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                                                             УТВЕРЖДЕН

Заместитель начальника департамента 
по управлению муниципальными ресурсами 

______________________ О.Ю.Желтова                           

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

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
 «Детский сад № 22» г. Перми
 (наименование учреждения)

за период с 01.01.2021 по 31.12.2021
(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 № 22» г. Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми
Юридический адрес 614104, Россия, Пермский

край, г. Пермь, ул. Уссурийская, д.23
Фактический адрес 614104, Россия, Пермский

край, г. Пермь, ул. Уссурийская, д.23, 614038, Россия, 
Пермский край, г.Пермь, ул. Водозаборная, д. 1.

Телефон/факс/электронная почта (342)275-37-75(т/факс) detsad22@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Чегодаева Светлана Павловна (342)275-37-75
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 №001190205, выдано 22 октября 2002г., 
Срок действия - бессрочно 

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) №3153 от 10.12.2013г., Срок действия - бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок 
действия)

-

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

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

год 2020 год 2021
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности Реализация ос-

новной образовательной программы дошколь-
ного образования; реализация адаптирован-
ных образовательных программ дошкольного 
образования для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, а для инвалидов также 
в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалидов; осуществление при-
смотра и ухода за детьми.               

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 11.07.2017г. № СЭД -059-08-
01-26-170 
Лицензия № 3153от 
10.12.2013г., срок действия 
бессрочно.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 14.04.2021г. № СЭД -059-08-
01-26-90
Лицензия № 3153от 
10.12.2013г., срок действия 
бессрочно.
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2 Виды деятельности, не являющиеся основны-
ми 
Проведение мероприятий в сфере образова-
ния; реализация дополнительных общеразви-
вающих программ; осуществление принося-
щей доход деятельности: 1.оказание платных 
образовательных услуг по направлениям 
согласно Положению об оказании платных 
образовательных услуг а МАДОУ «Детский 
сад №22» г. Перми и ежегодно утвержден-
ным перечнем; 2.сдача в аренду имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве опе-
ративного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения самостоятель-
ной финансово-хозяйственной деятельности, 
в порядке, установленном действующими за-
конодательством РФ и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления го-
рода Перми; 3. организация присмотра и ухо-
да за детьми сверх муниципального задания 
в рабочие дни с 19.00 до 20.00 и в субботу; 4. 
услуга приготовления питания для воспитан-
ников частных образовательных организаций.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 11.07.2017г. № СЭД -059-08-
01-26-170
Лицензия № 3153от 
10.12.2013г., срок действия 
бессрочно.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 14.04.2021г. № СЭД -059-08-
01-26-90
Лицензия № 3153от 
10.12.2013г., срок действия 
бессрочно.

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

щаяся на осуществление функций, %
год 2020 год 2021 год 2020 год 2021

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 49,5 48,5 94,45 88,99
2 Непрофильные функции 6,25 6,00 5,55 11,01

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) Год 2020 Год 2021 Категория потреби-

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

соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

425 430 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Присмотр и уход 425 430 Физические лица 
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 158 395

-  художественно-эстетические 59 185 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

-  физкультурно-оздоровительные 61 107 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

-  познавательно-развивающие 38 103 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

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

показателей
Ед. изм. 2020 2021

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 57,25 54,0 54,0 54,5

2 Фактическая численность штук 48,4 54,0 54,0 54,5
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1 2 3 4 5 6 7
2.1 Количественный состав человек 48,4 48,0 48,0 48,0
2.2 Квалификация сотрудников6 Высшее обра-

зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-2
с 3 до 8 лет-9
с 8 до 14 лет-6
с 14 до 20 лет-3
более 20 лет-3
_____________ 
средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет-3
с 3 до 8 лет-4
с 8 до 14 лет-2
с 14 до 20 лет-2
более 20 лет-3
_____________
среднее 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-2
более 20 лет-0
_____________
без  образования 
и стаж работы:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет-0
с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-0

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-3
с 3 до 8 лет-4
с 8 до 14 лет-3
с 14 до 20 лет-3
более 20 лет-1
средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет-2
с 3 до 8 лет-10
с 8 до 14 лет-8
с 14 до 20 лет-7
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-1
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-1
____________
без  образования 
и стаж работы:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет-0
с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-0

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-3
с 3 до 8 лет-4
с 8 до 14 лет-3
с 14 до 20 лет-3
более 20 лет-1
_____________ 
средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет-2
с 3 до 8 лет-10
с 8 до 14 лет-8
с 14 до 20 лет-7
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-1
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-1
____________
без  образования 
и стаж работы:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет-0
с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-0

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-2
с 3 до 8 лет-4
с 8 до 14 лет-4
с 14 до 20 лет-2
более 20 лет-2
___________ 
средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет-8
с 8 до 14 лет-3
с 14 до 20 лет-11
более 20 лет-7
____________
среднее обра-
зование 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-1
____________
без  образования 
и стаж работы:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет-0
с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год2020 Год2021
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 45,1 45,8

1.1 в разрезе категорий (групп) работников         человек
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 37,2 36,1

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

человек

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

человек 4 3,7

Руководители учреждения человек 1,9 3
Учебно-вспомогательный персонал человек
Административный персонал человек 2 2
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Рабочие человек 1
2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 33801,55 38655,02

2.1 в разрезе категорий (групп) работников         руб.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 31442,6 34452,52

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

руб.

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

руб. 37939,32 46230,46

Руководители учреждения руб. 67105,26 82030,55
Учебно-вспомогательный персонал руб.
Административный персонал руб. 37762,00 44639,42
Рабочие руб. 20240,66

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 2020 год 2021 год 2020 год 2021
1 2 3 4 5 6

нет 0 0
- - -

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

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

Объем финансового обеспе-
чения, тыс. руб.

год 2020 год 2021
1 2 3 4

Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 №792 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Доступное и качественное образование» 32058,5 36124,3
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

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 Шестакова Татьяна 

Владимировна
Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 02.03.2021г. № 059-08-01-
09-218

02.03.2026

2 Мизева Татьяна 
Владимировна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 02.03.2021г. № 059-08-01-
09-218

02.03.2026

3 Моренко Наталья 
Михайловна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 02.03.2021г. № 059-08-01-
09-218

02.03.2026
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4 Санникова       
Кристина        
Алексеевна

 Представитель родительской 
общественности 

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 02.03.2021г. № 059-08-01-
09-218

02.03.2026

5 Щелконогова     
Татьяна              
Васильевна

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

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 16.09.2021г. № 059-08-01-
09-973

02.03.2026

6 Глотка Наталья 
Дмитриевна

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

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 02.03.2021г. № 059-08-01-
09-218

02.03.2026

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021 Изменение стоимости не-

финансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 69061,5 69027,9 -0,1
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 52611,1 51851,1 -1,4

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021
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 2020 Год 2021 Изменение суммы 

задолженности 
относительно пре-
дыдущего отчет-

ного года, %

Причины образования 
просроченной креди-
торской задолженно-

сти, дебиторской задол-
женности, нереальной 

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

ности, в том числе:
тыс. руб. 2925,8 71677,9 +2349,9 x

1.1 в разрезе поступлений 2624,3 71641,1 +2629,9 x
Расчеты по доходам тыс. руб. 0,0 69507,4 100,0
Расчеты по доходам от аренд-
ной платы

тыс. руб. 1149,2 608,0 -47,1

Родительская плата, платные 
услуги

тыс. руб. 1475,1 1525,7 3,4

Прочие тыс. руб. 0,0
1.2 в разрезе выплат 301,5 36,8 -87,8 x

Заработная плата 0,0 7,1 +100,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 47,6 16,7 -64,9
Услуги по сод.имущ. тыс. руб. 0,0 0,0
Прочие услуги, работы тыс. руб. 0,0 0,7 100,0
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1 2 3 4 5 6 7
Увеличение основных тыс. руб. 0,0 0,0
Увеличение мат.запасов тыс. руб. 0,0 0,0
Расчеты по платежам в бюд-
жет

тыс. руб. 253,9 12,3 -95,1

2 Нереальная к взысканию де-
биторская задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0

3 Сумма кредиторской задол-
женности, в том числе:

