лет 7 7 7 7
от 10 до 15 лет 6 6 6 6
от 15 до 20 лет 8 8 8 8
свыше 20 лет 5 5 5 5

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. 2019 г 2020 г
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 27.1 30,6

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* человек
Руководитель человек 1 1
Заместитель руководителя человек 1,7 1
Педагогические работники человек
Прочий персонал человек
Административно-управленческий персонал человек
Административный персонал человек
Вспомогательный персонал человек 4,1 4,9
Младший обслуживающий персонал человек
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Основной персонал: человек 20,3 23,7
в том числе тренеры человек 20 20

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 55350,9 53 870,2
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* руб.
Административно-управленческий персонал руб.
Руководитель руб. 189308,3 175941,7
Заместитель руководителя руб. 85784,3 88116,7
Педагогические работники руб.
Прочий персонал руб.
Административный персонал руб.

3
Вспомогательный персонал руб. 53237,8 66276,2
Младший обслуживающий персонал руб.
Основной персонал: руб. 46630,1 44913,3
в том числе тренеры руб. 49109,7 59547,20

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

№ 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.

2019 г 2020 г 2019 г 2020 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:

№ 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.

2019 год 2020 год 
1 2 3 4
1 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

в городе Перми, утвержденная постановлением администрации города 
Перми от 19.10.2018 № 780 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»

29 914,65 21 681,16

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. Ивашкин Павел 

Борисович
Представитель родителей Приказ №СЭД-15-01-03-105 

от 18.08.2016
2. Гущина Ирина 

Александровна
Представитель учредителя -началь-
ник сектора развития  имущест-
венного комплекса отдела развития 
физической культуры и спорта коми-
тета по физической культуре и спор-
та администрации города Перми

Приказ № 059-15-03-383 от 
23.10.2019

3. Солдаткина Ольга 
Ивановна

Представитель департамента иму-
щественных отношений админист-
рации города Перми

Приказ №СЭД-15-01-03-105 
от 18.08.2016
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4. Лозовая Екатерина 
Сергеевна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ №059- 15-03-164
от 15.05.2019

5. Антонова Ольга 
Дмитриевна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ №СЭД-15-01-03-105 
от 18.08.2016

6. Валиева Розалия 
Леонидовна

Представитель родителей Приказ №СЭД-15-01-03-105 
от 18.08.2016

7. Колчанов Александр 
Иванович

Представитель общественности г. 
Перми

Приказ №СЭД-15-01-03-105 
от 18.08.2016

Раздел 2. Результат деятельности  муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2019 г. 2020 г. 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. 41028,20 41512,67 +1,18
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 13204,3 12630,14 +4,35

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. 2019 г. 2020 г.
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):
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2019 г 2020 г 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, 

в том числе
тыс. руб. 1228,02 1365,05 11% x

1.1 в разрезе поступлений тыс. руб 835,5 923,11 10% x
собственные доходы тыс. руб 736,9 855,04 16%
доходы от собственности тыс. руб 98,6 68,07 -31%

1.2 в разрезе выплат тыс. руб 392,52 441,94 13% x
Расчеты по коммунальным услугам тыс. руб 43,64 52,02 19%  

Расчеты по выданным авансам тыс. руб 102,66 149,64 46%
Расчеты по платежам в бюджет тыс. руб 246,21 240,28 -2%

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0 0 0 -

3 Сумма кредиторской 
задолженности, в том числе

тыс. руб. 747,7 2434,00 225% x

в разрезе выплат тыс. руб 0 0 0 х
Расчеты по платежам в бюджет тыс. руб. 0 0 0
Расчеты по удержаниям из 
заработной платы

        0 0 0

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0 0 -
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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. 2019 г. 2020 г.

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. 13414,6 13495,8 8827,66 8874,18

1.1 частично платных, из них по видам услуг
(работ):

тыс. руб. 0 0 0 0

Лагеря досуга и отдыха тыс. руб. 0 0 0 0
Дополнительная платная образовательная услуга 
по художественной  гимнастике с элементами 
сопутствующих видов спорта и искусства

тыс. руб. 0 0 0 0

1.2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ):

тыс. руб. 13414,6 13495,8 8827,66 8827,66

Спортивные услуги по дополнительной программе по 
художественной гимнастике

тыс. руб. 3058,8 3058,8 2305,00 2305,00

Физкультурно-оздоровительные услуги по 
художественной гимнастике

тыс. руб. 8813,7 8892,1 5378,35 5378,35

Физкультурно-оздоровительные услуги по легкой 
атлетике

тыс. руб. 1080,9 1080,9 826,36 826,36

Физкультурно-оздоровительные услуги для населения тыс. руб. 204,9 207,7 180,6 180,6
Физкультурно-оздоровительные услуги для учреждений, 
организаций

тыс. руб. 152,3 152,3 92,8 92,8

Спортивные услуги для учреждений, организаций, 
включая использование спортивного инвентаря во время 
занятий

тыс. руб. 104,0 104.0 44,55 44,55

Учебно-тренировочные сборы тыс. руб. 0 0 0 0
Занятия физкультурной направленности «Baby sport» тыс. руб. 0 0 0 0
Составление  композиций тыс. руб.
Спортивно-оздоровительные услуги по легкой атлетике тыс. руб. 0 0 0 0

2 Сумма доходов, полученных при осуществлении 
основных видов деятельности сверх муниципального 
задания, в том числе

тыс. руб 0 0 0 0

… тыс. руб. 0 0 0 0
3 Сумма доходов, полученных при осуществлении иных 

видов деятельности, в том числе
тыс. руб 0 0 0 0

… тыс. руб 0 0 0 0

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 
муниципаль-
ного задания, 

ед. изм.

план факт план факт

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта: 
художественная гимнастика: 
этап начальной подготовки

116 86 116 86 1411,36 1229,87 1397,19 1229,87

2 Спортивная подготовка по 
олимпийским вилам спорта: 
художественная гимнастика: 
тренировочный  этап (этап 
спортивной специализации)

138 148 138 148 4138,49 5671,52 4521,11 5671,52
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3 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта: 
художественная гимнасти-
ка, этап совершенствования 
спортивного мастерства

17 36 17 36 1215,93 1985,51 1269,72 1985,51

4 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта: 
художественная гимнастика, 
этап высшего спортивного 
мастерства

5 5 5 5 218,35 576,43 327,16 576,43

5 Спортивная подготовка по 
олимпийским вилам спорта: 
легкая атлетика, этап началь-
ной подготовки

169 184 169 184 2405,81 2052,27 2251,86 2052,27

6 Спортивная подготовка по 
олимпийским вилам спорта: 
легкая атлетика , тренировоч-
ный этап (этап спортивной 
специализации)

182 205 182 205 5307,85 7118,12 5674,67 7118,12

7 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта: 
легкая атлетика, этап совер-
шенствования спортивного 
мастерства

21 20 21 20 1726,83 1724,72 1700,77 1724,72

   8 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта: 
легкая атлетика, этап высше-
го спортивного мастерства

0 0 0 0 0 0 0 0

9 Нормативные затраты на со-
держание муниципального 
имущества 

439,56 429,24 439,46 429,24

10 Затраты на уплату налогов 804,66 464,13 804,66 415,16
11 Организация отдыха детей и 

молодежи
0 0

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 2020 г

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. Спортивные услуги 

по дополнительной 
программе по ху-
дожественной гим-
настике на этапе 
начальной подго-
товки , 60 мин.

Ру
б/

ча
с

13
0,

00
13

0,
00

13
0,

00
13

0,
00

13
0,

00
13

0,
00

13
0,

00
13

0,
00
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2. Спортивные услуги 
по дополнитель-
ной программе по 
художествен-ной 
гимнастике на тре-
нировоч-ном этапе 
и выше
60 мин.

Ру
б/

ча
с

15
0,

00
15

0,
00

15
0,

00
15

0,
00

15
0,

00
15

0,
00

15
0,

00
15

0,
00

3. Спортивные услуги 
по дополнитель-
ной программе по 
художествен-ной 
гимнастике
Индивидуаль-ная 
тренировка

до
го

во
рн

ая

4. Спортивные услуги 
Хореография

Ру
б/

ча
с

24
0,

00
24

0,
00

24
0,

00
24

0,
00

24
0,

00
24

0,
00

24
0,

00
24

0,
00

5. Спортивные услуги
Хореография- ин-
дивидуль-ные заня-
тия

Договорная

6. Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровитель-ные 
услуги  по художе-
ствен-ной гимна-
стике (8 занятий в 
месяц) 
 60 минут

Ру
б.

21
00

,0
0

21
00

,0
0

21
00

,0
0

21
00

,0
0

21
00

,0
0

21
00

,0
0

21
00

,0
0

21
00

,0
0

21
60

,0
0

21
60

,0
0

21
60

,0
0

21
60

,0
0

21
00

,0
0

21
00

,0
0

21
00

,0
0

21
00

,0
0

21
00

,0
0

21
00

,0
0

21
00

,0
0

21
00

,0
0

21
60

,0
0

21
60

,0
0

21
60

,0
0

21
60

,0
0

7. Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровитель-ные 
услуги  по художе-
ствен-ной гимна-
стике (12 занятий в 
месяц)  

Ру
б.

26
00

,0
0

26
00

,0
0

26
00

,0
0

26
00

,0
0

26
00

,0
0

26
00

,0
0

26
00

,0
0

26
00

,0
0

26
40

,0
0

26
40

,0
0

26
40

,0
0

26
40

,0
0

26
00

,0
0

26
00

,0
0

26
00

,0
0

26
00

,0
0

26
00

,0
0

26
00

,0
0

26
00

,0
0

26
00

,0
0

26
40

,0
0

26
40

,0
0

26
40

,0
0

26
40

,0
0

60 минут
8 Ф и з к у л ь т у р н о -

оздоровитель-ные 
услуги  по художе-
ствен-ной гимна-
стике (16 занятий в 
месяц)   
60 минут

Ру
б.

30
50

,0
0

30
50

,0
0

30
50

,0
0

30
50

,0
0

30
50

,0
0

30
50

,0
0

30
50

,0
0

30
50

,0
0

30
40

,0
0

30
40

,0
0

30
40

,0
0

30
40

,0
0

30
50

,0
0

30
50

,0
0

30
50

,0
0

30
50

,0
0

30
50

,0
0

30
50

,0
0

30
50

,0
0

30
50

,0
0

30
40

,0
0

30
40

,0
0

30
40

,0
0

30
40

,0
0

9. Физкультурно-оздо-
ровительные услуги  
по художествен-ной 
гимнастике (20 заня-
тий в месяц)  
60 минут

Ру
б.

35
00

,0
0

35
00

,0
0

35
00

,0
0

35
00

,0
0

35
00

,0
0

35
00

,0
0

35
00

,0
0

35
00

,0
0

36
00

,0
0

36
00

,0
0

36
00

,0
0

36
00

,0
0

35
00

,0
0

35
00

,0
0

35
00

,0
0

35
00

,0
0

35
00

,0
0

35
00

,0
0

35
00

,0
0

35
00

,0
0

36
00

,0
0

36
00

,0
0

36
00

,0
0

36
00

,0
0

10. Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительные 
услуги  по художе-
ствен-ной гимна-
стике (8 занятий в 
месяц) 
 90 минут

Ру
б.

28
00

,0
0

28
00

,0
0

28
00

,0
0

28
00

,0
0

28
00

,0
0

28
00

,0
0

28
00

,0
0

28
00

,0
0

28
00

,0
0

28
00

,0
0

28
00

,0
0

28
00

,0
0

28
00

,0
0

28
00

,0
0

28
00

,0
0

28
00

,0
0

28
00

,0
0

28
00

,0
0

28
00

,0
0

28
00

,0
0

28
00

,0
0

28
00

,0
0

28
00

,0
0

28
00

,0
0
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11. Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительные 
услуги  по художе-
ствен-ной гимна-
стике (8 занятий в 
месяц) с концерт-
мей-стером
 90 минут

Ру
б.

32
00

,0
0

32
00

,0
0

32
00

,0
0

32
00

,0
0

32
00

,0
0

32
00

,0
0

32
00

,0
0

32
00

,0
0

32
00

,0
0

32
00

,0
0

32
00

,0
0

32
00

,0
0

32
00

,0
0

32
00

,0
0

32
00

,0
0

32
00
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00
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0

32
00

,0
0

32
00
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0

12. Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительные 
услуги  по художе-
ствен-ной гимна-
стике (12 занятий в 
месяц) 
 90 минут

Ру
б.

36
00

,0
0

36
00

,0
0

36
00

,0
0

36
00

,0
0

36
00

,0
0

36
00

,0
0

36
00

,0
0

36
00

,0
0

36
00

,0
0

36
00

,0
0

36
00

,0
0

36
00

,0
0

36
00

,0
0

36
00

,0
0

36
00

,0
0

36
00

,0
0

36
00

,0
0

36
00

,0
0

36
00

,0
0

36
00

,0
0

36
00

,0
0

36
00

,0
0

36
00

,0
0

36
00

,0
0

13. Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровитель-ные 
услуги  по художе-
ствен-ной гимна-
стике (16 занятий в 
месяц) 
 90 минут

Ру
б.

42
40

,0
0

42
40

,0
0

42
40

,0
0

42
40

,0
0

42
40

,0
0

42
40

,0
0

42
40

,0
0

42
40

,0
0

42
40

,0
0

42
40

,0
0

42
40

,0
0

42
40

,0
0

42
40

,0
0

42
40

,0
0

42
40

,0
0

42
40

,0
0

42
40

,0
0

42
40

,0
0

42
40

,0
0

42
40

,0
0

42
40

,0
0

42
40

,0
0

42
40

,0
0

42
40

,0
0

14. Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровитель-ные 
услуги  по художе-
ствен-ной гимна-
стике (20 занятий в 
месяц)  
90 минут

Ру
б.

49
00

,0
0

49
00

,0
0

49
00

,0
0

49
00

,0
0

49
00

,0
0

49
00

,0
0

49
00

,0
0

49
00

,0
0

49
00

,0
0

49
00

,0
0

49
00

,0
0

49
00

,0
0

49
00

,0
0

49
00

,0
0

49
00

,0
0

49
00

,0
0

49
00

,0
0

49
00

,0
0

49
00

,0
0

49
00

,0
0

49
00

,0
0

49
00

,0
0

49
00

,0
0

49
00

,0
0

15. Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровитель-ные 
услуги
Индивидуаль-
ное занятие по ху-
д о ж е с т в е н - н о й 
гимнастике

Ру
б.

По индивидуальному договору

16. Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровитель-ные 
услуги
Одна тренировка 
по художествен-
ной гимнастике

Ру
б.