тыс. руб. 672,1 322,8 -52,0 x

в разрезе поступлений 159,6 295,6 85,2 х
Родительская плата тыс. руб. 159,6 295,6 85,2
Прочие доходы тыс. руб. 0,0 0,0
в разрезе выплат 512,6 27,2 -94,7
Продукты питания тыс. руб. 0,0 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 27,8 0,0 -100,0
Услуги по содерж.имущ тыс. руб. 0,9 0,0
Прочие услуги, работы тыс. руб. 86,7 0,0 -100,0
Расчеты по платежам в бюд-
жет

тыс. руб. 0,0 2,5 100,0

Услуги связи тыс. руб. 0,0 0,0
Увеличение основных тыс. руб. 397,0 0,0 -100,0
Страхование тыс. руб. 0,0 0,0
Возврат финансирования тыс. руб. 0,2 24,7 12250,0

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 2020 Год 2021

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. 6841,3 4616,9 7083,2 5545,2

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 352,2 352,2 530,0 422,8
Присмотр и уход, физические лица льготной категории, 
определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня

62,4 62,4 88,9 70,9

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

289,8 289,8 441,1 351,9

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 6489,1 4264,7 6553,2 2122,4
Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ной категории, до 3 лет, группа полного дня

688,3 552,3 547,1 436,6

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

4626,8 3067,7 4816,9 3844,0

Художественно-эстетические 459,0 252,1 487,4 345,0
Физкультурно- оздоровительные 523,5 287,5 458,7 324,7
Познавательно-развивающие 191,5 105,1 243,1 172,1

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. - - - -

…
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2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование 

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

тыс. руб.
Объем услуг (ра-
бот), оказанных 

сверх муниципаль-
ного задания, ед. 

изм.

план факт план факт

2020г 2021г 2020г 2021г 2020г 2021г 2020г 2021г 2020г 2021г
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
дошкольного образо-
вания  

425 430 425 428 25628,3 29905,1 24263,5 29607,6

Присмотр и уход 425 430 425 428 4605,1 5209,4 4557,2 4953,2
Затраты на уплату 
налогов

665,0 438,1 665,0 438,1

Нормативные затра-
ты на содержание 
м у н и ц и п а л ь н о го  
имущества

670,1 689,2 651,0 689,2

Обеспечение своев-
ременной выплаты 
заработной платы 
работникам в первые 
рабочие дни 2019 
года с учетом уста-
новленных сроков

2046,1 0,0 2046,1 0,0

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

услуги (работы)
Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2021 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-

эстетические
руб.

75
0,

00
75

0,
00

75
0,

00
- - - - - 14

00
,0

0
14

00
,0

0
14

00
,0

0
14

00
,0

0
75

0,
00

75
0,

00
75

0,
00

- - - - - 14
00

,0
0

14
00

,0
0

14
00

,0
0

14
00

,0
0

2 Физкультурно-
оздоровительные

руб.

90
0,

00
90

0,
00

90
0,

00
- - - - - 16

00
,0

0
16

00
,0

0
16

00
,0

0
16

00
,0

0
90

0,
00

90
0,

00
90

0,
00

- - - - - 16
00

,0
0

16
00

,0
0

16
00

,0
0

16
00

,0
0

3 Познавательно - 
развивающие

руб.

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

 -  -  - - - 12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,0
0

10
00

,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.
Год 2020 Год 2021

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

(работами) учреждения,  
в том числе:

ед.
1008 1008 1255 1251
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1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 445 445 475 466
Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования ед. 425 425 430 428

Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, до 3 лет, группа полного дня ед. 4 4 6 1

Присмотр и уход, дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полно-
го дня ед. 2 2 3 3

Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня ед. 4 4 6 6

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определя-
емых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня ед. 10 10 30 28

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 136 136 142 155
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определя-
емых учредителем, до 3 лет, группа полного дня ед. 19 19 18 27

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определя-
емых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня ед. 117 117 124 128

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 427 427 638 630
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, до 3 лет, группа кратковременного пребывания ед. 0 0 2 2

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, до 3 лет, группа полного дня ед. 37 37 36 33

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня ед. 232 232 205 200

художественно-эстетические ед. 59 59 185 185
физкультурно-оздоровительные ед. 61 61 107 107
познавательно-развивающие                                                        ед. 38 38 103 103

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

руб. 63,25 63,25 65,95 95,95

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

руб. 52,61 52,61 54,72 54,72

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

руб. 64,98 64,98 67,58 67,58

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

руб. 519,56 519,56 775,13 783,4

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

руб. 105,23 105,23 109,44 109,44

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

руб. 129,96 129,96 135,16 135,16

художественно-эстетические руб. 1121,4 1121,4 1121,4 1121,4
физкультурно-оздоровительные руб. 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0
познавательно-развивающие                 руб. 1114,3 1114,3 1114,3 1114,3

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

по результатам рассмотрения 
жалоб

год 2020 год 2021

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

ния устранены
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 

Перми
нет нет

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокурату-
ру города Перми

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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 2021
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 40026,1 44269,5

в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 7721,8 8024,1
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 31351,4 34809,8
Субсидии на иные цели тыс. руб. 952,9 1435,6

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 37557,1 42729,8
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 5252,7 6484,4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 31351,4 34809,8
Субсидии на иные цели тыс. руб. 953,0 1435,6

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

тыс. руб. -

в разрезе выплат -
Собственные доходы тыс. руб. 7801,7 8190,8
Заработная плата тыс. руб. 450,0 450,0
Прочие выплаты тыс. руб. 0,5 0,0
Другие экономические саекции тыс. руб. 10,0 33,0
Уплата налога тыс. руб. 155,9 102,8
Услуги связи тыс. руб. 0,0 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 586,2 758,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 123,4 167,3
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 83,7 85,0
Материальные запасы тыс. руб. 1317,1 160,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 5074,9 6433,8
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 33614,6 36457,4
Заработная плата тыс. руб. 19241,4 20862,2
Прочие выплаты тыс. руб. 2,1 73,9
Начисление на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5774,5 6322,3
Уплата налога тыс. руб. 665,0 438,1
Социальные пособия и компенсации персоналу тыс. руб. 0,0 147,0
Услуги связи тыс. руб. 139,3 144,7
Коммунальные услуги тыс. руб. 1280,9 1434,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1318,3 1715,3
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 286,1 545,4
Материальные запасы тыс. руб. 308,6 590,1
Работы услуги для целей капитального вложения тыс. руб. 0,0 0,0
Страхование тыс. руб. 39,2 1,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 4559,2 4182,2
Субсидии на иные цели тыс. руб. 956,8 1435,8
Заработная плата тыс. руб. 242,3 190,7
Прочие выплаты тыс. руб. 96,0 21,1
Уплата налога тыс. руб. 25,7 57,6
Услуги связи тыс. руб. 0,0 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 104,5 0,0
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0,0 100,0
Материальные запасы тыс. руб. 0,0 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 488,3 1066,4

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

тыс. руб. 38305,3 43786,8

в разрезе выплат
4.1 Собственные доходы: тыс. руб. 5166,0 6472,1
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Заработная плата                               тыс. руб. 151,4 234,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 45,7 70,7
Услуги связи тыс. руб. 0,0 -
Коммунальные услуги тыс. руб. 324,8 552,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 123,1 148,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 4236,2 5155,7
Прочие расходы тыс. руб. 140,3 135,8
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 11,0 76,4
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 74,5 98,8
Работы услуги для целей капитального вложения тыс. руб. 59,0 -

4.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания: тыс. руб. 32182,7 35903,7
Заработная плата                               тыс. руб. 18146,4 20826,2
Прочие выплаты тыс. руб. 1,9 0,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5468,7 6298,2
Услуги связи тыс. руб. 139,3 142,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 1195,0 1294,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1318,2 1496,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 4494,9 4174,5
Прочие расходы тыс. руб. 665,0 438,1
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 285,4 545,4
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 308,6 550,2
Страхование тыс. руб. 39,2 1,7
Работы услуги для целей капитального вложения тыс. руб. 0,0 0,0
Социальные пособия и компенсации персоналу тыс. руб. 120,1 135,3

4.3 Субсидии на иные цели: тыс. руб. 956,6 1411,0
Заработная плата                               тыс. руб. 185,7 171,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 56,4 52,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 104,5 -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 488,3 1066,4
Прочие расходы тыс. руб. 25,7 -
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 100,0
Путевки тыс.руб 21,1
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 96,0 -

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 2020 Год2021
план факт план факт

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

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0
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3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

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

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021
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. 141769,5 67781,0 67781,0 67881,1

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

тыс. руб. 141668,0 67650,5 67650,5 67717,0

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 129101,3 54548,5 54548,5 54548,5
1.2 приобретенного муниципальным учреждением 

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

тыс. руб. 101,5 130,5 130,5 164,1

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. 30371,1 30371,1 30371,1 31115,6

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 18290,8 18290,8 18290,8 18290,7
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1134,3 1134,3 1134,3 1134,3
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 377,1 377,1 377,1 377,1
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 12080,3 12080,3 12080,3 12824,9
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 9051,6 9051,6 9051,6 11398,9

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 2298,9 2298,9 2298,9 2298,9
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 261,2 261,2 261,2 261,2
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 3028,7 3028,7 3028,7 1426,0

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 838,6 838,6 838,6 838,6
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 156,2 156,2 156,2 146,8

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

тыс. руб. 126408,1 51330,7 51330,7 50704,4

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

тыс. руб. 126408,1 51330,7 51330,7 50704,4

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 125007,1 50084,6 50084,6 49730,5
3.2 приобретенного муниципальным учреждением 

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

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. 15613,1 14769,8 14769,8 14106,0

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 14249,0 13909,4 13909,4 13552,8
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 652,7 646,2 646,2 639,7
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 214,0 211,8 211,8 209,5
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1364,1 860,4 860,4 553,2

4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 
него:

тыс. руб. 1256,7 788,8 788,8 542,5
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1 2 3 4 5 6 7
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 770,8 391,4 391,4 379,4
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 44,6 44,2 44,2 43,6
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 107,4 71,6 71,6 10,7

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 23,6 16,9 16,9 6,7
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021

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 2020 Год 2021

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. 26 26 26 26

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 17 17 17 17
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 9 9 9 9

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед.

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. 498 498 498 699

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 6862,9 6862,9 6862,9 6862,9
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1 2 3 4 5 6 7
3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 3368,9 3368,9 3368,9 3368,9

3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 258,8 258,8 258,8 258,8
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 86,3 86,3 86,3 86,3
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 3493,97

2867,73
626,24

3493,97
2867,73                                                                                         
626,24

3493,97
2867,73
626,24

3493,97
2867,73
626,24

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. 0 276,2 0 501,4

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

Чегодаева С.П.

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

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
______________________________
(начальник департамента имущественных отноше-
ний администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

______________________________
(руководитель муниципального казенного учре-
ждения, осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

____________________________
(руководитель функционального 
(территориального)органа администрации 
города Перми,осуществляющего функции и 
полномочия учредителя)
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УТВЕРЖДЕН
Заместителем начальника департамента

по управлению муниципальными ресурсами
О.Ю.Желтова

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

«Центр развития ребенка-Детский сад № 252» г.Перми
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2021 по 31.12.2021
  

(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 № 252» г.Перми

Сокращенное наименование МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 252» г.Перми
Юридический адрес 614032, Россия, Пермский край, г.Пермь,

 ул. Автозаводская, 55
Фактический адрес 614032, Россия, Пермский край, г.Пермь,

 ул. Автозаводская, 55- 1 корпус
ул. Закамская, 44А - 2 корпус
ул. Кировоградская,45А-3 корпус

Телефон/факс/электронная почта (342)214-35-68,(342)252-37-08 onosovads252@rambler.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Оносова Ольга Николаевна

(342) 214-35-68
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

№ 1320 от 04.07.1995 срок действия – бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия № 6495 от 25.09.2019 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 
номеров, даты выдачи и срока действия)
2020 год 2021 год

1 2 3 4
1

1.1

1.2

Основные виды деятельности:
реализация основной образовательной 
программы дошкольного образования,  в 
том числе адаптированных программ 
образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов 
(в том числе индивидуальные программы 
реабилитации инвалидов);

осуществление присмотра и ухода за детьми

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования  
от 15.05.2015
 № СЭД – 08 – 01-26-283
Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования  
от 20.05.2019
 Лицензия № 6495 от 25.09.2019
 срок действия-бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования  
от 20.05.2019
Лицензия № 6495 от 
25.09.2019
 срок действия-бессрочно
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2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными:

проведение мероприятий в сфере образова-
ния;

реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ;

осуществление приносящей доход деятель-
ности:

 оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об ока-
зании платных образовательных услуг и еже-
годно утвержденным перечнем;

 оказание других платных услуг в соответст-
вии с положением о привлечении и расходо-
вании средств, полученных от приносящей 
доход деятельности;

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 присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания в рабочие 
дни с 19.00 до 20.00 и в субботу;

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования  
от 15.05.2015
 № СЭД – 08 – 01-26-283
Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования  
от 20.05.2019
Лицензия № 6495 от 25.09.2019
 срок действия- бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования  
от 20.05.2019
 № СЭД 059– 08 – 01-26-95
Лицензия № 6495 от 
25.09.2019
 срок действия- бессрочно

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

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 60 60 81 93
2 Непрофильные функции 13,25 4,25 19 7

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:

№ Наименование услуги (работы) Год 2020 Год 2021 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.

470 464 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

1.2 Присмотр и уход. 470 464 Физические лица
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2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 1529 600

2.1 Познавательно-речевое развитие     777 318 Дети от 3 до 7 лет

2.2 Художественно-эстетическое развитие 410 160 Дети от 3 до 7 лет

2.3 Физкультурно-оздоровительное развитие 302 122 Дети от 3 до 7 лет

2.4 Питание сотрудников 40 0 Сотрудники 
МАДОУ

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:

№ Наименование 
показателей

Ед. изм. Год  2020 Год  2021

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 73,75 73,25 73,25 64,25

2 Фактическая 
численность

штук 73,75 73,25 73,25 64,25

2.1 Количественный 
состав

человек 64 65 65 51

2.2 Квалификация 
сотрудников

человек Высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 1;
с 3-х до 8 лет – 2;
с 8 до 14 лет – 4;
с 14 до 20 лет – 3;
более 20 лет - 7

Высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0;
с 3-х до 8 лет – 1;
с 8 до 14 лет – 1;
с 14 до 20 лет – 5;
более 20 лет - 12

Высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0;
с 3-х до 8 лет – 1;
с 8 до 14 лет – 1;
с 14 до 20 лет – 5;
более 20 лет - 12

Высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0;
с 3-х до 8 лет – 0;
с 8 до 14 лет – 0;
с 14 до 20 лет – 3; 

более 20 лет - 12
Средне-
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 3;
с 3-х до 8 лет – 9;
с 8 до 14 лет – 4;
с 14 до 20 лет – 4;
более 20 лет - 17

Средне-
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 3;
с 3-х до 8 лет – 1;
с 8 до 14 лет – 6;
с 14 до 20 лет – 4;
более 20 лет - 28

Средне-
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 3;
с 3-х до 8 лет – 1;
с 8 до 14 лет – 6;
с 14 до 20 лет – 4;
более 20 лет - 28

Средне-
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 3;
с 3-х до 8 лет – 1;
с 8 до 14 лет – 2;
с 14 до 20 лет – 3;
более 20 лет - 26

Среднее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 4;
с 3-х до 8 лет – 0;
с 8 до 14 лет – 1;
с 14 до 20 лет – 0;
более 20 лет - 5

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

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

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



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ18 № 33 ч.2, 13.05.2022

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 61,2       51,4

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 43,4 38,5

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

человек - -

Педагогические работники образовательных организаций, 
реализующие программы дошкольного образования

человек 6,6 7,7

Руководители учреждения человек 2 2
руководитель человек - -
заместители руководителя человек - -
Административный персонал человек 3,1 3
Рабочие человек 6,1 0,2
Прочий персонал человек -

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 29496,3 37278,7
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. 27497,28 34653,7

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

руб. 32788,98 37780

Педагогические работники образовательных организаций, 
реализующие программы дошкольного образования

руб. - -

Руководители учреждения руб. 70866,65  74 133,4
руководитель руб. - -
заместители руководителя руб. - -
Административный персонал руб. 35865,23 39 192,4
Рабочие руб. 20859,85 36 670
Прочий персонал руб. - -

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

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

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6
- - - - - -
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1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

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

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2020 год 2021 год
1 2 3 4

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

- -

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

- -

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об 
утверждении муниципальной программы «Доступное и качественное 
образование»

34462,1 38692,4

4 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 № 764 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

21,1 21,1

5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 г. № 796 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие сети образовательных 
организаций города Перми

- 3141,0

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

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, 
№, наименование)