30
0,

00
30

0,
00

30
0,

00
30

0,
00

30
0,

00
30

0,
00

30
0,

00
30

0,
00

27
0,

00
27

0,
00

27
0,

00
27

0,
00

30
0,

00
30

0,
00

30
0,

00
30

0,
00

30
0,

00
30

0,
00

30
0,

00
30

0,
00

27
0,

00
27

0,
00

27
0,

00
27

0,
00

17. Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровитель-ные 
услуги
Хорео-
графия 
12 занятй в месяц

Ру
б.

28
80

,0
0

28
80

,0
0

28
80

,0
0

28
80

,0
0

28
80

,0
0

28
80

,0
0

28
80

,0
0

28
80

,0
0

28
80

,0
0

28
80

,0
0

28
80

,0
0

28
80

,0
0

28
80

,0
0

28
80

,0
0

28
80

,0
0

28
80

,0
0

28
80

,0
0

28
80

,0
0

28
80

,0
0

28
80

,0
0

28
80

,0
0

28
80

,0
0

28
80

,0
0

28
80

,0
0

18. Составление 
композиций 

(для учащихся в 
группе тренера-
постановщика)

Ру
б.

45
00

,0
0

45
00

,0
0

45
00

,0
0

45
00

,0
0

45
00

,0
0

45
00

,0
0

45
00

,0
0

45
00

,0
0

45
00

,0
0

45
00

,0
0

45
00

,0
0

45
00

,0
0

45
00

,0
0

45
00

,0
0

45
00

,0
0

45
00

,0
0

45
00

,0
0

45
00

,0
0

45
00

,0
0

45
00

,0
0

45
00

,0
0

45
00

,0
0

45
00

,0
0

45
00

,0
0

19. Составление 
композиций

Ру
б.

65
00

,0
0

65
00

,0
0

65
00

,0
0

65
00

,0
0

65
00

,0
0

65
00

,0
0

65
00

,0
0

65
00

,0
0

65
00

,0
0

65
00

,0
0

65
00

,0
0

65
00

,0
0

65
00

,0
0

65
00

,0
0

65
00

,0
0

65
00

,0
0

65
00

,0
0

65
00

,0
0

65
00

,0
0

65
00

,0
0

65
00

,0
0

65
00

,0
0

65
00

,0
0

65
00

,0
0
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20. Учебно-
тренировочные 

сборы Ру
б. По индивидуальному расчету

21. Физкультурно-
оздоровитель-ные 
услуги по легкой 

атлетике 
8 занятий в месяц 

,60 минут

Ру
б.

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

14
80

,0
0

14
80

,0
0

14
80

,0
0

14
80

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

14
80

,0
0

14
80

,0
0

14
80

,0
0

14
80

,0
0

22 Физкультурно-
оздоровитель-ные 
услуги по легкой 

атлетике 12 занятий 
в месяц,60 минут

Ру
б.

14
50

,0
0

14
50

,0
0

14
50

,0
0

14
50

,0
0

14
50

,0
0

14
50

,0
0

14
50

,0
0

14
50

,0
0

19
80

,0
0

19
80

,0
0

19
80

,0
0

19
80

,0
0

14
50

,0
0

14
50

,0
0

14
50

,0
0

14
50

,0
0

14
50

,0
0

14
50

,0
0

14
50

,0
0

14
50

,0
0

19
80

,0
0

19
80

,0
0

19
80

,0
0

19
80

,0
0

23 Физкультурно-
оздоровитель-ные 
услуги по легкой 

атлетике
Одна тренировка

Ру
б.

13
0,

00
13

0,
00

13
0,

00
13

0,
00

13
0,

00
13

0,
00

13
0,

00
13

0,
00

19
0,

00
19

0,
00

19
0,

00
19

0,
00

13
0,

00
13

0,
00

13
0,

00
13

0,
00

13
0,

00
13

0,
00

13
0,

00
13

0,
00

19
0,

00
19

0,
00

19
0,

00
19

0,
00

24 Физкультурно-
оздоровитель-ные 
услуги по легкой 

атлетике
Индивидуаль-ное 

занятие

Ру
б.

40
0,

00
40

0,
00

40
0,

00
40

0,
00

40
0,

00
40

0,
00

40
0,

00
40

0,
00

40
0,

00
40

0,
00

40
0,

00
40

0,
00

40
0,

00
40

0,
00

40
0,

00
40

0,
00

40
0,

00
40

0,
00

40
0,

00
40

0,
00

40
0,

00
40

0,
00

40
0,

00
40

0,
00

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. 

изм.
2019 г 2020 г

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения, в том числе
ед. 1236 1274 1181 1181

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 610 648 648 684
Художественная гимнастика, этап начальной подготовки ед. 119 116 86 86
Художественная гимнастика, тренировочный этап ед. 107 138 148 148
Художественная гимнастика, этап ССМ ед. 15 17 36 36
Художественная гимнастика, этап ВСМ ед. 2 5 5 5
Легкая атлетика, этап начальной подготовки ед. 198 169 184 184
Легкая атлетика, тренировочный этап ед. 147 182 205 205
Легкая атлетика, этап ССМ ед. 22 21 20 20
Легкая атлетика, этап ВСМ ед. 0 0 0 0

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 0 0 0 0
Дополнительная платная образовательная услуга по
художественной  гимнастике с элементами 
сопутствующих видов спорта и искусства

ед. 0 0 0 0

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 626 626 533 533
Спортивные услуги по дополнительной программе по 
художественной гимнастике

ед. 135 135 147 147

Физкультурно-оздоровительные услуги по 
художественной гимнастике

ед. 389 389 276 276

Физкультурно-оздоровительные услуги по легкой 
атлетике

ед. 94 94 110 110

Физкультурно-оздоровительные услуги для населения ед. 2 2 2 2
Физкультурно-оздоровительные услуги для учреждений, 
организаций

ед. 1 1 1 1
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Спортивные услуги для учреждений, организаций, 
включая использование спортивного инвентаря во время 
занятий

ед. 1 1 1 1

Учебно-тренировочные сборы ед. 0 0 0 0
Занятия физкультурной направленности «Baby sport» ед. 0 0 0 0
Составление  композиций ед. 4       4 2 2

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):

руб. 0 0 0 0

Дополнительная платная образовательная услуга по
художественной  гимнастике с элементами 
сопутствующих видов спорта и искусства

руб. 0 0 0 0

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ):

руб.

Спортивные услуги по дополнительной программе по 
художественной гимнастике

руб. 3600,00 3600,00 3600,00 3600,00

Физкультурно-оздоровительные услуги по 
художественной гимнастике

руб. 3600,00 3600,00 3600,00 3600,00

Физкультурно-оздоровительные услуги по легкой 
атлетике

руб. 1480,00 1480,00 1480,00 1480,00

Физкультурно-оздоровительные услуги для населения руб. 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00
Физкультурно-оздоровительные услуги для учреждений, 
организаций

руб.    
1450,00

1450,00    1450,00 1450,00

Спортивные услуги для учреждений, организаций, 
включая использование спортивного инвентаря во время 
занятий

руб. 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00

Учебно-тренировочные сборы руб. 0 0 0 0

Занятия физкультурной направленности «Baby sport» руб. 0 0 0 0
Составление  композиций руб. 5500,00 5500,00 5500,00 5500,00
Спортивно-оздоровительные услуги по легкой атлетике 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 лоб2018г. 2019г.

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 губернатору Пермского края - - -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми - - -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2019 г 2020 г
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе тыс. руб. 43395,24 30717,66

в разрезе поступлений тыс. руб.
Доходы от собственности тыс. руб. 9,98 22,95
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 13414,60 8827,66
Безвозмездные денежные поступления текущего характера тыс. руб. 0 185,9
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 18386,60 21251,80



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 461№ 39 ч.2, 28.05.2021

Субсидии на иные цели тыс. руб. 11584,06 429,35
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе тыс. руб. 43425,81 30762,26

в разрезе поступлений
Доходы от собственности тыс. руб. 8,52 21,03
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 13495,81 8874,18
Безвозмездные денежные поступления текущего характера тыс. руб. 0 185,90
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 18386,60 21251,80
Субсидии на иные цели тыс. руб. 11534,88 429,35

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), в том числе

тыс. руб. 43535,33 30952,07

в разрезе выплат тыс. руб.
За счет собственных средств учреждения: тыс. руб. 13564,68 9270,92
Заработная плата тыс. руб. 7234,04 5370,09
Прочие выплаты тыс. руб. 7,40 87,46
Начисления на оплату труда тыс. руб. 2111,38 1610,41
Услуги связи тыс. руб. 1,67 0,47
Коммунальные услуги тыс. руб. 477,94 205,31
Транспортные услуги тыс. руб. 4,11
Работы ,услуги по содержанию имущества тыс. руб. 753,93 335,43
Прочие работы ,услуги тыс. руб. 2236,10 506,13
Прочие расходы тыс. руб. 116,60 0,4
Приобретение основных средств тыс. руб. 257,77 519,97
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 8,28 25,71
Приобретение  материальных запасов тыс. руб. 359,57 605,43
За счет субсидий на выполнение муниципального задания: тыс. руб. 18386,59 21251,80
Заработная плата тыс. руб. 11579,18 13712,97
Прочие выплаты тыс. руб. 2,2 16,14
Начисления на оплату труда тыс. руб. 3350,91 3922,47
Услуги связи тыс. руб. 30,79 27,04
Страхование тыс. руб. 13,60 13,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 851,11 901,24
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб.
Работы ,услуги по содержанию имущества тыс. руб. 609,38 968,13
Прочие работы ,услуги тыс. руб. 920,33 696,74
Прочие расходы тыс. руб. 804,66 439,83
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 14,53 30,88
Приобретение основных средств тыс. руб. 149,79 363,63
Приобретение  материальных запасов тыс. руб. 60,11 159,13
За счет субсидий на иные цели: 11584,06 429,35
в том числе в разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 172,49 -
Начисления на оплату труда тыс. руб. 51,63 -
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 340,00 257,7
Работы ,услуги по содержанию имущества тыс. руб. 9656,98 -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 241,93 99,40
Прочие расходы тыс. руб. 0 24,30
Приобретение основных средств тыс. руб. 969,70 -
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 151,32 47,95

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), в том числе

тыс. руб. 43182,12 30565,18

в разрезе выплат
За счет собственных средств учреждения: тыс. руб. 13211,47 8933,00
Заработная плата тыс. руб. 7218,90 5297,59
Прочие выплаты тыс. руб. 7,40 78,44
Начисления на оплату труда тыс. руб. 2111,38 1591,96
Услуги связи тыс. руб. 1,67 0,47
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Транспортные услуги тыс. руб. 477,94 4,11
Коммунальные услуги тыс. руб. - 204,33
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. 8,28 25,71
Работы ,услуги по содержанию имущества тыс. руб. 742,44 306,18
Прочие работы ,услуги тыс. руб. 1924,95 506,13
Прочие расходы тыс. руб. 113,59 0,3
Приобретение основных средств тыс. руб. 257,52 405,54
Приобретение  материальных запасов тыс. руб. 347,40 512,24
За счет субсидий на выполнение муниципального задания: тыс. руб. 18386,59 21202,83
Заработная плата тыс. руб. 11579,18 13712,97
Прочие выплаты тыс. руб. 2,2 16,14
Начисления на оплату труда тыс. руб. 3350,91 3922,47
Услуги связи тыс. руб. 30,79 27,04
Транспортные услуги тыс. руб.
Коммунальные услуги тыс. руб. 851,11 901,24
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 14,53 30,88
Работы ,услуги по содержанию имущества тыс. руб. 609,38 968,13
Прочие работы ,услуги тыс. руб. 920,33 696,74
Прочие расходы тыс. руб. 804,66 390,86
Приобретение основных средств тыс. руб. 149,79 363,63
Приобретение  материальных запасов тыс. руб. 60,11 159,13
Страхование тыс. руб. 13,6 13,6
За счет субсидий на иные цели: тыс. руб. 11584,06 429,35
Заработная плата тыс. руб. 172,49 -
Начисления на оплату труда тыс. руб. 51,63 -
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 340,00 257,70
Работы ,услуги по содержанию имущества тыс. руб. 9656,98 -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 241,93 99,4
Прочие расходы тыс. руб. 0 24,30
Приобретение основных средств тыс. руб. 969,70 -
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 151,33 47,95

         2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств:

№ Наименование 
расходов

Ед. изм. КБК Утверждение 
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. 2018г. 2019г.

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 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 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:
На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2019 г 2020 г

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального учреждения, в том числе
тыс. руб. 39985,11 41028,20 41028,20 41512,67

1.1 приобретенного муниципальным учреждением 
за счет средств, выделенных учредителем, в том 
числе

тыс. руб. 38853,81 39718,69 39718,69 39898,04

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 36232,98 36232,98 36232,98 36232,98
1.2 приобретенного муниципальным  учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе

тыс. руб. 1131,30 1309,51 1309,51 1614,63

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. 40079,04 39993,61 39993,61 41039,65

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 36232,98 36232,98 36232,98 36232,98
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 6,28 6,28 31,21
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 19130,62 19130,62 0
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 3846,06 3760,63 3760,63 4806,67
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 1383,29 1486,73 1486,73 2358,39

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. 2462,77 2273,90 2273,90 2448,28

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 13245,05 13204,30 13204,30 12630,14

3.1 приобретенного муниципальным учреждением 
за счет средств, выделенных учредителем, в том 
числе:

тыс. руб. 13213,69 13161,57 13161,57 12466,73

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 12940,70 12327,63 12327,63 11654,57
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 31,37 42,73 42,73 163,41

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. 13054,55 12574,30 12574,30 12475,82

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 12940,70 12327,63 12327,63 11714,56
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 2127,94 2127,94 10,11
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 6565,14 6565,14 0
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 113,85 246,67 246,67 761,26
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 0 177,80 177,80 725,10

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. 113,85 68,87 68,87 36,16

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
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2019 г 2020 г

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного 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 
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления, в 
том числе:

ед. 75 72 72 87

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 4399,50 4358,50 4358,50 4358,50

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 2896,60 2896,60 2896,60 2896,60

3.1.1 переданного в аренду кв. м - - - 2,5

3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м - 1542,6 1542,6 -

3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 1411 
(50,9)

1411
(50,9)

1411
(50,9

1411
(50,9

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления, в 
том числе:

кв. м 0,5 0,5 0,5 -

4.1 переданного в аренду кв. м 0,5 0,5 0,5 -

4.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 1542,60
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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. - 8,5 - 21

Директор муниципального автономного учреждения Ушакова О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
департамент имущественных отношений 
администрации города Перми

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН Боталова Н.Н.
Директор МКУ «ЦБУОФКС» г. Перми (подпись) (расшифровка подписи)
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                                            УТВЕРЖДЕН

                                         ___________________________ 
С.В. Сапегин

Председатель комитета по физической культуре и спорту   
администрации города Перми

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта
«Пермский городской хоккейный центр»

за период с 01 января 2020г. по 31 декабря 2020 года
по состоянию на 1 января 2021 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:

Полное наименование Муниципальное автономное учреждение физической 
культуры и спорта «Пермский городской хоккейный 
центр»

Сокращенное наименование МАУ ФКиС «ПГХЦ»
Юридический адрес 614066, г. Пермь, ул. Мира, 30
Фактический адрес 614066, г. Пермь, ул. Мира, 30
Телефон/факс/электронная почта 227-47-07 pghcentr@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Суслов Константин Сергеевич, 227-47-07
Документ, подтверждающий государственную регистрацию 
некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Свидетельство о государственной регистрации 
59№002022524 от 27.12.2002 г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) нет
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок 
действия)

нет

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на 

основании которых учреждение осуществляет деятельность, с 
указанием номеров, даты выдачи и срока действия)

2019 2020
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

- оказание спортивно-оздоровительной услуги 
для различных слоев населения города Перми
- организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий

Свидетельство о 
государственной регистрации 
59№002022524 от 27.12.2002 
г. ИФНС по Дзержинскому 
району г. Перми
Устав № 87 от 26.10.2010

Свидетельство о 
государственной регистрации 
59№002022524 от 27.12.2002 
г. ИФНС по Дзержинскому 
району г. Перми
Устав № 87 от 26.10.2010

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- организация и проведение спортивных и 
культурно-развлекательных мероприятий, 
выставок, ярмарок, тематических праздников, 
экскурсий
- организация массового катания на коньках, 
роликах
- организация платных спортивно-
оздоровительных групп по фигурному катанию
- организация платных спортивно-
оздоровительных групп по катанию на коньках, 
физической подготовке
- заточка коньков

Свидетельство о 
государственной регистрации 
59№002022524 от 27.12.2002 
г. ИФНС по Дзержинскому 
району г. Перми
Устав № 87 от 26.10.2010

Свидетельство о 
государственной регистрации 
59№002022524 от 27.12.2002 
г. ИФНС по Дзержинскому 
району г. Перми
Устав № 87 от 26.10.2010
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1.3. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2019 2020 2019 2020
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 11 11 84,62 84,62
2 Непрофильные функции 2 2 15,38 15,38

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением:
N Наименование услуги (работы) 2019 2020 Категория 

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 
проживания граждан

6144
занятия

6144 
занятия

В интересах 
общества 

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату
Индивидуальные занятия с тренером  фигурное катание 32 170

Различные 
слои 
населения

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020

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 14 13 13 13

2 Фактическая численность штук 15 13 13 13
2.1 Количественный состав человек 15 13 13 13
3 Квалификация сотрудников Высшее образование 5 человек                       

Среднее специальное 1 человек
Стаж работы в отрасли: 
2 человека до 5 лет
4 человека от 5-10 лет
6 человек от 10-20 лет
2 человека свыше 20 лет

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 13 12,10

в том числе:
АУП человек 1 1
Основной персонал 11 10,1
Вспомогательный персонал 1 1

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 35388,52 42395,7
в том числе:
АУП руб. 60844,85 118700,00
Основной персонал 32045,80 34237,7
Вспомогательный персонал 29686,12 43591,67



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ468 № 39 ч.2, 28.05.2021

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2019 2020 2019 2020
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.

2019 2020
1 2 3 4

1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Перми, утвержденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 
№ 780 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Перми»

9476,47 11883,97

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения:
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного совета 
(вид, дата, N, наименование)

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Морозов Дмитрий 

Александрович
Руководитель комитета по проведе-
нию соревнований ОО «Федерация 
хоккея Пермского края»

Приказ Комитета ФКиС админи-
страции города Перми СЭД-15-
01-03-32 от 31.03.2016

5 лет

2 Скрынникова Анна 
Владимировна

Администратор МАУ ФКиС «ПГХЦ» Приказ Комитета ФКиС админи-
страции города Перми СЭД-15-
03-160 от 14.05.2019

5 лет

3 Ломова Наталья 
Юрьевна

Начальник отдела предприятий и 
учреждений департамента имущест-
венных отношений администрации 
города Перми

Приказ Комитета ФКиС админи-
страции города Перми СЭД-059-
15-01-03-90 от 21.05.2018

5 лет

4 Григорьян Сергей 
Арамович

Исполнительный директор ОО «Фе-
дерация хоккея Пермского края»

Приказ Комитета ФКиС админи-
страции города Перми СЭД-15-
01-03-32 от 31.03.2016

5 лет

5 Малинина Марина 
Евгеньевна

Начальник сектора по организации 
спортивно-массовой работы отде-
ла развития физической культуры и 
спорта комитета по физической куль-
туре и спорту администрации города 
Перми

Приказ Комитета ФКиС админи-
страции города Перми СЭД-059-
15-01-09-668

5 лет

Раздел 2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1 Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
N Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 7566,6 5894,2 22,1
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 2640,0 2329,3 11,8
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2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
N Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям

тыс. руб. - -

в том числе: - -
1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020 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. 27,7 92,84 +235,2 x

в том числе:
223 коммунальные услуги 8,8 11,35 +29,0

-
226 расчеты по прочим работам, услугам 0 15,72 +100,0
213 начисления на ФОТ 18,9 65,77 +248,0

1.2 в разрезе выплат x
2 Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность
тыс. руб. - - -

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 12,2 99,48 +715,4 x

в том числе:
в разрезе выплат х
расчеты по платежам в бюджеты
152 субсидии на иные цели (возврат в 
бюджет)
213 начисления на ФОТ

0

12,2

91,05

4,36

+100,0

-64,3
-

по доходам
131доходы от оказания платных услуг

0 4,07 +100,0

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. 2019 2020

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) тыс. руб. 55,26 51,0 62,9 62,9
в том числе:

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. - - - -
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 55,26 51,0 62,9 62,9
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. - - - -
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2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги 

(работы)
Объем услуг (работ), ед. 

изм.
Объем финансового обеспечения, тыс. 

руб.
Объем услуг (работ), 

оказанных сверх 
муниципального 
задания, ед. изм.

план факт план факт

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Проведение занятий физ-
культурно-спортивной 
направленности по месту 
проживания граждан в 
интересах общества

6144 6144 6144 6144 9171,70 9559,9 9171,70 9559,9 - -

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
2020

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
индивидуальные 
занятия с тренером 
фигурное катание 37

0,
00

37
0,

00
37

0,
00

37
0,

00
37

0,
00

37
0,

00
37

0,
00

37
0,

00

37
0,

00
37

0,
00

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2019 2020

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения
ед. 6144 6144 6314 6314

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ):

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по 
месту проживания граждан в интересах общества

ед. 6144 6144 6144 6144

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ):

индивидуальные занятия с тренером (группа до 30 человек)
ед. 32 32 170 170

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ):

руб. - - - -

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том 
числе по видам услуг (работ):

руб. 1600 1600 370 370

2.8. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по результатам 

рассмотрения жалоб2019 2020
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
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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 учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 9577,47 11945,37

в том числе:
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 51,0 61,4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 9281,53 9559,93

Субсидии на иные цели 244,94 2324,04
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 9572,03 11946,16

в том числе:
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 45,56 62,19
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 9281,53 9559,93

Субсидии на иные цели 244,94 2324,04
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат)
тыс. руб. 9 409,28 11967,69

в том числе:
Приносящая доход деятельность (собственные доходы) 59,95 83,72
Начисления на выплаты по оплате труда - 20,67
Работы, услуги по содержанию имущества - 15
Прочие работы, услуги - 43,55
Прочая закупка товаров, работ и услуг 44,72 -
Прочие расходы 15,23 4,5
Приобретение нефинансовых активов - -
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

9 104,39 9559,93

Заработная плата 5675,08 6196,70
Начисления на выплаты по оплате труда 1734,09 1880,57
Услуги связи 31,11 28,17
Коммунальные услуги 298,22 265,74
Работы, услуги по содержанию имущества 154,10 193,19
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями 
бывшим работникам

104,42 -

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 55,04 6,92
Прочие работы, услуги 988,33 917,14
Увеличение стоимости основных средств - 50,44
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 64,00 21,06
Субсидии на иные цели 244,94 2324,04
Заработная плата 100,69 -
Начисление на выплаты на оплату труда 30,41 -
Работы, услуги по содержанию имущества 7,84 2324,04
Прочая закупка товаров, работ и услуг 56,00 -
Приобретение нефинансовых активов - -
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 50,00 -

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 9 372,58 11871,74

в том числе:
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Собственные доходы 23,25 78,81
Начисление на выплаты на оплату труда - 20,67
Работы, услуги по содержанию имущества - 12,58
Прочие работы и услуги 19,83 42,15
Прочие расходы 3,42 3,41
Увеличение стоимости основных средств -
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

9 104,39 9559,93

Заработная плата 5675,08 6196,70
Начисление на выплаты на оплату труда 1734,09 1880,57
Услуги связи 31,11 28,17
Коммунальные услуги 298,22 265,74
Работы, услуги по содержанию имущества 154,10 193,19
Прочие работы, услуги 988,33 917,14
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями 
бывшим работникам

104,42 -

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 55,04 6,92
Увеличение стоимости основных средств - 50,44
Увеличение стоимости материальных запасов 64,00 21,06
Субсидии на иные цели 244,94 2233,0
Заработная плата 100,69 -
Начисление на выплаты на оплату труда 30,41 -
Работы, услуги по содержанию имущества 7,84 2233,0
Прочие работы, услуги 56,00 -
Увеличение стоимости основных средств -
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 50,00

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств:

N Наименование расходов Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов 
бюджетных обязательств

Кассовый 
расход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде

N Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020
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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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального автономного 
учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 8423,2 7566,6 7566,6 5894,2

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 275,4 7566,6 7566,6 5894,2

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 3787,1 3787,1 3787,1
1.2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 8423,2 7566,6 7566,6 5894,2

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 3787,1 3787,1 3787,1 3787,1

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 4636,1 3779,5 3779,5 2107,1
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 4376,2 3518,1 3518,1 1871,3

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. 259,9 261,4 261,4 235,8

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. 2795,4 2640,0 2640,0 2345,7

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 60,9 2640,0 2640,0 2345,7

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 2029,5 2029,5 1968,6
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
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4 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 2795,4 2492,8 2492,8 2345,7

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 2148,6 2029,5 2029,5 1968,6

из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 646,8 463,3 463,3 377,1
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 646,8 463,3 463,3 377,1

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 0 0 0 0

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 10 10 10 10

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 6 6 6 6
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 4 4 4 4

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0
2 Количество объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 604 408 408 300

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м 3032 3032 3032 3032

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 139,5 139,5 139,5 139,5

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 0 0 0 0
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) м

п.м.
кв.м.

1679,2
338,25
1340,9

1679,2
338,25
1340,9

1679,2
338,25
1340,9

1679,2
338,25
1340,9
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4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

тыс. руб. 0 0 0 0

Директор МАУ ФКиС «ПГХЦ»   ___________  Суслов К.С.
      (подпись)           (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за 
составление отчета)    ___________  Вельможина Е.Н.
      (подпись)  (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН Коротких М.В.
департамент имущественных отношений администрации 
города Перми

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН Боталова Н.Н.
Директор МКУ «ЦБУОФКС» г. Перми (подпись) (расшифровка подписи)
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УТВЕРЖДЕН
__________________

Заместителем начальника департамента образования 
администрации г.Перми – начальником управления 

финансами 
О.Ю. Желтовой

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» г.Перми
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 г.
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование муниципальное автономное учреждение дополнительного обра-

зования «Детско-юношеский центр «Здоровье» г.Перми
Сокращенное наименование МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» г.Перми
Юридический адрес 614022 Россия Пермский край  г. Пермь, ул. Карпинского, д. 75
Фактический адрес 614022, Россия Пермский край г. Пермь, ул. Карпинского, д.75,

614095, Россия, Пермский край, г. Пермь, улица Стахановская, д.1,
614113, Россия, Пермский край, г. Пермь, улица Ласьвинская, д.1.
614065, Россия Пермский край г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д.61

Телефон/факс/электронная почта 342)206-20-43, 280-26-32
факс (342) 280-26-32 ducfp_zdorov@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Богачев Александр Анатольевич
(342) 206-20-43, 280-26-32

Документ, подтверждающий государственную ре-
гистрацию некоммерческой организации (номер, 
дата выдачи)

Свидетельство №1328. Дата и номер постановления о регистра-
ции – 132/3 от 19.03.1996 г. Срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия №3522
Серия 59Л01 № 0001310 от 12.08.2014 г. срок действия - бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата вы-
дачи, срок действия)

-

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании ко-

торых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия)

2019 год 2020 год
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности  

- реализация дополнительных общеразви-
вающих программ;
- реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в сфере физи-
ческой культуры и спорта.

Устав, утвержденный распоряжением 
начальника департамента образова-
ния администрации города Перми от 
06.04.2016 №СЭД-08-01-26-107,
Изменения в Устав, утвержденные 
распоряжением заместителя главы 
администрации города Перми -началь-
ника департамента образования от 
28.11.2016 №СЭД-08-01-26-390
Изменения в Устав, утвержденные распо-
ряжением начальником департамента об-
разования администрации города Перми 
от 18.04.2017 №СЭД-059-08-01-26-80

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 15.04.2020 №СЭД 
059-08-01-26-77

Лицензия
№3522, серия 59Л01 
№0001310 от 12.08.2014г., 
срок действия – бессрочно
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Лицензия
№3522, серия 59Л01 №0001310 от 
12.08.2014г., срок действия – бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными
Виды деятельности, не являющиеся 
основными
-проведение мероприятий в сфере образо-
вания;
-организация отдыха детей в лагере досу-
га и отдыха;
-спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта;
-проведение занятий физкультурно-спор-
тивной направленности по месту прожи-
вания граждан;
-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 действующим 
законодательством РФ и нормативно-пра-
вовыми актами органов местного самоу-
правления города Перми;
-организация отдыха детей в лагере досу-
га и отдыха на территории Учреждения 
сверх муниципального задания.
-проведение и организация спортивных 
праздников и мероприятий для детей до-
школьного, школьного возраста и населе-
ния;
-содействие в организации и подготовке 
спортивных мероприятий, в том числе 
деятельность спортсменов, судей, хроно-
метражистов, инструкторов, преподавате-
лей, тренеров, спортивных школ и феде-
раций, иных объединений и т.п.;
-физкультурно-оздоровительная деятель-
ность; (деятельность саун, соляриев);
-деятельность фитнесс-центров;
-деятельность массажных салонов;
 -прокат и аренда товаров для отдыха и 
спортивных товаров.
Учреждение осуществляет приносящую 
доход деятельность только по направлени-
ям, установленных настоящим Уставом.
Учреждение осуществляет проведение 
мероприятий, в том числе по внедрению 
«Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне 
(ГТО)».