Срок  
полномочий

1 2 3 4 5
1 Иванова Лариса 

Викторовна
Представитель общественности 
города Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 10.08.2017 № СЭД -059-08-
01-09-1040

26.07.2022

2 Керимова Ольга 
Александровна

Представитель родительской об-
щественности города Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 10.08.2017 № СЭД -059-08-
01-09-1040

26.07.2022

3 Кирьянова Мария 
Владимировна

Представитель родительской об-
щественности города Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 10.09.2021 № СЭД 059-08-
01-09-963

26.07.2022

4 Глотка Наталья 
Дмитриевна

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

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 10.08.2017 № СЭД -059-08-
01-09-1040

26.07.2022

5 Колоколова Екатерина 
Валерьевна

Представитель  трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 10.08.2017 № СЭД -059-08-
01-09-1040

26.07.2022

6 Вишнякова Светлана 
Константиновна

Представитель  трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 10.08.2017 № СЭД -059-08-
01-09-1040

26.07.2022

7 Александрова Эльза 
Рамилевна

Представитель органа местного 
самоуправления, в лице учреди-
теля-департамента образования 
администрации города Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 10.08.2017 № СЭД -059-08-
01-09-1040

26.07.2022
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2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 год 2021 год Изменение стоимости 

нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 81592,0 83214,2 +2%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 57013,7 57584,4 +1%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 год 2021 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

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. Год 2020 Год 

2021
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. 691,7 77319,3     +11078,2 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 581,3 76936,3 +13135,2 x

Доходы от оказания платных работ 
(услуг)

тыс. руб. 581,3 869,4 +49,6

Доходы от аренды тыс. руб. 0 518,1 +100
Субсидии на выполнение мун.
задания

тыс. руб. 0 72924,8 +100

Субсидии на иные цели тыс. руб. 0 2624 +100
1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 110,4 383 +246,9 x

Коммунальные услуги тыс. руб. 0 209,1 +100
Прочие услуги, услуги связи тыс. руб. 0 2,1 +100
Материальные запасы тыс. руб. 7,2 0 -100
Расчеты по УСН тыс. руб. 18,8 164,4 +774,5
Расчеты по страховым взносам на 
обязательное соц. страхование 

тыс. руб. 84,4 0 -100

Расчеты по доходам от 
компенсации затрат(деб.
задолженность ФСС)

тыс. руб. 0 7,4 +100

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0 0 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб. 1986,9 1515,6 -23,7 x

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 1870,3 1406,7 -24,8
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Расчеты с плательщиками от 
оказания платных услуг

тыс. руб. 1588,5 1330,6 -16,2

Возврат субсидий тыс.руб. 281,8 76,1 -73
3.2 в разрезе выплат тыс. руб. 116,6 108,9 -6,6 х

Коммунальные услуги тыс. руб. 11,1 0 -100
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0 0 0
Расчеты по приобретению ОС тыс. руб. 0 101,5 +100
Расчеты по страховым взносам тыс. руб. 105,5 7,4 -93

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0 0

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021

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

платных услуг (выполнения работ)
тыс. руб. 10106,4 7616,3 9694,8 9131,4

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

(работ):
тыс. руб. 570,6 401,0 723,6 690,6

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

тыс.руб.
40,99 34,3 152,4 119,4

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

тыс.руб.
529,7 366,7 570,2 571,2

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

тыс. руб. 9 535,8 7215,3 8971,2 8440,8

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

тыс.руб.
245,5 206,0 301,1 238,7

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

тыс.руб.
5798,3 4014,2 4543,8 4543,8

-познавательно-речевое развитие тыс. руб 1804,7 1521,8 2474,3 2158,7
-художественно-эстетическое развитие тыс. руб 769,44 626,6 988,9 888,9
-физкультурно-оздоровительное развитие тыс.руб. 771,5 711,2 663,1 610,7
-питание сотрудников тыс. руб 146,4 135,5 0,00 0,00

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование 

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

(работ), ока-
занных сверх 

муниципально-
го задания, ед. 

изм.

план факт план факт

2020 
год

2021 
год

2020 
год

2021 
год

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 
год

2021 
год

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

ных общеобразова-
тельных программ 
дошкольного обра-
зования.

470 464 470 464 26504,5 30493,1 26363,1 30400,0

2 Присмотр и уход. 470 464 470 464 4723,0 6266,8 3470,3 6266,8
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3 Затраты на уплату 
налогов

702,8 544,0 702,8 544,0

4 Нормативные 
затраты на 
содержание 
муниципального 
имущества

1195,0 1167,5 1195,0 1167,5

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

2151,0 2151,0

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного года):

№ Наименование 
услуги (работы)

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2021

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

руб.

60
2,

0
60

2,
0

60
2,

0
60

2,
0

60
2,

0
65

0,
0

65
0,

0
0,

0
62

0,
0

62
0,

0
62

0,
0

60
2,

0
60

2,
0

60
2,

0
60

2,
0

60
2,

0
65

0,
0

65
0,

0
0,

0
62

0,
0

62
0,

0
62

0,
0

60
2,

0
60

2,
0

Художественно-
эстетическое 
развитие

руб.

46
0,

0
46

0,
0

46
0,

0
46

0,
0

46
0,

0
52

0,
0

52
0,

0
0,

0
52

5,
0

52
5,

0
52

5,
0

52
5,

0
46

0,
0

46
0,

0
46

0,
0

46
0,

0
46

0,
0

52
0,

0
52

0,
0

0,
0

52
5,

0
52

5,
0

52
5,

0
52

5,
0

Физкультурно-
оздоровительное 
развитие

руб.

67
0,

0
67

0,
0

67
0,

0
67

0,
0

67
0,

0
70

0,
0

70
0,

0
0,

0
68

0,
0

68
0,

0
68

0,
0

68
0,

0
67

0,
0

67
0,

0
67

0,
0

67
0,

0
67

0,
0

70
0,

0
70

0,
0

0,
0

68
0,

0
68

0,
0

68
0,

0
68

0,
0

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

изм.
Год 2020 Год 2021

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

услугами (работами) учреждения
ед. 2469 2330 1294 1522

в том числе:
1
1.1

бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 508 508 495 495

1.1.1

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования.

ед. 470 470 464 464
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1.1.2 Присмотр и уход ,физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня 

ед. 2 2 3 3

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

ед. 3 3 3 3

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

ед. 3 3 2 2

Присмотр и уход, дети с туберкулезной интоксикацией, от 3 
лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 30 30 23 23

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 81 81 97 93
1.2.1 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 

определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня
ед. 3 3 8 10

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

ед. 78 78 89 83

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 1880 1 741 702 934
1.3.1 Присмотр и уход, физические лица за исключением 

льготных категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, 
группа полного дня

ед. 8 8 45 43

1.3.2

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

ед.

343 343 285 291

1.3.3 Познавательно-речевое развитие ед.     777 764 45 318
1.3.4 Художественно-эстетическое развитие ед. 410 334 178 160
1.3.5 Физкультурно-оздоровительное развитие ед. 302 252 149 122
1.3.6 Питание сотрудников ед 40 40 0 0

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

руб. 64,52 64,52 66,52 66,20

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

руб. 52,62 52,62 54,72 54,72

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

руб.
64,98 64,98 67,58 67,58

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

руб. 474,40 468,59 370,99 430,73

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

руб. 105,23 105,23 109,44 109,44

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

руб. 129,96 129,96 135,16 135,16

3.3 Познавательно-речевое развитие руб 569,0 569,0 617,27 617,27
3.4 Художественно-эстетическое развитие руб 460,0 460,0 494,55 494,55
3.5 Физкультурно-оздоровительное развитие руб 674,0 674,0 679,09 679,09
3.6 Питание сотрудников руб 305,0 305,0 0,00 0,00

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

по результатам рассмотрения 
жалоб

2020 год 2021 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

-
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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 2020 Год 2021
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб 45069,1 63619,0

в том числе:
Собственные доходы, всего тыс. руб 10129,0 11971,0
В том числе:
-родительская плата тыс. руб. 6614,3

7147,4

-дополнительные платные образовательные услуги тыс. руб. 3415,3 4248,7
-питание сотрудников тыс. руб. 76,8 0,0
-аренда тыс. руб. 22,6 271,7
-возмещение коммунальных услуг тыс.руб. 428,2
-иные доходы тыс.руб. -125,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 32927,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2012,2