Приложения к лицензии № 3522 Приложения к лицензии № 
3522
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1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, расходую-

щаяся на осуществление функций, %
год 2019 2020 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 35,51 63,55 56 56
2 Непрофильные функции 27,9 27,5 44 44

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) Год 2019 Год 2020 Категория потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
1.1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 51206 189510 Физические лица 

1.2

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта

387191 399791 Физические лица, име-
ющие необходимые для 
освоения соответству-
ющей образовательной 
программы способности 
в области физической 
культуры и спорта

1.3
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 4 0 Физические лица (гра-

ждане Российской 
Федерации)

1.4 Организация отдыха детей и молодежи 41 50 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату

2.1
Физкультурно-спортивное направление 210 114 Дети и подростки, уча-

щаяся молодежь города 
Перми

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование  

показателей
Ед. изм. 2019 год 2020 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 75,42 63,41 63,41 91,05

2 Фактическая численность штук 75,42 63,41 63,41 91,05
2.1 Количественный состав человек 70 69 69 87
2.2 Квалификация сотрудников6 высшее обра-

зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет -  13
с 8 до 14 лет -  7
с 14 до 20 лет -4
более 20 лет - 20

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет -3
с 3 до 8 лет -  9
с 8 до 14 лет -  7
с 14 до 20 лет -3
более 20 лет - 23

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет -  9
с 8 до 14 лет -  7
с 14 до 20 лет -3
более 20 лет - 23

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет -   6
с 8 до 14 лет - 11
с 14 до 20 лет - 10
более 20 лет - 29

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 - 8

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 -1
более 20 лет - 8

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 -1
более 20 лет - 8

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 3                                                                                                                           
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 11
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1 2 3 4 5 6 7
среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет -  0
с 3 до 8 лет -  1
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 8

среднее обра-
зование 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 -2
более 20 лет - 6

среднее обра-
зование 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 - 2
более 20 лет - 6

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет -  0
с 3 до 8 лет -  1
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет -2
более 20 лет - 8

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет -  0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 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 - 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 - 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 - 1

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников
учреждения

человек 47,3 54,2

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников человек 47,3 54,2
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего 
образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях до-
полнительного образования детей) 

20,7 27,2

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществ-
ляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

- -

Руководители учреждения 1 1
Учебно-вспомогательный персонал - -
Административный персонал 3,5 3,4

Рабочие 22,1 22,6
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 38341,44 38234,01

в том числе:
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего 
образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях до-
полнительного образования детей) 

43421,5 45060,0

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществ-
ляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс
Руководители учреждения 96975,0 103900,00
Учебно-вспомогательный персонал
Административный персонал 62278,6 48237,7
Рабочие 20184,0 16584,4

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 2019 2020 год 2019 год 2020
1 2 3 4 5 6

Нет 0 0 0 0
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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 указа-
нием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы) 

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.
год 2019 год 2020

1 2 3 4

1 Постановление Администрации города Перми от 19 октября 2017 г.№ 869 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

2
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»

3
Постановление Администрации города Перми от 19.10.2017 № 903 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Перми»

4
Постановлению Администрации города Перми от 13 октября 2016 г. №866 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образова-
тельных учреждений города Перми»

5
Постановлению Администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 893 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

6 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018г. № 792 «Об утверждении 
муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

33756,5 42832,6

7
Постановление Администрации города Перми от 19.10.2018 № 780 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Перми»

320,3

8
Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 № 764 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного благо-
получия населения города Перми»

216,2 136,6

9
Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 796 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города 
Перми»

6352,8 2154,0

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 Аликин Илья 

Михайлович
Представитель трудового коллек-
тива решение собрания трудового 
коллектива от 10.05.2017г.

Приказ начальника департамен-
та образования от 09.06.2017г. № 
СЭД-059-08-01-09-807

08.06.2022г

2 Аранцева Ольга 
Владимировна

Представитель общественности го-
рода Перми  решение собрания тру-
дового коллектива от 10.05.2017г.

Приказ начальника департамен-
та образования от 09.06.2017г. № 
СЭД-059-08-01-09-807

08.06.2022г

3 Маматова Эльза 
Ильясовна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице учредителя 
– департамента образования адми-
нистрации города Перми (по согла-
сованию)

Приказ начальника департамен-
та образования от 09.06.2017г. № 
СЭД-059-08-01-09-807 (в редакции 
от 16.12.2019г. №СЭД-059-08-01-
09-1284)

08.06.2022г

4
Шарапов Вячеслав 
Юрьевич

Представитель общественности го-
рода Перми решение собрания тру-
дового коллектива от 10.05.2017г.

Приказ начальника департамен-
та образования от 09.06.2017г. № 
СЭД-059-08-01-09-807

08.06.2022г

5 Сорожкина Ольга 
Анатольевна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми (по согла-
сованию)

Приказ начальника департамен-
та образования от 11.07.2018г. № 
СЭД-059-08-01-09-851

08.07.2022г
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2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020 Изменение стоимости нефи-

нансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых акти-

вов
тыс. руб. 146156,1 206345,0 +41,2

2 Остаточная стоимость нефинансовых акти-
вов

тыс. руб. 71931,0 127823,8 +77,7

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. 33,7 33,7

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1.2 денежных средств тыс. руб. 33,7 33,7
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 2019 Год 

2020
Изменение суммы 
задолженности от-
носительно преды-
дущего отчетного 

года, %

Причины образования 
просроченной кредитор-
ской задолженности, де-

биторской задолженности, 
нереальной к взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1  Сумма дебиторской    

задолженности        
тыс. руб. 59,3 1524,8 2471,3 x

в том числе: x
1.1. в разрезе поступлений - 542,6 100 x

Расчеты с плательщиками 
доходов от оказания плат-
ных работ, услуг

тыс. руб. - 540,5 100

Расчеты по доходам буду-
щих периодов(субсидии на 
МЗ)

тыс. руб. 2,1

Расчеты по ущербу имуще-
ства

тыс. руб. 31,6 x

Расчеты с прочими дебито-
рами

9,0 х

1.2. в разрезе выплат     тыс. руб. 18,7 982,2
Расчеты по авансам выпла-
там

тыс. руб. 9,0

Расчеты по авансам по 
услугам связи

тыс. руб. - 6,1 -

Расчеты по авансам по ком-
мунальным услугам

тыс. руб. - 499,9 -

Расчеты по авансам по со-
держанию имущества

тыс. руб. 9,0 8,9 -1,1

Расчеты по авансам по про-
чим работам, услугам 

тыс. руб. - 4,0 -

Расчеты по авансам по ос-
новным средствам

тыс. руб. 93,8 -

Расчеты по авансам матери-
альным запасам

тыс. руб. 32,5 -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ482 № 39 ч.2, 28.05.2021

1 2 3 4 5 6 7
Расчеты по платежам в 
бюджеты

тыс. руб. 9,7

Расчеты на выплаты по 
оплате труда

тыс. руб. -

Расчеты по налогу на дохо-
ды физических лиц

тыс. руб. 0,7 77,8 +110,1

Расчеты по страховым 
взносам 

тыс. руб. 3,6 259,2 +71

Расчеты по прочим плате-
жам в бюджет

тыс. руб. 5,4

2  Нереальная к    
взысканию дебиторская
задолженность        

тыс. руб. 0,0

3  Сумма кредиторской   
задолженности        

тыс. руб. 5680,9 5245,5 -7,7

в том числе: тыс. руб.
3.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 290,6 2061,0 609,2
3.1.1 Расчеты с плательщиками 

доходов от оказания плат-
ных работ, услуг

тыс. руб. 290,6 2061,0 376,3

3.2 в разрезе выплат     тыс. руб. 5390,3 3184,5
3.2.1 Расчеты с подотчетными 

лицами
тыс. руб. 0,0 -

3.2.2 Расчеты по принятым обя-
зательствам

тыс. руб. 4431,1

3.2.2.1 Расчеты по оплате труда, 
пособиям и т.д.

тыс. руб. 102,7

3.2.2.2 Расчеты по услугам связи тыс. руб. 24,2 3,6 -85,1
3.2.2.3 Расчеты по коммунальным 

услугам
тыс. руб. 770,6 86,5 -88,7

3.2.2.4 Расчеты по работам, услу-
гам по содержанию иму-
щества

тыс. руб. 2874,2 1265,0 -55,9

3.2.2.5 Расчеты по прочим рабо-
там, услугам

тыс. руб. 525,5 975,4 85,6

3.2.2.6 Расчеты по прочим расхо-
дам

тыс. руб. 4,0

3.2.2.7 Расчеты по приобретению 
основных средств

тыс. руб. 80,9 128,9 59,3

3.2.2.8 Расчеты по приобретению 
материальных запасов

тыс. руб. 28,7 77,2 168,9

3.2.3 Расчеты по платежам в 
бюджеты

тыс. руб. 956,2

3.2.3.1 Расчеты по налогу на дохо-
ды физических лиц

тыс. руб. 136,4 6,9 -94,9

3.2.3.2 Расчеты на выплаты по 
оплате труда

тыс. руб. - 2,4 +100

3.2.3.3 Расчеты по страховым 
взносам 

тыс. руб. 732,8 638,6 -12,9

3.2.3.4 Расчеты по прочим плате-
жам в бюджет

тыс. руб. 87,0

3.2.4 Прочие расчеты с кредито-
рами

тыс. руб. 23,5

3.2.4.1 Расчеты по удержаниям из 
выплат по оплате труда

тыс. руб. 23,5
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1 2 3 4 5 6 7
4  Просроченная кредиторская         

задолженность        
тыс. руб. 0,0

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания  

платных услуг (выполнения работ)
тыс.руб 6900,0 6810,1 3022,7 3022,7

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 6900,0 6810,1 3022,7 3022,7

1.2.2 физкультурно – спортивное направление тыс.руб 6900,0 6810,1 3022,7 3022,7

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование 

услуги (работы)
Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
Объем услуг (работ), 

оказанных сверх 
муниципального за-

дания, ед. изм.
план факт план факт

год 
2019

год 
2020

год 
2019

год 
2020

год 
2019

год 
2020

год 2019 год 2020 год 2019 год 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.1.1

Реализация до-
полнительных 
общеразвиваю-
щих программ

51206 189510 51206 188947 9561,5 14216,5 9561,5 14168,1

- -

2.1.2

Реализация до-
полнительных 
п р е д п р о ф е с -
с и о н а л ь н ы х 
программ в об-
ласти физиче-
ской культуры и 
спорта

387191 399791 387191 399791 18863,8 22525,9 18863,8 21693,4

- -

2.1.3

Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 
спорта

4 4 320,3 320,3

- -

2.1.4
Организация от-
дыха детей и мо-
лодежи 

41 50 41 50 135,3 115,5 135,3 115,5
- -

2.1.4

Н о рм ат и в н ы е 
затраты на со-
держание муни-
ципального иму-
щества

1785,0 4495,7 1785,0 3914,3

- -

2.1.5 Затраты на упла-
ту налогов 652,7 774,2 652,7 774,2 - -
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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 n

план факт

ян
ва

рь
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ал
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ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
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нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе
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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 – 
спортивное направ-
ление

Руб.

20
30

,0
0

20
30

,0
0

20
30

,0
0

20
30

,0
0

20
30

,0
0

20
30

,0
0

20
30

,0
0

20
30

,0
0

20
30

,0
0

20
30

,0
0

20
30

,0
0

20
30

,0
0

20
30

,0
0

20
30

,0
0

20
30

,0
0

20
30

,0
0

20
30

,0
0

20
30

,0
0

20
30

,0
0

20
30

,0
0

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2019 Год 2020

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1
Общее количество потребителей,           
воспользовавшихся услугами (работами)    
учреждения                               

ед.
438652 438652 588902 588902

в том числе                   ед.

1.1 бесплатными, из них по видам услуг     
(работ)

ед. 438442 438442 588738 588738

1.1.1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ ед. 51206 51206 188947 188947

1.1.2 Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта

руб. 387191 387191 399791 399791

1.1.3 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта руб. 4 4 0 0
1.1.4 Организация отдыха детей и молодежи 41 41 50 50

1.2 частично платными, из них по видам услуг     
(работ)

1.3 полностью платными, из них по видам      
услуг (работ): 210 210 114 114

1.3.1 физкультурно – спортивное направление 210 210 114 114
1.3.2 Социально-педагогическое направление - - - -
1.3.3 ЛДО «Страна спортивная» - - - -

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ):   

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребите-
лей, в том числе по видам услуг (работ):   2355,58 2355,58 2030,0 2030,0

3.1 физкультурно – спортивное направление 1900,00 1900,00 2030,0 2030,0
3.2 Социально-педагогическое направление 0,00 0,00 - -
3.3 ЛДО «Страна спортивная» 5203,00 5203,00 - -

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры  

по результатам рассмотрения 
жалоб

год 2019 год 2020

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учрежде-

ние
нет нет -

2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет нет -
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 

Перми
нет нет -

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

нет нет -
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1 2 3 4 5
5 Жалобы потребителей, поступившие в прокурату-

ру города Перми
нет нет -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 47601,8 51234,9
в том числе: 

1.1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния

33557,1 41233,2

1.2 Субсидии на иные цели 7144,6 3889,9
1.3 Собственные доходы учреждения 6900,0 6111,8

в том числе:
1.3.1 Доходы от оказания платных услуг 6900,0 5511,8
1.3.2 Добровольные пожертвования
1.3.3 Возмещение коммунальных услуг 0,0 600
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 45411,9 48696,3

в том числе: 
2.1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-

ния
33557,1 41233,2

2.2 Субсидии на иные цели 5044,6 3889,9
2.3 Собственные доходы учреждения 6810,1 3573,20
2.3.1 Доходы от оказания платных услуг 6810,1 3573,20

в том числе:
2.3.1.1 Родительская плата за содержание детей (лагерь) - -
2.3.1.2 Доходы от оказания платных услуг 6810,1 3027,1
2.3.2 Прочие доходы в том числе 0,0 0,0
2.3.2.1 Добровольные пожертвования
2.3.2.2 Возмещение коммунальных услуг 0,0 546,10
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-

плат) 
тыс. руб. 47688,2

в том числе: 
3.1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-

ния
33568,7 41295,4

в том числе:
3.1.1 Заработная плата 19605,5 23553,20
3.1.2 Прочие выплаты 25,0 59,3
3.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда 5588,9 7050,2
3.1.4 Услуги связи 164,5 206
3.1.5 Транспортные услуги 0,00 0,0
3.1.6 Коммунальные услуги 2993,6 3964,70
3.1.7 Работы, услуги по содержанию имущества 1727,1 2643,9
3.1.8 Прочие работы, услуги 2230,9 2369,10
3.1.9 Прочие расходы 1233,3 1363,20
3.1.10 Увеличение стоимости основных средств 0,00 79,30
3.1.11 Увеличение стоимости материальных запасов 0,00 6,5
3.2 Субсидии на иные цели 7144,6 3912,10

в том числе:
3.2.1 Заработная плата 565,2 1275,0
3.2.2 Начисления на выплаты по оплате труда 170,7 385,0
3.2.3 Услуги связи 0,0 6,8
3.2.4 Работы, услуги по содержанию имущества 6336,00 2154,00
3.2.5 Прочие работы, услуги 56,00 38,6
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3.2.6 Пособия по социальной помощи населению 0,00 43,3
3.2.8 Увеличение стоимости основных средств 16,7 0,00
3.2.9 Увеличение стоимости материальных запасов 0,00 9,5
3.3 Собственные доходы учреждения 6974,9 6189,5

в том числе:
3.3.1 Заработная плата 1924,4 1500,00
3.3.2 Прочие выплаты 0,00 90
3.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда 471,7 453,00
3.3.4 Услуги связи 3,5 0,00
3.3.5 Транспортные услуги 234,5 322,5
3.3.6 Коммунальные услуги 723,2 909,6
3.3.7 Работы, услуги по содержанию имущества 487,50 93,20
3.3.8 Прочие работы, услуги 2255,20 1996,20
3.3.9 Прочие расходы 219,9 484,10
3.3.10 Увеличение стоимости основных средств 297,4 51,7
3.3.11 Увеличение стоимости материальных запасов 357,6 289,20

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 45349,8 47658,8
в том числе: 

4.1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 33568,7 40665,5
в том числе:

4.1.1 Заработная плата 19605,5 23514,7
4.1.2 Прочие выплаты 24,9 59,3
4.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда 5588,9 7050,20
4.1.4 Услуги связи 164,5 199,7
4.1.5 Транспортные услуги 0,00 0,0
4.1.6 Коммунальные услуги 2993,6 3379,6
2993,6 Работы, услуги по содержанию имущества 1727,10 2643,8
1727,1 Прочие работы, услуги 2230,9 2369,10
2230,9 Прочие расходы 1233,3 1363,3
1233,3 Увеличение стоимости основных средств 0,0 79,3

0,0 Увеличение стоимости материальных запасов 0,00 6,5
0,0 Субсидии на иные цели 4957,6 3785,10

в том числе:
4.2.1 Заработная плата 540,1 1171,8
4.2.2 Начисления на выплаты по оплате труда 111,7 385
4.2.3 Работы, услуги по содержанию имущества 4233,1 2138
4.2.4 Прочие работы, услуги 56,00 38,6
4.2.5 Пособия по социальной помощи населению 0,00 42,2
4.2.6 Увеличение стоимости основных средств 16,7 0,00
4.2.7 Увеличение стоимости материальных запасов 9,5
4.3 Собственные доходы учреждения 6823,5 3208,20

в том числе:
4.3.1 Заработная плата 1924,4 374,2
4.3.2 Прочие выплаты 0,0
4.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда 471,7 210,3
4.3.4 Услуги связи 6,3 0,00
4.3.5 Транспортные услуги 63,5 114,1
4.3.6 Коммунальные услуги 640,9 661,9
4.3.7 Работы, услуги по содержанию имущества 208,4 28,00
4.3.8 Прочие работы, услуги 2308,9 1162,8
4.3.9 Прочие расходы 617,0 436,6
4.3.10 Увеличение стоимости основных средств 97,1 51,7
4.3.11 Увеличение стоимости материальных запасов 305,4 168,6
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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 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 2019 Год 2020
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учре-

ждения после налогообложения в отчетном периоде, всего, 
в том числе:

тыс. руб. - - - -

1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учрежде-
нием частично платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учрежде-
нием платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020
на начало 
отчетно-
го пери-

ода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетно-
го пери-

ода
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества муници-

пального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 142742,3 143823,2 143823,2 204097,5

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 143369,4 143450,3 143450,3 203719,6

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 129442,4 129442,4 129442,4 188078,8
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. 372,9 372,9 372,9 377,9

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. 135712,9 135712,9 135712,9 75697,7

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 129442,4 129442,4 129442,4 69427,4
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 32267,2 32267,2 32267,2 52082,5
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 6270,5 6270,5 6270,5 5916,5
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 4860,1 4860,1 4860,1 4506,1

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. 1410,4 1410,4 1410,4 1410,4
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1 2 3 4 5 6 7
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3 Общая остаточная стоимость имущества муници-
пального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 73397,9 69598,0 69598,0 125576,1

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 73397,9 69598,0 69598,0 125576,1

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 71862,9 68187,6 68187,6 109935,3
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, в том числе:

тыс. руб. - - - -

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 71555,3 67697,6 67697,6 4076,0

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 70667,1 66908,9 66908,9 3392,0
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 2217,1 2185,3 2185,3 2153,0
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. - - - -
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 888,2 788,7 788,7 684,0

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. - - - -

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 2019 Год 2020

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, закре-

пленного за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, из них:

ед. 18 18 18 17

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 13 13 13 13
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 5 5 5 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 иму-
щества, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления11, в том числе:

ед. 108 108 108 96

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 69591,6 69591,6 69591,6 26991,6

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 9715,9 9715,9 9715,9 9715,9
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 5618,9 5618,9 5618,9 13004,8
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 17275,7 17275,7 17275,7 17275,7
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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.

- - - -

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 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
И.о. начальника департамента 

культуры и молодежной политики 
администрации города Перми 

_____________И.В. Стрелкова
(руководитель функционального 

(территориального) органа 
администрации города Перми, 

осуществляющего функции 
и полномочия учредителя 

муниципального автономного 
учреждения города Перми)/
(руководитель учреждения)

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города

Перми и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский театр юного зрителя»

(наименование учреждения)
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

(по состоянию на 1 января года, следующего
за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное учреждение культуры города 

Перми «Пермский театр юного зрителя» 
Сокращенное наименование МАУК «Пермский ТЮЗ»
Юридический адрес 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 68
Фактический адрес 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 68
Телефон/факс/электронная почта 212-43-16/ 212-44-70/priemnaya@permtuz.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Скоморохов Михаил Юрьевич
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

ОГРН 1025900527927,  серия 59 № 001766661, выд. 
13.12.2002г. бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) нет
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

нет

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
N Виды деятельности учреждения Основание 

(перечень  разрешительных документов, на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность, с указанием  номеров, 

даты выдачи и срока действия) 
год 2018 год 2019

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

1.1 Создание и показ драматических спектаклей, 
других публичных представлений на терри-
тории г. Перми и края, России и за рубежом 
с участием собственных и приглашенных ар-
тистов

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

1.2 Организация и проведение гастролей Учре-
ждения на территории России и за ее преде-
лами

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11
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1.3 Организация концертов, проведение творче-
ских вечеров, презентаций, фестивалей, смо-
тров и конкурсов

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

1.4 Реализация билетов на спектакли, концерты, 
творческие вечера, фестивали, конкурсы и 
другие публичные представления и меропри-
ятия

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

1.5 Участие в реализации государственных и 
иных культурных программ, проектов и фе-
стивалей

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

1.6 Организация и проведение других меропри-
ятий художественно-творческого и иного 
характера, торжественных, корпоративных, 
частных и других мероприятий по договорам 
с физическими и юридическими лицами

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

1.7 Установление и осуществление творческих 
связей с государственными и общественны-
ми организациями, учреждениями, деятели 
науки, искусства и культуры России и других 
стран с правом ведения прямых переговоров

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

1.8 Предоставление готовых концертных номе-
ров или исполнителей для осуществления 
совместных с другими юридическими и 
физическими лицами проектов программ в 
соответствии с заключенными договорами, 
включая гастрольные и другие выездные ме-
роприятия

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

1.9 Подготовка спектаклей, концертов, представ-
ление по договорам с другими юридически-
ми и физическими лицами для показа на их 
собственных или арендованных сценических 
площадках, по телевидению, для трансляции 
по радио, для съемок на кино-, видео- и иных 
материальных носителях

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

2.1 Осуществление редакционно-издательской 
деятельности, подготовка, выпуск и реализа-
ция отечественных и иностранных учебных, 
методических пособий, репертуарных и сце-
нарных материалов, буклетов, программ и 
иной полиграфической продукции, а также 
аудио-, кино-, фото-, видеопродукции, свя-
занных с художественно-творческой деятель-
ностью

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

2.2 Изготовление по заказам и договорам с дру-
гими физическими и юридическими лица-
ми предметов художественного оформления 
спектаклей, концертов, представлений

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11
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2.3. Осуществление авторских и смежных прав, 
которыми обладает Учреждение, а также 
исключительных прав на использование 
средств индивидуализации, в том числе пу-
тем заключения договоров на разрешения ис-
пользования указанных прав третьим лицам

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

2.4 Проведение стажировок и мастер-классов, 
творческих лабораторий как ведущими мас-
терами и деятелями Учреждения, так и при-
глашенными специалистами

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

2.5 Организация гастролей российских и зару-
бежных театральных коллективов на терри-
тории России и за ее пределами

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

2.6 Организация и участие в разработке и реа-
лизации перспективных социальных направ-
лений, программ, планов, материалов по во-
просам сохранения и развития театрального 
профессионального искусства

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

2.7 Организация и проведение культурно-обра-
зовательных проектов, программ и школ по 
вопросам театрального искусства

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

2.8 Осуществление PR-деятельности по продви-
жению театрального искусства и привлече-
нию зрительской аудитории, проведение мар-
кетинговых исследований

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

2.9 Организация и осуществление рекламной 
деятельности, предоставление в аренду ре-
кламных площадей, услуг в сфере дизайна и 
разработке рекламы по договорам с физиче-
скими и юридическими лицами

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

2.10 Проведение конференций, совещаний, семи-
наров, круглых столов и других мероприятий, 
связанных с обобщением и распространени-
ем передового опыта работы и повышение 
квалификации в театральной и иных социо-
культурных сферах

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

2.11 Организация и проведение ярмарок, экспози-
ций, выставок, галерей, мастерских, пунктов 
показа и реализации собственной и иной про-
дукции

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

2.12 Предоставление физическим и юридическим ли-
цам по договорам с ними постановочных услуг, 
сценических постановочных средств, приобре-
тенных за счет доходов от разрешенной настоя-
щим Уставом предпринимательской деятельнос-
ти, для проведения спектаклей и концертов

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11
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2.13 Оказание услуг по предоставлению напрокат 
или аренду аудио-, видеоносителей, звуко-
светотехнического оборудования, музыкаль-
ных инструментов, сценических постановоч-
ных средств, костюмов, обуви, театрального 
реквизита, бутафории, гримерных, пости-
жерских и иных принадлежностей

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

2.14 Предоставление аудио-, видеоматериалов 
для трансляции по радио, на телевидении, 
для иного использования (съемки, записи) 

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

2.15 Изготовление фото-, видеопродукции Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

2.16 Сдача в аренду недвижимого и движимого 
имущества Учреждения в соответствии с 
действующим законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными актами го-
рода Перми

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

2.17 Проведение огнезащитной обработки мате-
риалов, изделий, конструкций

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

2.18 Организация работы буфетов и баров в зда-
нии театра и на прилегающей территории в 
целях улучшения обслуживания и привле-
чения зрительской аудитории и обеспечения 
питания работников Учреждения

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

2.19 Осуществление и организацию работ, свя-
занных с капитальным строительством, мо-
дернизацией, реконструкцией, и ремонтом 
недвижимого имущества, закрепленного за 
театром

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

2.20 Участие в создании и деятельности ассоциа-
ций, союзов, фондов и иных некоммерческих 
организаций в Российской Федерации и за 
рубежом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

2.21 Участие в благотворительной деятельности Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

2.22 Приобретение и реализация ценных бумаг, 
имущественных и неимущественных прав

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

2.23 Изготовление и реализация сувенирной про-
дукции

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11
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2.24 Оказание автотранспортных услуг Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

2.25 Реализация неиспользуемых материальных 
запасов и ценностей

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

2.26 Оказание посреднических услуг Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

Устав утвержденный распоря-
жением председателя комите-
та по культуре администрации 
г.Перми от 24.02.2012 № СЭД-
09-01-15-11

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
N Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2019 2020 2019 2020
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 41 41 32,0 32,0
2 Непрофильные функции 87 86 68,0 68,0

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением <4>:
N Наименование услуги (работы) 2019 2020 Категория потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
335 335 Население г. Перми и 

Пермского края
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 0 0

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
N Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020

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 127 128 128 127
2 Фактическая численность штук 124 123 123 123

2.1 Количественный состав человек 127 128 128 127
2.2 Квалификация сотрудников       человек 127 128 128 127

Высшее Чел. 60 61 61 61
Среднее специальное чел 51 52 52 52
Среднее чел 19 15 15 14

4 Стаж
До 5 лет чел 45 46 46 46
6-10 лет чел 32 34 33 33
11-25 лет чел 45 27 26 26
Св.25 лет чел 14 21 22 22

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
N Наименование показателей Ед.   

 изм.
2019 2020

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 112 111

в том числе:                                   
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художественный руководитель 1 1
руководители человек 4 4
основной персонал человек 49 49
административно-управленческий персонал человек 18 18
вспомогательный персонал человек 41 39

2 Средняя заработная плата работников учреждения  руб.  39 378 49 699,72
в том числе:                                   
художественный руководитель 240 363 311 769,44
руководители Руб. 83 702,79 94 157,59
основной персонал  руб.  39 745,19 37 728,49
административно-управленческий персонал руб.  36 489,22 32 914,10
вспомогательный персонал руб.  24 985,80 22 920,17

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности:

N Наименование услуги (работы) Объем услуг 
(работ), ед. изм.