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб 49579,0 51648,0
в том числе:
Собственные доходы, всего тыс. руб. 7638,9 9793,5
В том числе:
-родительская плата тыс. руб. 4621,2 5473,1
-платные образовательные услуги тыс. руб. 2859,6 3650,9
-питание сотрудников тыс. руб. 135,5 7,4
- возмещение коммунальных услуг тыс.руб. 390,4
-аренда тыс.руб 22,6 271,7
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 39927,9 37077,3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2012,2 4777,2

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) тыс. руб
в том числе:
Собственные доходы, всего тыс. руб 12006,0 13593,7
В том числе:
-Заработная плата тыс. руб. 1974,7 1974,7
-Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 596,4 596,4
-Коммунальные услуги тыс. руб. 195,6 672,6
-Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - -
-Работы по содержанию имущества тыс. руб. 233,3 173,9
-Налог на имущество организаций и земельный налог тыс. руб. 127,6 127,6
-Прочие работы, услуги тыс. руб. 204,7 9301,7
-Материальные запасы тыс. руб. 130,5 186,8
-Основные средства тыс. руб 105,4 250,0
-Прочие расходы тыс. руб. - -
-Другие экономические санкции тыс. руб. - 50,0
-Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах

тыс. руб. 2,0 -

-Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 164,9 127,6
-Увеличение стоимости продуктов питания тыс. руб. 8375,1 40,0
-Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения

тыс. руб. 8,6 20,0

-Увеличение стоимости строительных материалов тыс. руб. 14,8 60,0
Субсидии на муниципальное задание, всего тыс. руб 35276,4 38519,41
В том числе:
-Заработная плата тыс. руб 19429,8 20870,0
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-Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 5872,8 6343,4
-Услуги связи тыс. руб 180,3 167,4
-Коммунальные услуги тыс. руб 2129,2 1946,4
-Работы по содержанию имущества тыс. руб 2181,8 1817,4
-Прочие работы, услуги тыс. руб 1505,0 4898,1
-Страхование тыс. руб 6,0 6,0
-Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб 261,5 288,5
-Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб 168,6 200,4
-Основные средства тыс. руб 202,1 937,3
-Материальные запасы тыс. руб 251,5 389,8
-Прочие расходы тыс. руб - -
-Налоги, пошлины и сборы тыс. руб 702,8 544,0
-Увеличение стоимости продуктов питания тыс. руб 2236,4 -
-Увеличение стоимости мягкого инвентаря тыс. руб 81,0 28,3
-Увеличение стоимости строительных материалов тыс. руб 67,6 75,0
Субсидии на иные цели, всего тыс. руб 2040,9 4777,0
В том числе
-Заработная плата тыс. руб 950,4 791,5
- Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 272,7 239,0
-Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб - 3141,0
-Увеличение стоимости продуктов питания тыс. руб 562,7 1,2
-Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме тыс. руб 134,0 -
-Прочие работы, услуги тыс. руб 100,0 583,2
-Социальные компенсации персоналу в натуральной форме тыс. руб 21,1 21,1
-Основные средства тыс. руб - -
-Материальные запасы тыс. руб - -

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) тыс. руб 43555,5 52136,5
в том числе:
Собственные доходы, всего тыс. руб 7914,1 9009,1
В том числе
-Заработная плата тыс. руб. 1520,0 1708,6
-Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 409,3 499,1
-Коммунальные услуги тыс. руб. 195,6 553,0
-Работы по содержанию имущества тыс. руб. 201,0 138,9
-Прочие работы, услуги тыс. руб. 188,7 5434,0
-Налоги,пошлины и сборы тыс. руб 164,9 127,6
-Другие экономические санкции тыс. руб - 50,0
-Основные средства тыс. руб. 105,4 247,6
-Материальные запасы тыс. руб. 5127,2 250,3
-Штрафы за нарушение законод. о налог.и сборах тыс. руб 2,0 -
Субсидии на муниципальное задание, всего тыс. руб. 33882,2 38426,3
В том числе:
-Заработная плата тыс. руб. 19429,8 20867,2
-Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5872,8 6295,3
-Услуги связи тыс. руб 168,2 165,6
-Коммунальные услуги тыс. руб 1978,7 1938,7
-Работы по содержанию имущества тыс. руб 2177,3 1817,4
-Прочие работы, услуги тыс. руб 1503,6 4898,1
-Страхование тыс. руб 6,0 6,0
-Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб 261,5 288,5
-Пособия по социальной помощи, выплачиваемые 
работодателями,нанимателями бывшим работникам в натуральной 
форме

тыс. руб - 7,4

-Соц.пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб 168,2 167,6
-Налоги, пошлины и сборы тыс. руб 702,8 544,0
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-Основные средства тыс. руб 202,1 937,3
-Материальные запасы тыс. руб 1411,2 493,2
Субсидии на иные цели, всего тыс. руб 1759,2 4701,1
В том числе:
-Заработная плата тыс. руб 890,5 733,1
- Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 232,4 221,3
-Работы по содержанию имущества тыс. руб - 3141,2
-Прочие работы, услуги тыс. руб 100,0 583,2
-Социальные компенсации персоналу в натуральной форме тыс. руб 21,1 21,1
-Пособия по соц. помощи населению в натур.форме тыс. руб 134,0 -
-Материальные запасы тыс. руб 381,2 1,2

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

№ Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый 
расход

% исполнения

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

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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 год 2021 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:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021
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
тыс. руб. 129265,1 77386,4 77386,4 78613,1

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных уч-
редителем

тыс. руб. 127153,7 75275,0 75275,0 76399,7

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 120484,4 68192,7 68192,7 68694,2
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1.2 приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход дея-
тельности

тыс. руб. 2111,4 2111,4 2111,4 2213,4

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

2 Общая балансовая стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 25556,0 31743,2 31743,2 32601,8

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 17231,2 23418,4 23418,4 23418,4

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - 658,8
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 122,6 278,1 278,1 278,1
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 8324,8 8324,8 8324,8 9183,4
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 6220,5 6220,5 6220,5 6951,9

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - 719,4
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - 63,8
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 2104,3 2104,3 2104,3 2231,5

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - 170,1
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 78,8 167,3 167,3 93,2

3 Общая остаточная стоимость имущества му-
ниципального автономного учреждения

тыс. руб. 105520,1 52808,0 52808,0 52983,3

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных уч-
редителем

тыс. руб. 105278,6 52668,0 52668,0 52908,5

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 104872,1 52314,7 52314,7 52543,1

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

тыс. руб. 241,5 140,1 140,1 74,8

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

4 Общая остаточная стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 7200,9 7986,8 7986,8 7602,6

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 6599,8 7540,3 7540,3 7274,6

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - 206,7
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 72,2 110,9 110,9 106,7
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 601,1 446,5 446,5 327,9
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 601,1 446,5 446,5 327,9

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - 100,7
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. - - - -

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
2020 год 2021 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. 34 36 36 36

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 21 23 23 23
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 13 13 13 13

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. - - - -

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

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

ед. 521 521 521 539

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 6102,25 8356,95 8356,95 8356,95

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 2841,6 5096,3 5096,3 5096,3
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м - - - 102,5
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 30,4 30,4 30,4 62,1
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 3260,65 3260,65 3260,65 3260,65
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.

- 22,6 22,6 271,7

Руководитель муниципального  
автономного учреждения Оносова О.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

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

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(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
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УТВЕРЖДЕН
__________________________

(руководитель функционального  
(территориального) органа  

администрации города Перми,  
осуществляющего функции  

и полномочия учредителя  
муниципального автономного  

учреждения города Перми)/  
(руководитель учреждения)1

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

МАДОУ «Детский сад № 317» г. Перми
 (наименование учреждения)

за период с 01.01.2021  по 31.12.2021
(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 № 317» г.Перми

Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 317» г.Перми
Юридический адрес 614077, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, д. 105а
Фактический адрес 614077, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской, д.90

614077, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, д. 105а
614077, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, д. 79а

Телефон/факс/электронная почта (342)2623109 / (342)2823347 / ds333@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Ромашова Татьяна Станиславовна, (342)2823347
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации 
(номер, дата выдачи)

Свидетельство Серия 59 № 000442243, 04.09.2002

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4493 от 26.10.2015 г, бессрочно Серия 59Л01№0002360
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

-

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:

№ Виды деятельности учреждения

Основание (перечень разрешительных документов, на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием 

номеров, даты выдачи и срока действия)
Год 2020 Год 2021

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

- Реализация основной образовательной про-
граммы дошкольного образования;
- Реализация адаптированных образователь-
ных программ дошкольного образования для 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, а для инвалидов также в соответствии 
с индивидуальной программой реабилита-
ции инвалидов;
- Присмотр и уход за детьми.