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2019 2020 2019 2020
1 2 3 4 5 6

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного 
    правового акта об утверждении программ     

       (в разрезе каждой программы) <*>

  Объем финансового    
обеспечения, тыс. руб.
2019 2020

1 2 3 4
1.1 Муниципальная программа «Культура города Перми» утвержденной 

постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 795
1. Муниципальная услуга. Показ (организация показа ) спектаклей 
(театральных постановок).
п.1.2 . «Создание условий для творческой и профессиональной 
самореализации населения» 

43 990,7 53 255,6

1.2 Муниципальная программа «Культура города Перми» утвержденной 
постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 795
Мероприятие 1.
Создание театральных постановок в соответствии с пунктом 1.2.1.1.2.1 
Плана-графика подпрограммы 1.2. «Создание условий для творческой и 
профессиональной самореализации населения» 

5 388,3 4 700,0

1.3 Муниципальная программа «Культура города Перми» утвержденной 
постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 795.
Мероприятие 2
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном 
учреждении..
В соответствии с пунктом 1.2.1.1.3.1 Плана-графика подпрограммы 1.2. 
«Создание условий для творческой и профессиональной самореализации 
населения»

7 133,3 0,00

1.4 Муниципальная программа «Культура города Перми» утвержденной 
постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 795.
Мероприятие 3.
Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУК 
«Пермский театр юного зрителя»
В соответствии с пунктом 1.3.1.1.1.20 Плана-графика подпрограммы 1.3.  
«Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений 
департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми»

34 757,3 67 000,0
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1.5 Муниципальная программа «Культура города Перми» утвержденной 
постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 795.
Мероприятие 4
На конвертацию данных для централизации учета в 2019 году

56,0 0,00

1.6 Субсидии на реализацию отдельного мероприятия в рамках 
Постановления Правительства Пермского края от 13.02.2019г. № 83-п 
«Об утверждении  распределения субсидий  бюджетам муниципальных 
образований Пермского края, в том числе за счет средств субсидий 
из федерального бюджета на поддержку творческой деятельности и 
технического оснащения детских и кукольных театров»
Бюджет Пермского края 
Бюджет Российской Федерации

757,6
2 048,4

1 867,8
5 050,0

1.7 Муниципальная программа «Культура города Перми» утвержденной 
постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 795.
Мероприятие 3
Обеспечение функционирования учреждений в период приостановления 
их деятельности в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции, в соответствии с пунктом 1.2.1.1.7.1 Плана-
графика подпрограммы 1.2. «Создание условий для творческой и 
профессиональной самореализации населения»
-оплата труда работников
-коммунальные услуги

9 032,0
60,0

1.9. 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
1. Астафьев Александр 

Александрович
Исполнительный директор клуба 
промышленников и финансистов 
«Строгановский»

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной политики 
от 12.02.2020 № СЭД-059-09-01-
05-25

5 лет

2. Лукашов Алексей 
Сергеевич

Начальник службы развития 
МАУК «Пермский ТЮЗ»

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной политики 
от 12.02.2020 № СЭД-059-09-01-
05-25

5 лет

3. Агеев Артем Юрьевич Директор «МАУК Пермский 
ТЮЗ»

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной политики 
от 12.02.2020 № СЭД-059-09-01-
05-25

5 лет

4. Ануфриева Анастасия 
Николаевна

Главный бухгалтер «МАУК 
Пермский ТЮЗ»

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной политики 
от 12.02.2020 № СЭД-059-09-01-
05-25

5 лет

5. Деменева Ольга Сергеевна Главный специалист отдела 
предприятий и учреждений 
департамента имущественных 
отношений администрации города 
Перми

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной политики 
от 12.02.2020 № СЭД-059-09-01-
05-25

5 лет

6. Жданова Елена 
Викторовна

Руководитель направления 
недвижимости и девелоперских 
проектов ООО «Управляющая 
компания «ЭКС»

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной политики 
от 12.02.2020 № СЭД-059-09-01-
05-25

5 лет

7. Коробко Наталия 
Павловна

Заместитель начальника 
Департамента культуры 
и молодежной политики 
администрации города Перми

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной политики 
от 12.02.2020 № СЭД-059-09-01-
05-25

5 лет



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ498 № 39 ч.2, 28.05.2021

8. Володина Елена 
Николаевна

Начальник отдела по управлению 
имуществом департамента 
культуры и молодежной политики 
администрации г. Перми

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной политики 
от 12.02.2020 № СЭД-059-09-01-
05-25

5 лет

9. Шилов Геннадий 
Михайлович

Депутат Законодательного 
Собрания Пермского края

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной политики 
от 12.02.2020 № СЭД-059-09-01-
05-25

5 лет

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
N Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 136 457,7 167 542,1 22,78
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 19 953,4 44 147,1 121,251

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
N Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020
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

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат):
N Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020 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. 155 626,7  202 506,2 30,123 x

1.1 в разрезе поступлений 154 064,4  200 063,6 29,857 x

1.2 в разрезе выплат 1562,3 2 442,6 56,346 x
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс. руб.

3 Сумма кредиторской задолженности, 
в том числе:

тыс. руб. 759,9 
 

487,9 -35,79 x

в разрезе выплат 759,9 487,9 -35,79 x
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. 2019 2020

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. 30 420,3 40 816,6 14 560,5 13 808,2

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 30 035,0 30 035,0 14 463,8 13 711,5
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 0 10 386,8 0 0
2 Сумма доходов, полученных при осуществлении 

основных видов деятельности сверх муниципального 
задания, в том числе:

тыс. руб. 0 0 0 0

Показ спектакля 0 10 386,8 0 0
3 Сумма доходов, полученных при осуществлении иных 

видов деятельности, в том числе:
тыс. руб. 0 0 0 0

Предоставление помещений тыс.руб 385,3 394,8 96,7 96,7

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя:
N Наименование услуги 

(работы)
Объем услуг (работ), 

ед. изм.
Объем финансового обеспечения, тыс. 

руб.
Объем услуг (ра-
бот), оказанных 

сверх муниципаль-
ного задания, ед. 

изм.

план факт план факт

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Обеспечение досуга 
населения в сфере теа-
трально-сценического 
искусства

335 335 335 335 43990,7 53255,6 43990,7 53255,6 10386,8 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
2020

план Факт

ян
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 Обеспечение до-
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2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2019 2020

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

человек 117 988 117 705 113 364 113 364

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг 

(работ): 
человек 0 4 505 0 0

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): человек 113 364 113 364 113 364 113 364

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): человек 0 717 0 0
2 Средняя стоимость получения частично платных 

услуг для потребителей, в том 
числе по видам услуг (работ): 

руб. 0 265 0 121

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 

руб. 0 1 278 0 0

2.8. Информация о жалобах потребителей:
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по 

результатам рассмотрения 
жалоб

2019 2020

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

2.9. 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. 2019 2020
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 136 102,7 160 272,1

в разрезе поступлений 136 102,7 160 272,1
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 139 855,3 159 452,2

в разрезе поступлений 139 855,3 159 452,2
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), 

в том числе:
тыс. руб. 139 089,8 164 907,1

в разрезе выплат 139 089,8 164 907,1
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в 

том числе:
тыс. руб. 138 940,6 151 289,7

в разрезе выплат 138 940,6 151 289,7

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств:

N Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов 
бюджетных обязательств

Кассовый 
расход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7
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2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде:

N Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020
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 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:

N Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020
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. 132 587,9 136 457,7 136 457,7 167 542,1

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, 

закрепленного за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб. 120 304,4 126 852,0 126 852,00 151 823,4

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 79 717,09 79 717,09 79 717 ,1 102 916,1
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 40 587,4 47 134,9 47 134,9 48 907,3
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 24 502,7 29 960,9 29 960,9 31 733,3

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. 16 084,7 17 174,0 17 174,00 17 174,0

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. 19 137,7 19 953,4 19 953,4 44 147,1

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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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. 11 241,2 13 137,8 13 137,8 33 367,2

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1 840,4 1 370,5 1 370,5 22 051,6
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 9 400,8 11 767,2 11 767,3 11 315,6
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 7 355,7 9 436,8 9 436,8 9 329,6

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. 2 045,1 2 330,4 2330,4 1986,00

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб.
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
N Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020

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:
N Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020

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 11
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1.1 зданий, строений, сооружений ед. 7 7 7 10 
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в 

том числе:
ед. 3 3 3 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 управления 
<11>, в том числе:

ед. 490 609 609 608

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 5 238,24 5 238,24 5 238,24 6 692,44

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 4 008,5 4 008,5 4008,5 4869,4 

3.1.1 переданного в аренду <13> кв. м 87,6 87,6 87,6 87,6
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <13> кв. м
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 1229,74

1040,1
189,64

1229,74
1040,1
189,64

1229,74
1040,1
189,64

1 034,8 
(замоще-

ние)
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления, в 
том числе:

кв. м

4.1 переданного в аренду <13> кв. м
4.2 переданного в безвозмездное пользование <13> кв. м
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного 
за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 385,3 394,7 394,7 96,7 

Руководитель муниципального автономного 
учреждения ____________

(подпись)
_А.Ю. Агеев____________

(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)

А.Н. Ануфриева__________
(расшифровка подписи)
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СОГЛАСОВАН
__________________________________

(начальник департамента имущественных 
отношений администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН <15>
__________________________________

(руководитель муниципального казенного 
учреждения, осуществляющего функции по 

ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН <16>
__________________________________
(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 ____________ N ______, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <17>.
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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 
об использовании закрепленного за ним  муниципального имущества

муниципального автономного учреждения системы образования «Дом учителя» г.Перми
 (наименование учреждения)

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 г.
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное учреждение системы образова-

ния «Дом учителя» г.Перми
Сокращенное наименование МАУ СО «Дом учителя» г.Перми
Юридический адрес 614000,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Сибирская,12
Фактический адрес 614000,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Сибирская,12
Телефон/факс/электронная почта (342) 212-57-02, (342) 212-57-15

domuch.perm@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Клепцина Ольга Геннадьевна

(342) 212-57-02
Документ, подтверждающий государственную реги-
страцию некоммерческой организации (номер, дата 
выдачи)

серия 59 № 004356525 
от 29.12.2011г. бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) нет
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

нет

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)

2019 2020
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:    - организация 

и проведение фестивалей, смотров и конкурсов 
самодеятельного творчества, концертов, ярма-
рок, конференций, семинаров, практикумов, 
деловых игр, дней культуры, тематических и 
театрализованных праздников, вечеров отдыха, 
выставок, аукционов, лотерей, выставок-про-
даж произведений фото- и  изобразительного 
искусства, декоративно-прикладного творчест-
ва, народных промыслов и ремесел, гастролей 
любительских коллективов;

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования от 
16.12.2013г. № СЭД-08-01-
26-420

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования от 
16.12.2013г. № СЭД-08-01-
26-420
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- создание  на базе Учреждения коллективов и 
студий по различным жанрам народного твор-
чества, любительских объединений и клубов 
по интересам, лектории;
- организация методических консультаций, 
мастер-классов по культурно–досуговой дея-
тельности;
- сбор и фиксация на различных носителях 
образцов художественного творчества;
- изучение культурно–досуговых интересов и 
предпочтений различных категорий работни-
ков образования и возможности их удовлетво-
рения;
- выработка системы поддержки и стимулиро-
вания самодеятельного художественного твор-
чества;
- разработка сценарных материалов.

2 Виды деятельности, не являющиеся основны-
ми:
- сдавать  в аренду имущество, закрепленное за 
Учреждением собственником на праве опера-
тивного управления, в порядке, установленном 
действующим законодательством;
- получать средства в виде добровольных по-
жертвований граждан и юридических лиц;
- издавать  книги, брошюры, буклеты и анало-
гичные публикации;  
- вести деятельность в области художественно-
го, литературного и исполнительского творче-
ства;
- вести деятельность по организации и поста-
новке театральных и оперных представлений, 
концертов, лекториев и прочих сценических 
выступлений; 
- вести  деятельность концертных и театраль-
ных залов, танцплощадок, дискотек, школ 
танцев;  
- вести зрелищно-развлекательную деятель-
ность.

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования от 
16.12.2013г. № СЭД-08-01-
26-420

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования от 
16.12.2013г. № СЭД-08-01-
26-420

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, расходую-

щаяся на осуществление функций, %
2019 2020 2019 2020

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 9,15 9,15 75 75
2 Непрофильные функции 3 3 25 25

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) 2019 2020 Категория потребителей
1 2 3 4 5

1. Муниципальные услуги (работы), оказывае-
мые потребителям в соответствии с муници-
пальным заданием

  

1.1. Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества

16793 10 Физические лица
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2. Услуги (работы), оказываемые потребителям 
за плату    

3 1  

2.1. Услуги по организации деятельности клуба 
«Этика и этикет»         

- - Педагоги

2.2. Организация и проведение мероприятий 3 1 Физические и юридические лица

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование 

показателей
Ед. изм. 2019 2020

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 числен-

ность учреждения5
штук 12,15 12,15 12,15 12,15

2. Фактическая
численность

штук 12,15 12,15 12,15 12,15

2.1. Количественный состав человек 20 20 18 17
2.2. Квалификация

сотрудников6
высшее 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 - 4;
более 20 лет – 13
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 – 2
без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет – 13
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 – 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 - 00;
более 20 лет - 0

высшее 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 - 3;
более 20 лет – 10
средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет – 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

высшее 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 - 3;
более 20 лет – 9
средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет – 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 - 00

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 8,3 6,6
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 - -

1.2. Работники, учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации кото-
рых создано учреждение (в иных учреждениях)

человек 5,2 4,6

1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредтвенно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек - -

1.4. Руководители учреждения человек 2 2
1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек 1,1 -
1.6. Административный персонал человек - -
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1.7. Рабочие человек - -
2. Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 32940,76 41950,76
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. - -

2.2. Работники, учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации кото-
рых создано учреждение (в иных учреждениях)

руб. 29737,18 23188,41

2.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредтвенно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. - -

2.4. Руководители учреждения руб. 36250,00 48329,17
2.5. Учебно-вспомогательный персонал руб. 42068,18 -
2.6. Административный персонал руб. - -
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.

2019 2020 2019 2020
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 
обеспечения, тыс. руб. 

2019  2020
1 2 3 4 

1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утверждении 
муниципальной программы «Доступное и качественное образование» 6523,5  6793,3

2
Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного бла-
гополучия населения города Перми» 

21,1  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 Бачева Елена 

Владимировна
Представитель общественно-
сти, учредитель НОУ «Акаде-
мия родительского образова-
ния»

Приказ заместителя главы администра-
ции города Перми - начальника депар-
тамента образования от 15.12.2016г.   № 
СЭД-08-01-09-1738

до 15.12.2021г.

2 Ботова Людмила 
Павловна

Представитель  трудового кол-
лектива

Приказ заместителя главы администра-
ции города Перми - начальника депар-
тамента образования от 15.12.2016г.   № 
СЭД-08-01-09-1738

до 15.12.2021г.

3 Гладких Татьяна 
Ивановна

Представитель общественности Приказ заместителя главы администра-
ции города Перми - начальника депар-
тамента образования от 15.12.2016г.   № 
СЭД-08-01-09-1738

до 15.12.2021г.
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4 Зверева 
Екатерина 
Михайловна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учре-
дителя - департамента образо-
вания администрации города 
Перми

Приказ заместителя главы администра-
ции города Перми - начальника депар-
тамента образования от 15.12.2016г.   № 
СЭД-08-01-09-1738

до 15.12.2021г.

5 Деменева Ольга 
Сергеевна

Представитель  органа местного 
самоуправления в лице депар-
тамента имущественных отно-
шений администрации города 
Перми

Приказ заместителя главы администра-
ции города Перми - начальника депар-
тамента образования от 15.12.2016г.   № 
СЭД-08-01-09-1738

до 15.12.2021г.

6 Попова 
Маргарита 
Викторовна

Представитель общественности Приказ заместителя главы администра-
ции города Перми - начальника депар-
тамента образования от 15.12.2016г.   № 
СЭД-08-01-09-1738

до 15.12.2021г.

7 Павлова Оксана 
Николаевна

Представитель  трудового кол-
лектива

Приказ заместителя главы администра-
ции города Перми - начальника депар-
тамента образования от 15.12.2016г.   № 
СЭД-08-01-09-1738

до 15.12.2021г.

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, 
%

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 7643,9 7888,3 3,1
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 212,6 307,7 30,9

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-

чам и хищениям, в том числе:
тыс. руб. - -

1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование  показателей Ед.изм 2019 2020 Изменение сум-

мы задолженно-
сти относитель-
но предыдущего 
отчетного года, 

%

Причины образо-
вания просрочен-
ной кредиторской 
задолженности, 

дебиторской 
задолженности, 

нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности, в 

том числе:    
тыс. руб. - 134,7 100       x       

1.1. в разрезе поступлений тыс.руб. - - -       x       
1.2. в разрезе выплат     тыс.руб. 17,2 134,7 683,1       x       

1.2.1. Увеличение стоимости материальных 
запасов

тыс.руб. 1,4 58,5 4078,6  
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1.2.2. Расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством

тыс.руб. 15,8 1,4 -91,1  

1.2.3. Расчеты по коммунальным услугам тыс.руб. - 53,6 100
2. Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность        
тыс. руб. - - -  

3. Сумма кредиторской задолженности, 
в том числе:        

тыс. руб. 3,4 1,6 -52,9       x       

 в разрезе выплат     тыс.руб. 3,4 1,6 -52,9       х       
3.1. Расчеты по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производст-
ве и профессиональных заболеваний

тыс.руб 0,4 - -100  

3.2. Расчеты по прочим платежам в бюд-
жет

тыс.руб 3,0 0,8 -73,3  

3.3. Расчеты по коммунальным услугам тыс.руб - 0,8 100
4. Просроченная кредиторская задол-

женность        
тыс. руб. - - -  

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020

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. 225,7 225,7 25,0 4,0

1.1. частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. - - - -
1.2. полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 225,7 225,7 25,0 4,0

1.2.1. организация и проведение мероприятий 225,7 225,7 25,0 4,0
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), 
оказанных 

сверх муни-
ципального 
задания, ед. 

изм.

план факт план факт

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Организация деятельности 

клубных формирований и 
формирований самодея-
тельного народного твор-
чества

16793 10 16793 10 4918,2 5224,6 4817,3 5049,4

2. Затраты на уплату налогов - - - - 1,2 - 1,2 -
3. Нормативные затраты на 

содержание муниципально-
го имущества

- - - - 119,0 160,1 83,5 124,7
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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
2020

план факт

ян
ва
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ль
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й

ию
нь

ию
ль
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гу
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бр

ь
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яб
рь

де
ка
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ь
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ма
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ль

ма
й

ию
нь

ию
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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 и 

проведение меро-
приятий Ру

б. - -
40

00
,0

- - - - - - - - - - -
40

00
,0

- - - - - - - -

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения, в том числе:
ед. 16796 16796 11 11

1.1. бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 16793 16793 10 10
1.1.1. Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества
ед. 16793 16793 10 10

1.2. частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1.3. полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 3 3 1 1

1.3.1. Организация и проведение мероприятий 3 3 1 1
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. 1033,33 1033,33 4000,0 4000,0

3.1. Организация и проведение мероприятий руб. 1033,33 1033,33 4000,0 4000,0

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры  

по результатам 
рассмотрения жалоб

2019 2020
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - - -
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 

Перми
- - -

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

- - -

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020
1 2 3 4 5
1. Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) в том числе: тыс. руб. 6895,8 6889,4

1.1. Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 5030,0 5248,3
1.2. Субсидии на иные цели тыс. руб. 1569,7 1566,1
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1.3. Собственные доходы учреждения в том числе: тыс. руб. 296,1 75,0
1.3.1. Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 225,7 25,0
1.3.2. Прочие доходы и безвозмездные поступления тыс. руб. 70,4 50,0

2. Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) в том числе: тыс. руб. 6895,8 6828,9
2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 5030,0 5248,3
2.2. Субсидии на иные цели тыс. руб. 1569,7 1566,1
2.3. Собственные доходы учреждения тыс. руб. 296,1 14,5

2.3.1. Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 225,7 4,0
2.3.2. Прочие доходы и безвозмездные поступления тыс. руб. 70,4 10,5

3. Суммы плановых выплат с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в том числе: тыс. руб. 6904,2 7025,8

3.1. Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 5038,4 5384,7
3.1.1 Заработная плата тыс. руб. 3274,3 3320,5
3.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 987,1 1003,9
3.1.3 Услуги связи тыс. руб. 27,2 27,2
3.1.4 Коммунальные услуги тыс. руб. 304,0 315,0
3.1.5 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 249,8 379,1
3.1.6 Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 100,5 72,0
3.1.7 Прочие расходы тыс. руб. 9,9 -
3.1.8 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. - 15,1
3.1.9 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 78,1 171,3
3.1.10 Увеличение стоимости прочих материальных запасов тыс. руб. 7,5 80,6

3.2. Субсидии на иные цели тыс. руб. 1569,7 1566,1
3.2.1 Заработная плата тыс. руб. 59,6 -
3.2.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 18,0 -
3.2.3 Арендная плата тыс. руб. 14,6 -
3.2.4 Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 1291,9 1330,3
3.2.5 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 21,1 21,1
3.2.6 Прочие расходы тыс. руб. 17,0 16,0
3.2.7 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 47,9 -
3.2.8 Увеличение стоимости прочих материальных запасов тыс. руб. 99,6 78,4

3.2.9 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения тыс. руб. - 120,3

3.3 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 296,1 75,0
3.3.1 Услуги связи тыс. руб. - 1,5
3.3.2 Коммунальные услуги, тыс. руб. 2,0 10,5
3.3.3 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 5,0
3.3.4 Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 165,9 31,0
3.3.5 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 69,7 -
3.3.6 Увеличение стоимости продуктов питания тыс. руб. 1,9 -
3.3.7 Увеличение стоимости прочих материальных запасов тыс. руб. 4,5 12,0

3.3.8 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения тыс. руб. 52,1 15,0

4. Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в том числе: тыс. руб. 6764,8 6753,8

4.1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 4902,0 5174,0
4.1.1 Заработная плата тыс. руб. 3239,9 3320,4
4.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 967,5 986,3
4.1.3 Услуги связи тыс. руб. 25,7 21,9
4.1.4 Коммунальные услуги, тыс. руб. 282,1 315
4.1.5 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 220,1 238,9
4.1.6 Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 77,9 49,6
4.1.7 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. - 15
4.1.8 Прочие расходы тыс. руб. 3,2 -
4.1.9 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 78,1 146,3
4.1.10 Увеличение стоимости прочих материальных запасов тыс. руб. 7,5 80,6
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4.2. Субсидии на иные цели тыс. руб. 1566,7 1565,3
4.2.1 Заработная плата тыс. руб. 56,6 -
4.2.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 18,0 -
4.2.3 Арендная плата тыс. руб. 14,6 -
4.2.4 Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 1291,9 1329,5
4.2.5 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 21,1 21,1
4.2.6 Прочие расходы тыс. руб. 17,0 16,0
4.2.7 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 47,9 -
4.2.8 Увеличение стоимости прочих материальных запасов тыс. руб. 99,6 78,4

4.2.9 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения тыс. руб. - 120,3

4.3. Собственные доходы учреждения тыс. руб. 296,1 14,5
4.3.1 Коммунальные услуги, тыс. руб. 2,0 4,0
4.3.2 Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 165,9 10,5
4.3.3 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 69,7 -
4.3.4 Увеличение стоимости продуктов питания тыс. руб. 1,9 -
4.3.5 Увеличение стоимости прочих материальных запасов тыс. руб. 4,5 -

4.3.6 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения тыс. руб. 52,1 -

2.10. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020
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 учреждением 
частично платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

1.2. сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2019 2020
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. 7342,8 7468,6 7468,6 7608,4

1.1 приобретенного муниципальным
автономным учреждением за счет средств, выде-
ленных учредителем, в том числе:

тыс.руб. 7271,7 7327,8 7327,8 7467,7

1.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 5666,0 5666,0 5666,0 5666,0
1.2 приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет доходов, по-
лученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности
в том числе:

тыс.руб. 71,1 140,7 140,7 140,7

1.2.1 недвижимого имущества тыс.руб. - - - -
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2 Общая балансовая стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления
в том числе:

тыс.руб. 6837,1 6837,1 6837,1 6837,1

2.1 недвижимого имущества, всего
из него:

тыс.руб. 5666,0 5666,0 5666,0 5666,0

2.1.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. - - - -
2.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 1171,1 1171,1 1171,1 1171,1
2.3 особо ценного движимого имущества, всего

из него:
тыс.руб. 548,8 548,8 548,8 548,8

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. 622,3 622,3 622,3 622,3

2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. - - - -
3 Общая остаточная стоимость имущества муни-

ципального автономного учреждения
в том числе:

тыс.руб. 46,2 37,3 37,3 27,8

3.1 приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет средств, выделенных учре-
дителем в том числе:

тыс.руб. 46,2 37,3 37,3 27,8

3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. - - - -
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход дея-
тельности в том числе:

тыс.руб. - - - -

3.2.1 недвижимого имущества тыс.руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, закре-

пленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления
в том числе:

тыс.руб. 15,3 11,3 11,3 7,3

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. 15,3 11,3 11,3 7,3
4.3 особо ценного движимого имущества, всего

из него:
тыс.руб. - - - -

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. 15,3 11,3 11,3 7,3

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. 2019 2020

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 управле-
ния из них:

ед. 1 1 1 1

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1
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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 
автономным учреждением на праве оперативно-
го управления
в том числе:

ед. 44 44 44 44

количество неиспользованных
объектов особо ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным ав-
тономным учреждением на праве оперативного 
управления
из них:

кв.м 526,3 526,3 526,3 526,3

3.1 зданий, строений, сооружений
в том числе:

кв. м 526,3 526,3 526,3 526,3

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 оперативно-
го управления
в том числе:

кв.м - - - -

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 управле-
ния

тыс.руб - - - -

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

Клепцина О.Г.

(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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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОРОДА ПЕРМИ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 УТВЕРЖДЕН
___________________________

Начальник департамента 
культуры и молодежной политики  

администрации города Перми, 
В.В. Головин 

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города

Перми и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
Муниципального автономного учреждение культуры города Перми

«Театр «Балет Евгения Панфилова»
за период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное учреждение культуры 

города Перми «Театр «Балет Евгения Панфилова»
Сокращенное наименование МАУК «Балет Евгения Панфилова»
Юридический адрес 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 185
Фактический адрес 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 185
Телефон/факс/электронная почта тел.: 237-12-35, факс: 246-66-69,                                                          

e-mail: ballet.panfilov@gmail.com
Ф.И.О. руководителя, телефон Райник Сергей Арнольдович 

237-09-98
Документ, подтверждающий государственную регистрацию 
некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

1025900771885, от 13 декабря 2000г.
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) нет
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок 
действия)

нет

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на 

основании которых учреждение осуществляет деятельность, с 
указанием номеров, даты выдачи и срока действия)

год 2019 год 2020
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

90.01

Устав утверждённый распоря-
жением начальника департа-
мента культуры и молодёжной 
политики администрации горо-
да Перми от 17.10.2012 №СЭД 
-09-01-15-28

Устав утверждённый распоря-
жением начальника департа-
мента культуры и молодёжной 
политики администрации горо-
да Перми от 17.10.2012 №СЭД 
-09-01-15-28

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
N Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

год 2019 год 2020 год 2019 год 2020
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 43 52,5 70 87
2 Непрофильные функции 18 8 30 13
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1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением <4>:
N Наименование услуги (работы) Год 

2019
Год 

2020
Категория 

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
63 61 Физические и 

юридические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 63 61 Физические и 

юридические лица

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020

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 <5> штук 60,5 56,5 60,5 59,5
2 Фактическая численность штук 60 56 63 62

2.1 Количественный состав человек
2.2 Квалификация сотрудников <6>

Высшее человек 24 21 24 26
Среднее профессиональное человек 34 33 37 33
Стаж
До 5 лет человек 10 12 12 13
6-10 лет человек 26 24 26 23
11-25 лет человек 18 14 19 21
Св. 25 лет человек 5 6 6 5

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 

2020
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе <7>: человек 56 62

руководитель человек 1 1
Административно-управленческий персонал человек 6 1
Основной персонал человек 43 56
Вспомогательный персонал человек 6 4

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе <7>: руб.
руководитель руб. 71233 78058
Административно-управленческий персонал руб. 55936 47710
Основной персонал руб. 33969 40200
Вспомогательный персонал руб. 30833 40511

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 <8>:

N Наименование услуги (работы) Объем услуг 
(работ), ед. изм.