Устав муниципального автоном-
ного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад № 
317» г. Перми, (новая редакция), 
утвержден распоряжением за-
местителя главы администрации 
города Перми - начальника депар-
тамента образования администра-
ции города Перми от 20.06.2016 
года № СЭД-08-01-26-196 (с из-
менениями от 24.05.2017 года № 
СЭД-059-08-01-26-114)

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
№ 4493 от 26.10.2015 г.

Устав муниципального автоном-
ного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад № 
317» г. Перми, (новая редакция), 
утвержден распоряжением за-
местителя главы администрации 
города Перми - начальника депар-
тамента образования администра-
ции города Перми от 20.06.2016 
года № СЭД-08-01-26-196 (с из-
менениями от 24.05.2017 года № 
СЭД-059-08-01-26-114)

Лицензия на осуществление обра-
зовательной деятельности № 4493 
от 26.10.2015 г.
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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 «Детский сад № 317» г.Перми и 
ежегодно утвержденным перечнем;
 -) сдача в аренду имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми.
- организация присмотра и ухода за 
детьми сверх муниципального задания в 
рабочие дни с 19.00 до 20.00 и в субботу. 
- 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 «Детский сад № 317» г.Перми и 
ежегодно утвержденным перечнем;
 -) сдача в аренду имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми.
- организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания в рабочие 
дни с 19.00 до 20.00 и в субботу.

Устав муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад № 317» г. Перми, 
(новая редакция), утвержден 
распоряжением заместителя 
главы администрации 
города Перми - начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 20.06.2016 года № СЭД-08-
01-26-196
(с изменениями от 24.05.2017 
года № СЭД-059-08-01-26-114)

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
№ 4493 от 26.10.2015 г.

Устав муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад № 317» г. Перми, 
(новая редакция), утвержден 
распоряжением заместителя 
главы администрации 
города Перми - начальника 
департамента образования 
администрации города Перми от 
20.06.2016 года № СЭД-08-01-
26-196
(с изменениями от 24.05.2017 
года № СЭД-059-08-01-26-114)

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
№ 4493 от 26.10.2015 г.

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:

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

расходующаяся на осуществление 
функций, %

Год 2020 Год 2021 Год 2020 Год 2021
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 121,3 124,2 92,4 92,5
2 Непрофильные функции 10,0 10,0 7,6 7,5
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1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:

№ Наименование услуги (работы) Год 2020 Год 2021 Категория 
потребителей

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

соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 892 903 физические лица в 

возрасте до 8 лет
Присмотр и уход 892 903 физические лица

2. Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 939 883
- познавательно-речевой направленности 139 311 физические лица в 

возрасте до 8 лет
- художественно-эстетической направленности 560 319 физические лица в 

возрасте до 8 лет
- физкультурно-оздоровительной направленности 163 182 физические лица в 

возрасте до 8 лет
- питание сотрудников 77 71 сотрудники 

учреждения

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:

№ Наименование  
показателей Ед. изм.

Год 2020 Год 2021
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 

штатная численность
шт 131,3 131,8 131,8 134,20

2 Фактическая 
численность

шт 131,3 131,8 131,8 134,20

2.1 Количественный 
состав

чел 116 115 115 117

3 Квалификация 
сотрудников

чел высшее 
образование и 
стаж работы:
- до 3-х лет -    7
- с 3 до 8 лет -  8
- с 8 до 14 лет - 5
- с 14 до 20 лет - 3
- более 20 лет -  22

высшее 
образование и 
стаж работы:
- до 3-х лет -    4
- с 3 до 8 лет -  8
- с 8 до 14 лет - 7
- с 14 до 20 лет - 4
- более 20 лет -  19

высшее 
образование и 
стаж работы:
- до 3-х лет -    4
- с 3 до 8 лет -  8
- с 8 до 14 лет - 7
- с 14 до 20 лет - 4
- более 20 лет -  19

высшее 
образование и 
стаж работы:
- до 3-х лет -0
- с 3 до 8 лет -  8
- с 8 до 14 лет - 7
- с 14 до 20 лет - 9
- более 20 лет -  22

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:
- до 3-х лет - 4   
- с 3 до 8 лет - 12
- с 8 до 14 лет - 3
- с 14 до 20 лет - 8
- более 20 лет -  18 

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:
- до 3-х лет - 5   
- с 3 до 8 лет - 9
- с 8 до 14 лет - 3
- с 14 до 20 лет - 8
- более 20 лет -  21 

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:
- до 3-х лет - 5   
- с 3 до 8 лет - 9
- с 8 до 14 лет - 3
- с 14 до 20 лет - 8
- более 20 лет -  21 

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:
- до 3-х лет - 1   
- с 3 до 8 лет - 4
- с 8 до 14 лет - 5
- с 14 до 20 лет - 5
- более 20 лет -  24 

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

среднее 
образование и 
стаж работы:
- до 3-х лет -  5
- с 3 до 8 лет - 5
- с 8 до 14 лет - 10
- с 14 до 20 лет - 4
- более 20 лет - 3  

среднее 
образование и 
стаж работы:
- до 3-х лет -  5
- с 3 до 8 лет - 5
- с 8 до 14 лет - 10
- с 14 до 20 лет - 4
- более 20 лет - 3  

среднее 
образование и 
стаж работы:
- до 3-х лет -  3
- с 3 до 8 лет - 6
- с 8 до 14 лет - 10
- с 14 до 20 лет - 7
- более 20 лет - 6  
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1 2 3 4 5 6 7
без образования и 
стаж работы:
- до 3-х лет -    0
- с 3 до 8 лет -   0
- с 8 до 14 лет -   0
- с 14 до 20 лет -  0
- более 20 лет -  0

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

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

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

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021
1 2 3 4 5
1. Среднегодовая численность работников учреждения  человек 106,7 105,1

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

(воспитательно-образовательный) процесс
человек 55 55

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

человек 11,9 11

1.3 Руководители учреждения человек 3 3
1.4 Административный персонал человек 3,5 4
1.5 Рабочие человек 33,3 32,1
2 Средняя заработная плата работников учреждения  руб. 32806,70 37276,96

в том числе в разрезе категорий (групп) работников:                           
2.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательно-образовательный) процесс
руб. 36008,59 41779,55

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

руб. 36008,59 41779,55

2.3 Руководители учреждения руб. 68947,22 82547,22
2.4 Административный персонал руб. 41000,00 50141,67
2.5 Рабочие руб. 21978,48 21853,58

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 2020 Год 2021
1 2 3 4

1. «Об утверждении муниципальной программы «Доступное и качественное 
образование» (постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792)

66398,8 78133,1
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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  
полномо-

чий
1 2 3 4 5
1. Главатских Елена 

Михайловна
представитель органа местного 
самоуправления в лице 
учредителя – департамента 
имущественных отношений 
администрации города Перми

приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 17.08.20 № 059-08-01-09-662

17.01.2025

2. Овчинникова Елена 
Михайловна

представитель трудового 
коллектива

приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 17.08.20 № 059-08-01-09-662

17.01.2025

3. Чащина Татьяна 
Владимировна  

представитель трудового 
коллектива

приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 17.08.20 № 059-08-01-09-662

17.01.2025

4. Табурца Вероника 
Юрьевна

представитель родительской 
общественности

приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 17.08.20 № 059-08-01-09-662

17.01.2025

5. Новоселова 
Екатерина Сергеевна

представитель родительской 
общественности

приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 17.08.20 № 059-08-01-09-662

17.01.2025

6. Некрасова Наталья 
Юрьевна

представитель родительской 
общественности

приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 17.08.20 № 059-08-01-09-662

17.01.2025

7. Кулик Оксана 
Владимировна

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

приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 17.08.20 № 059-08-01-09-662

17.01.2025

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:

№ Наименование показателей Ед. изм.

На начало 
отчетного 

  года
2021

На конец  
отчетного 

  года
2021

Изменение 
стоимости 

   нефинансовых     
    активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 186 278,9 187533,3 +0,68%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 158 338,1 158495,9 +0,1%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. 0 0

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1.2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0
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2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021 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. 3531,8 151290

х
в том числе:

1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 3286,0 150584,0 +100% х
Родительская плата и платные 
услуги

тыс. руб. 2528,3 2292,4 -9,3% х
Аренда тыс. руб. 757,7 136,4 -82%
Субсидии на муниципальное 
задание

тыс. руб. 0,0 144378,3 +100% х
Субсидии на иные цели тыс. руб. 0,0 3776,9 +100% х

1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 245,8 706,0 +100% х
Оплата труда тыс. руб. 139,5 178,7 +28,1% х
Начисления на оплату труда тыс. руб. 70,4 67,8 -3,7% х
Коммунальные услуги тыс. руб. 35,9 459,5 +100% х

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0,0

3 Сумма кредиторской 
задолженности 

тыс. руб. 1016,9 1058,2 +4,1% х
в том числе:

3.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 620,8 773,4 +24,6% х
Родительская плата и платные 
услуги

тыс. руб. 598,6 727,3 +21,5% х
НДС тыс. руб. 22,2 - -100% х
Субсидии на иные цели тыс. руб. 115,9 46,1 -60,2%

3.2 в разрезе выплат тыс. руб. 396,1 284,8 -28,1% х
Оплата труда тыс. руб. 128,6 214,7 +67% х
Начисления на оплату труда тыс. руб. 107,2 70,1 -34,6% х

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,0 х
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2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021

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

услуг (выполнения работ)
тыс. руб. 11685,1 11685,1 17491,6 15726,9

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

всего,
в т.ч.

тыс. руб. 1160,0 1160,0 1521,1 1299,1

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

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

тыс. руб

тыс. руб.

21,9

1138,1

21,9

1138,1

90,5

1430,6

68,5

1230,6

1.2 Полностью платных, из них по видам услуг (работ):    
-  Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льгот. категорий, до 3 лет , группа 
полного дня

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

- познавательно-речевой направленности

- художественно-эстетической направленности

- физкультурно-оздоровительной направленности

- питание сотрудников

тыс. руб. 10525,1

292,5

7714,1

433,4

962,7

509,9

612,5

10525,1

292,5

7714,1

433,4

962,7

509,9

612,5

15970,5

978,1

10663,6

1424,4

1571,6

856,4

476,4

14427,8

778,1

10263,6

1224,4

1315,9

656,4

189,4
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 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 
2020

Год 
2021

Год 
2020

Год 
2021

Год 2020 Год 
2021

Год 2020 Год 2021 Год 
2020

Год 
2021

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

1.

Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
дошкольного образо-
вания

892 903 887 903 53162,19 63484,0 53023,1 62763,3
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2. Присмотр и уход 892 903 887 903 7771,8 9295,6 7590,6 9141,1

3. Затраты на уплату 
налогов - - 2377,2 1945,9 2377,2 1921,8

4.

Нормативные затраты 
на содержание 
муниципального 
имущества

- - 1137,5 1197,4 1103,3 1120,9

5.

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

- - 4321,4 4321,4

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного года):

№ Наименование 
услуги (работы)

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2021

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

1
познавательно-
речевой направ-
ленности Ру

б.

76
9

76
9

76
9

76
9

76
9

--
-

--
-

--
-

96
0

96
0

96
0

96
0

76
9

76
9

76
9

76
9

76
9

--
-

--
-

--
-

96
0

96
0

96
0

96
0

2
художественно-
эстетической на-
правленности Ру

б.

84
8

84
8

84
8

84
8

84
8

--
-

--
-

--
-

11
22

11
22

11
22

11
22

84
8

84
8

84
8

84
8

84
8

--
-

--
-

--
-

11
22

11
22

11
22

11
22

3
физкультурно-
оздоровитель. на-
правленности Ру

б.

90
8

90
8

90
8

90
8

90
8

--
-

--
-

--
-

72
0

72
0

72
0

72
0

90
8

90
8

90
8

90
8

90
8

--
-

--
-

--
-

72
0

72
0

72
0

72
0

4 питание сотруд-
ников Ру

б.

69
2

69
2

69
2

69
2

76
1

76
1

76
1

76
1

76
1

76
1

87
4

87
4

69
2

69
2

69
2

69
2

76
1

76
1

76
1

76
1

76
1

76
1

87
4

87
4

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

№ Наименование показателей Ед. 
изм.

Год 2020 Год 2021
план факт план факт

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

услугами (работами) учреждения                             ед. 2723 2723 2689 2689

1.1 в том числе:                                    
бесплатными, из них по видам услуг (работ)          ед. 956 956 982 986
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования ед. 892 892 903 903

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

ед. 58 58 74 74

Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня ед. 4 4 3 6

Присмотр и уход, дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня ед. 2 2 2 3
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1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ)      ед. 129 129 158 151
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня 3 3 9 20

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

ед. 126 126 149 131

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ) ед. 1638 1638 1549 1552
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, до 3 лет, группа полного дня 20 20 97 86

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

ед. 679 679 569 583

познавательно-речевой направленности ед. 139 139 311 311
художественно-эстетической направленности ед. 560 560 319 319
физкультурно-оздоровительной направленности ед. 163 163 182 182
питание сотрудников ед. 77 77 71 71

2. Средняя стоимость получения частично платных услуг 
для потребителей

руб. 64,69 64,69 66,85 65,88

в том числе по видам услуг (работ)
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, до 3 лет , группа полного дня 52,62 52,62 54,72 54,72

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

64,98 64,98 67,58 67,58

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

руб. 496,53 496,53 559,22 558,58

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, до 3 лет , группа полного дня 105,23 105,23 109,44 109,44

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня 129,96 129,96 135,16 135,16

познавательно-речевой направленности 751,78 751,78 853,89 853,89
художественно-эстетической направленности 763,0 763,0 969,78 969,78
физкультурно-оздоровительной направленности 858,0 858,0 824,44 824,44
питание сотрудников 666,67 666,67 756,83 756,83

2.8. Информация о жалобах потребителей:

№ Виды зарегистрированных жалоб
Количество жалоб Принятые меры  

по результатам рассмотрения 
жалобГод 2020 Год 2021

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

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

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 84529,5 96967,0

в том числе в разрезе поступлений:
1.1 Собственные доходы 

Аренда
Платные образовательные услуги
Другие платные услуги (питание сотрудников)
Возмещение коммунальных услуг арендаторами
Прочие расходы

тыс. руб. 17662,5 18833,9
592,9

17015,2
476,4
750,8
-100,4

1.2 Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 64343,1 75567,9
1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 2523,9 2565,2
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 80061,0 95434,6

в том числе в разрезе поступлений:
2.1 Собственные доходы 

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, 
инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня 
(родительская плата)____________________________________
Платные образовательные услуги
Другие платные услуги (питание сотрудников)
Доходы от аренды
Возмещение коммунальных услуг арендаторами

тыс. руб. 13193,6

9166,6
1906
612,5
289

1219,5

17301,5

12340,8
3196,7
189,4
493,2
1081,4

2.2 Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 64343,1 75567,9
2.3 Субсидии на иные цели

Социальные гарантии пед. работникам (ст.23)
Компенсация части родительской платы
Мероприятия по развитию микрорайонов (асфальтирование)
Приобретение малых форм для прогулочных участков

тыс. руб. 2524,3 2565,2

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 89781,7 98955,70

в том числе в разрезе выплат:
3.1 Собственные доходы 

Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Пособия по социальной помощи
Услуги связи
Коммунальные услуги 
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов

тыс. руб. 18486,7
1794,4
540,3

-
5,0

1082,7
630,3

14114,2
105,8
 20,0                 
194,0

20752,0
1937,4
648,1

-

1,0
1609,3
504,1

15353,0
     456,5

47,5
195,1
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3.2 Субсидии на исполнение муниципального задания 
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги 
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи
Страхование
Прочие расходы (в т.ч. земельный налог)
Услуги, для целей капитальных вложений
Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов

тыс. руб. 68770,7
40059,4

2,7
11893,0
158,9
3932,9
1798,6
5940,4

0,0
12,9

2701,9
-

1315,7
954,3

75922,9
44041,0

252,8
13302,7
184,0
3877,7
1984,7
8304,8

15,0
1945,9

714,9
1299,4

3.3
Субсидии на иные цели
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Расходы по приобретению основных средств
Пособия по социальной помощи 
Прочие расходы

тыс. руб.
     2524,3

1152,1

361,8
-

689,5
-

210
110,9

2565,2
1188,2
14,0
358,8
140,0
764,2
100,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 83009 94909,7