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2019 год 2020 год 2019 год 2020
1 2 3 4 5 6

нет 0 0 0 0
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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 <9>:

N
Наименование программ с указанием нормативного

правового акта об утверждении программ
(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2019 г. 2020 г.
1 2 3 4

1.1

Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная поста-
новлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 795:
Расходы на конвертацию данных для централизации учета на 2019 год 
(на основании постановления администрации города Перми от 12.03.2019 
№155 «об утверждении расчетных показателей субсидий на иные цели в 
части расходов на конвертацию данных реализации учета на 2019 год)

56 0

1.2

Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная поста-
новлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 795:
Создание театральных постановокп.1.2.1.1.2.1 Плана-графика подпрограм-
мы  1.2 «создание условий для творческой самореализации населения» му-
ниципальной программы «Культура города Перми» на 2019 год

1900

1.3 Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная поста-
новлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 795: 2266

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном 
учреждении 1.2.1.1.3.1 Плана-графика подпрограммы  1.2 «создание усло-
вий для творческой самореализации населения» муниципальной програм-
мы «Культура города Перми» на 2019 год
Создание театральных постановок, обеспечение и обеспечение участия 
в творческих проектах п. 1.2.1.1.2.1  Плана-графика подпрограммы 1.2 
«Создание условий для творческой и профессиональной самореализации 
населения» муниципальной программы «Культура города Перми», ут-
вержденной постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 
№795 и расчетные показатели субсидий на создание новых театральных и 
концертных постановок, организацию и обеспечение участия в творческих 
проектах на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденные 
постановлением администрации города Перми от 25.10.2019 №790

1.4 2400000

1.5

Аренда имущественного комплекса для осуществления уставной деятель-
ности  п. 1.2.1.1.6.1 Плана-графика подпрограммы  1.2. «Создание условий 
для творческой и профессиональной самореализации населения» муни-
ципальной программы «Культура города Перми», утвержденной поста-
новлением администрации города Перми от 19.10.2018 №795 и расчетные 
показатели субсидий на иные цели учреждениям культуры и молодежной 
политики на аренду имущественных комплексов на 2020 год, утвержден-
ные постановлением администрации города Перми от 01.04.2020 №303

1000000

1.6

Обеспечение функционирования учреждений в период приостановления 
их деятельности в связи с угрозой распространения новой короновирус-
ной инфекции муниципальной программы «Культура города Перми», ут-
вержденной постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 
№795 и расчетные показатели субсидий на иные цели на обеспечение 
функционирования учреждений в период приостановления их деятельнос-
ти в связи с угрозой распространения новой короновирусной инфекции на 
2020 год, утвержденные постановлением администрации города Перми от 
08.07.2020 №584- оплата труда работников

0,0 1608000
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1.9. Состав наблюдательного совета учреждения <8>:
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,       

наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Семенцов Евгений 

Анатольевич
Генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью 
«Нефтепромсервис-Пермь»

Приказ заместителя главы админи-
страции города Перми-начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми от .09.2019 №СЭД-
059-09-01-09-4

Один год

2 Скороходов Андрей 
Иванович

Заместитель генерального дирек-
тора группы компаний «Восток-
сервис»

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми-началь-
ника департамента культуры и 
молодежной политики админист-
рации города Перми от 30.11.2017 
№СЭД-059-09-01-09-4

Один год

3 Миролюбова Татьяна 
Васильевна

Декан экономического фа-
культета федерального                                                                        
Государственного бюд-
жетного образовательного                                                                       
учреждения высшего об-
разования «Пермский                                                                         
национальный исследовательский 
университет»

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми-началь-
ника департамента культуры и 
молодежной политики админист-
рации города Перми от 30.11.2017 
№СЭД-059-09-01-09-4

Один год

4 Соболева Ирина 
Валерьевна

Главный специалист отдела пред-
приятий и учреждений департа-
мента имущественных отношений 
администрации города Перми

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми-началь-
ника департамента культуры и 
молодежной политики админист-
рации города Перми от 30.11.2017 
№СЭД-059-09-01-09-4

Один год

5 Мальцева Гульчачак 
Фавитовна

Главный специалист сектора каз-
начейского исполнения бюджета 
отдела экономики отрасли, плани-
рования и анализа департамента 
культуры и молодежной политики 
администрации города Перми

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми-началь-
ника департамента культуры и 
молодежной политики админист-
рации города Перми от 30.11.2017 
№СЭД-059-09-01-09-4

Один год

6 Расторгуев Алексей 
Юрьевич

Представитель МАУК «Балет 
Евгения Панфилова», артист ба-
лета (солист) педагог – репетитор 
dance-company «Бойцовский клуб» 

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми-началь-
ника департамента культуры и 
молодежной политики админист-
рации города Перми от 30.11.2017 
№СЭД-059-09-01-09-4

Один год

7 Дормидонтова Ольга 
Витальевна

Представитель МАУК «Балет Ев-
гения Панфилова», заведующий 
труппой «Балет толстых»

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми-началь-
ника департамента культуры и 
молодежной политики админист-
рации города Перми от 30.11.2017 
№СЭД-059-09-01-09-4

Один год
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2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:

N Наименование
показателей Ед. изм. 2019 г. 2020 г.

Изменение стоимости
нефинансовых

активов, %
1 2 3 4 5 6

1 Балансовая стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб. 8860,8 9155,1 3,321

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб. 816,2 827,7 1,408

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 

2020
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. 2019 г. 2020 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. 22782,1 393,2 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений тыс. руб 0,0 0 x

Расчеты по доходам от оказания 
платных работ, услуг

Тыс. руб. 0,0 0

1.2 в разрезе выплат тыс. руб 336,1 628,8 x
Расчеты по авансам по прочим 
работам, услугам (226)

тыс. руб

Расчеты по аренде (224) тыс. руб
Расчеты по транспортным услугам 
(222)

тыс. руб

Расчеты по  приобретению 
основных средств (310)

тыс. руб

Расчеты по содержанию 
имущества (225)

тыс. руб

Расчеты по  приобретению 
материальных запасов (340)

тыс. руб

2
Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб. 0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб. 224,7 646,5 x

в том числе:
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в разрезе выплат 0 х
Расчеты по арендной плате за 
пользование имуществом (224) Тыс. руб

Расчеты по коммунальным 
услугам (223) Тыс. руб

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 2019 Год 2020

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. 9650,4 9650,4 3206,5 3206,5

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 9650,4 9650,4 793 793
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2413,5 2413,5
2 Сумма доходов, полученных при осуществлении основных 

видов деятельности сверх муниципального задания, в том 
числе:

тыс. руб.

...
3 Сумма доходов, полученных при осуществлении иных видов 

деятельности, в том числе:
тыс. руб.

...

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя <4>:
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 
2019

год 
2020

год 
2019

год 
2020

год 
2019

год 2020 год 
2019

год 2020 год 2019 год 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Количество 
спектаклей

61 61 61 61 17691,3 22541,5 17691,3 22541,5

Количество зрителей 26200 26200 26200 11559
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
2020 г.

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
Показ (организация 
показа) спектаклей 

(театральных 
постановок)

Руб 100 - 700 100 - 700
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2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):

N Наименование показателей Ед.
изм.

2019 год 2020 год
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения по обеспечению досуга населения в сфере 
театрально-сценического искусства
в том числе:

человек 26200 43247 26200 61121

1.1 Бесплатными 49562
1.2 Частично платными человек 26200 29841 26200 0

1.3 Полностью платными 0 13406 0 11559

2
Средняя стоимость получения частично платных услуг  по 
обеспечению досуга населения в сфере театрально-сценического 
искусства для потребителей

Руб. 413 261 413 261

3
Средняя стоимость получения платных услуг  по обеспечению 
досуга населения в сфере театрально-сценического искусства для 
потребителей

Руб. 413 261 413 261

2.8. Информация о жалобах потребителей:
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по 

результатам рассмотрения 
жалоб

год 2019 год 2020

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

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
<11>:

N Наименование показателей Ед. изм. 2019 г. 2020 г.
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 31569,9 30775,5

в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          

1.1 Субсидии на выполнение муниципального задания КОСГУ 130 тыс. руб. 17697,6 22561,5
1.2 Субсидии на иные цели КОСГУ 180 тыс. руб. 4221,9 5008
1.3 Доходы от оказания платных услуг КОСГУ 130 тыс. руб. 9650,4 3206,5
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 30200,2 30636

в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          

2.1 Субсидии на выполнение муниципального задания КОСГУ 130 тыс. руб. 17697,6 22561,5
2.2 Субсидии на иные цели КОСГУ 150 тыс. руб. 4221,9 5008
2.3 Доходы от оказания платных услуг КОСГУ 130 тыс. руб. 8280,7 3317,3

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)                               тыс. руб. 31569,9 30636

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               

3.1 Заработная плата (211) тыс. руб.
3.2 Прочие выплаты (212) тыс. руб.
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3.3 Начисления на выплаты по оплате труда (213) тыс. руб.
3.4 Услуги связи (221) тыс. руб.
3.5 Транспортные услуги (222) тыс. руб.
3.6 Коммунальные услуги (223) тыс. руб.
3.7 Арендная плата за пользованием имуществом (224) тыс.руб.
3.8 Работы, услуги по содержанию имущества (225) тыс. руб.
3.9 Прочие работы, услуги (226) тыс. руб.
3.10 Пособия по социальной помощи населению (264) тыс. руб.
3.11 Прочие расходы (290) тыс. руб.
3.12 Расходы по приобретению основных средств (310) тыс. руб.
3.13 Расходы по приобретению материальных запасов (340) тыс. руб.

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)                               тыс. руб. 30230,7 30852,2

в том числе:                                   
в разрезе выплат

4.1 Заработная плата (211) тыс. руб.
4.2 Прочие выплаты (212) тыс. руб.
4.3 Начисления на выплаты по оплате труда (213) тыс. руб.
4.4 Услуги связи (221) тыс. руб.
4.5 Транспортные услуги (222) тыс. руб.
4.6 Коммунальные услуги (223) тыс. руб.
4.7 Арендная плата за пользованием имуществом (224) тыс. руб.
4.8 Работы, услуги по содержанию имущества (225) тыс. руб.
4.9 Прочие работы, услуги (226) тыс. руб.
4.10 Пособия по социальной помощи населению (264) тыс. руб.
4.11 Прочие расходы (290) тыс. руб.
4.12 Расходы по приобретению основных средств (310) тыс. руб.
4.13 Расходы по приобретению материальных запасов (340) тыс. руб.

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств <12>:

N Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый 
расход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде <4>:

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020
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 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:

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2019г. 2020г.
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. 8712,6 8860,8 8860,8 9155,1

в том числе:          

1.1

приобретенного        
муниципальным         
автономным учреждением
за счет средств,      
выделенных учредителем

тыс.
руб.

в том числе:          

1.1.1 недвижимого имущества тыс.
руб. 0 0 0 0

1.2

приобретенного        
муниципальным         
автономным учреждением
за счет доходов,      
полученных от платных 
услуг и иной          
приносящей доход      
деятельности          

тыс.
руб.

в том числе:          

1.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб. 0 0 0 0

2

Общая балансовая      
стоимость имущества,  
закрепленного за      
муниципальным         
автономным учреждением
на праве оперативного
управления            

тыс.
руб. 9154,5 8580,9 8580,9 8580,9

в том числе:          

2.1 недвижимого имущества,
всего                 

тыс.
руб. 0 0 0 0

из него:              

2.1.1 переданного в аренду  тыс.
руб. 0 0 0 0

2.1.2
переданного в         
безвозмездное         
пользование           

тыс.
руб. 0 0 0 0

2.2 движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб. 9154,5 8580,9 8580,9 8580,9

2.3
особо ценного         
движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб. 5202 4517,7 4517,7 4517,7

из него:              
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2.3.1 переданного в аренду  тыс.
руб. 0 0 0 0

2.3.2
переданного в         
безвозмездное         
пользование           

тыс.
руб. 0 0 0 0

2.4 иного движимого       
имущества, всего      

тыс.
руб. 3952,5 4063,2 4063,2 4063,2

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. 1077,1 816,2 816,2 827,7

в том числе:          

3.1

приобретенного        
муниципальным         
автономным учреждением
за счет средств,      
выделенных учредителем

тыс.
руб. 873,8 663,9 663,9 714

в том числе:          

3.1.1 недвижимого имущества тыс.
руб. 0 0 0 0

3.2

приобретенного        
муниципальным         
автономным учреждением
за счет доходов,      
полученных от платных 
услуг и иной          
приносящей доход      
деятельности          

тыс.
руб.

в том числе:          

3.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб. 0 0 0 0

4

Общая остаточная      
стоимость имущества,  
закрепленного за      
муниципальным         
автономным учреждением
на праве оперативного
управления            

тыс.
руб. 1054,3 816,2 816,2 655,1

в том числе:          

4.1 недвижимого имущества,
всего                 

тыс.
руб. 0 0 0 0

из него:              

4.1.1 переданного в аренду  тыс.
руб. 0 0 0 0

4.1.2
переданного в         
безвозмездное         
пользование           

тыс.
руб. 0 0 0 0

4.2 движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб. 1054,3 816,2 0 0
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4.3
особо ценного         
движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб. 347,4 192,8 192,8 128,8

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. 706,9 623,4 623,4 526,3

из него:              

4.4.1 переданного в аренду  тыс.
руб. 0 0 0 0

4.4.2
переданного в         
безвозмездное         
пользование           

тыс.
руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2019 г 2020 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. 0 0 0 0

из них:               

1.1 зданий, строений,     
сооружений            ед. 0 0 0 0

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. 243 204 204 204

в том числе:          
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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 0 0 0 0

из них:               

3.1 зданий, строений,     
сооружений            кв.м 0 0 0 0

в том числе:          

3.1.1 переданного в аренду  
<*> кв.м 0 0 0 0

3.1.2
переданного в         
безвозмездное         
пользование <*>

кв.м 0 0 0 0

3.2
иных объектов         
(замощений, заборов и 
других)               

кв.м 0 0 0 0

4

Общая площадь         
неиспользуемого       
недвижимого имущества,
закрепленного за      
муниципальным         
автономным учреждением
на праве оперативного
управления            

кв.м 0 0 0 0

в том числе:          

4.1 переданного в аренду  
<*> кв.м 0 0 0 0

4.2
переданного в         
безвозмездное         
пользование <*>

кв.м 0 0 0 0

5

Объем средств,        
полученных от сдачи в 
аренду в установленном
порядке имущества,    
закрепленного за      
муниципальным         
автономным учреждением
на праве оперативного
управления            

тыс.
руб. 0 0 0 0

Руководитель муниципального автономного 
учреждения ____________

(подпись)
___С.А. Райник____

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической 
службы муниципального бюджетного
учреждения, муниципального
казенного учреждения (или иное 
уполномоченное лицо) ___________

(подпись)
______________________
(расшифровка подписи)
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Исполнитель (лицо, ответственное за 
составление отчета) ___________

(подпись)
______________________
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
__________________________________

(начальник департамента имущественных 
отношений администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН 
__________________________________

(руководитель муниципального казенного 
учреждения, осуществляющего функции по 

ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН ___________________________
_______
(руководитель функционального 
(территориального) органа администрации 
города Перми, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя)

Отчет о результатах деятельности
муниципального учреждения города Перми
«Театр «Балет Евгения Панфилова» за период
с 01.01.2019 по 31.12.2019,
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 