в том числе в разрезе выплат:
4.1 Собственные доходы 

Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Пособия по социальной помощи
Услуги связи 
Коммунальные услуги 
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов

тыс. руб. 12185
1191
390,3

-
4,4

299,1
422,8
9602,5
105,8

-
169,1

17443,5
1912,4
610,6
4,7
0,4

1373,2
418,7

12481,4
450,8
16,2
175,1

4.2 Субсидии на исполнение муниципального задания 
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги 
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Услуги, для целей капитальных вложений
Пособия по социальной помощи
Прочие расходы (в т.ч. земельный налог)
Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов

тыс. руб. 68415,6
40057,8

11892,2
155,1
3932,9
1798,6
5593,6

-
1,9

2714,8
1315,7

953

74947,1
43922,9
232,9

13302,7
154,6
3440,3
1982,9
8051,7

-
-

1934,7
714,9
1209,5
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4.3 Субсидии на иные цели
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи
Расходы по приобретению основных средств
Прочие расходы

тыс. руб. 2408,4
1036,2

361,8
-

689,5
210

-
110,9

2519,1
1164,5

5,8
344,6
140

764,2
-

100
-

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 2020 Год 2021
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. 37,2 37,2 49,2 49,2

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 0,0 0,0

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

тыс. руб. 29,8 29,8 39,4 39,4

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

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

№ Наименование показателей Ед. изм.

Год 2020 Год 2021
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. 324 289,9 183 715,9 183 715,9 184 282,3

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

тыс. руб. 323 470,6 182 896,6 182 896,6 183 266,3

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 313 500,1 171 889,5 171 889,5 171 889,5
1.2 приобретенного муниципальным учреждением 

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

тыс. руб. 819,3 819,3 819,3 1 016,0

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. 34 750,5 34 750,5 34 750,5 34 750,5

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 26 023,8 26 023,8 26 023,8 26 023,8
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 850,2 850,2 850,2 850,2
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 294,2 294,2 294,2 294,2
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 8 726,7 8 726,7 8 726,7 8 726,7
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него: тыс. руб. 7 446,2 7 446,2 7 446,2 7 446,2

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 1 733,2 1 733,2 1 733,2 1 733,2
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 188,2 188,2 188,2 188,2
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1 280,5 1 280,5 1 280,5 1 280,5

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - 29,1 29,1 29,1

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального учреждения, в том числе: тыс. руб. 297 795,4 155 775,2 155 775,2 155 244,9

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

тыс. руб. 297 695,2 155 715,1 155 715,1 155 224,8

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 296 942,1 155 013,7 155 013,7 154 696,0
3.2 приобретенного муниципальным учреждением 

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

тыс. руб. 100,2 60,1 60,1 20,1

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. 9 889,4 9 495,8 9 495,8 9 133,6

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 9 569,6 9 291,4 9 291,4 9 013,1
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 301,1 297,2 297,2 294,5
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 147,4 110,3 110,3 101,9
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 319,8 204,4 204,4 120,5
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него: тыс. руб. 314,8 204,4 204,4 120,5

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 130,7 - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 5,0 - - -

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 2020 Год 2021
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. - -
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1 2 3 4 5 6 7
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 2020 Год 2021
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. 37 37 37 37

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 28 28 28 28
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), 

в том числе: ед. 9 9 9 9

1.3 количество неиспользованных объектов 
недвижимого имущества, из них: ед. - - - -

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. 584 584 584 584

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 11 294,21 11 294,21 11 294,21 11 294,21

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 5 013,6 5 013,6 5 013,6 5 013,6
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 164,0 164,0 164,0 164,0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 77,2 77,2 77,2 77,2
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 5 060,6

1 220,01
5 060,6
1 220,01

5 060,6
1 220,01

5 060,6
1 220,01

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. - 289,0 - 593,0
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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 департамента 
по управлению муниципальными ресурсами 

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  01.01.2021  по 31.12.2021 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; 
614083,Россия,Пермский край, г.Пермь, ул.Туркестская,144.

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 
регистрацию 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 основании которых  
учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и 

срока  действия) 
год 2020 год 2021 

1 2 3 4 
1 Основные виды деятельности: 

реализация основной образова-
тельной программы дошкольного 
образования, в том числе адапти-
рованных программ образования 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей-инвалидов 
(в том числе индивидуальные про-
граммы реабилитации инвалидов); 
осуществление присмотра и ухода 
за детьми; 
дополнительные общеразвиваю-
щие программы           

Устав, утвержденный  
распоряжением начальника  
департамента образования  
от 26.03.2015г  
СЭД-08-01-26-131; 
Лицензия  
от 28.12.2015г  
№ 4826  
Свидетельство о  
государственной аккредитации  
от 16.02.2000г 
№ 003675 

Устав, утвержденный  
распоряжением начальника  
департамента образования  
от 26.03.2015г  
СЭД-08-01-26-131; 
Лицензия  
от 28.12.2015г  
№ 4826  
Свидетельство о  
государственной аккредитации  
от 16.02.2000г № 003675, 
устав, утвержденный распоряжением на-
чальника департамента образования  
от 24.10.2019г  № 059-08-01-26-226;  
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Устав, утвержденный 
 распоряжением начальника 
 департамента образования  
от 24.10.2019г 
 № 059-08-01-26-226;

устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования  
от 14.10.2021г 
 № 059-08-01-26-336  
Об утверждении новой редакции устава

2 Виды деятельности, не являющие-
ся основными: 
1.проведение мероприятий в сфе-
ре образования; 
2.осуществление приносящей до-
ход деятельности: 
- оказание платных образова-
тельных услуг по направлениям 
согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и 
ежегодно утвержденным перечнем;  
- сдача в аренду имущества, за-
крепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, а 
также имущества, приобретенного 
за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной дея-
тельности, в порядке, установлен-
ном действующим законодательст-
вом РФ и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоу-
правления города Перми; 
- организация присмотра и ухо-
да за детьми сверх бюджетного 
финансирования в рабочие дни с 
19.00 до 20.00 и в субботу;  
-проведение мероприятий в сфере 
образования 

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; 

Устав, утвержденный  
распоряжением начальника  
департамента образования  
от 26.03.2015г  
СЭД-08-01-26-131; 
Лицензия  
от 28.12.2015г  
№ 4826  
Свидетельство о  
государственной аккредитации  
от 16.02.2000г № 003675, 
устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования  
от 24.10.2019г 
 № 059-08-01-26-226;  
устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования  
от 14.10.2021г 
 № 059-08-01-26-336  
Об утверждении новой редакции 
устава 

 
1.3. Функции, осуществляемые учреждением: 

№ Наименование функций Количество штатных 
единиц, шт. 

Доля бюджета учреждения, 
расходующаяся на осуществление 

функций, % 
год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 

1 2 3 4 5 6 
1 Профильные функции 89 94,3 95 94
2 Непрофильные функции 4 6,5 5 6

 
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  

771 785 Физические лица в 
возрасте до 8 лет 

1.2 Присмотр и уход 771 785 Физические лица 
2. Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 681 509  

 
Физические лица 

2.1. Художественно-эстетическое направление 489 228 
2.2. Познавательно-речевое направление 90 196 
2.3. Физическое направление 102 85 

 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ48 № 33 ч.2, 13.05.2022

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

показателей 
Ед. изм. Год 2020 Год 2021 

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 92 93 93 100,8 

2 Фактическая числ-ть штук 92 93 93 99,3 
2.1 Количественный состав человек 98 98 98 100 
2.2 Квалификация сотрудников6  высшее 

образование 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 
образование 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 

 

высшее 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет-2 
с 3 до 8 лет-4
с 8 до 14 лет-10 
с 14 до 20 лет-8 
более 20 лет-14

 

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

средне-
специальное 
образование 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-
специальное 
образование 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 

 

средне-
специальное 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет-7 
с 3 до 8 лет-4 
с 8 до 14 лет-4 
с 14 до 20 лет-8 
более 20 лет-16 

 

средне-
специальное 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет-1 
с 3 до 8 лет-4 
с 8 до 14 лет-8 
с 14 до 20 лет-4 
более 20 лет-18 

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

более 20 лет-7 
 

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

более 20 лет-7 
 

среднее 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет-6 
с 3 до 8 лет-4 
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-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 
 

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 2020 Год 2021 
1 2 3 4 5 

 1  Среднегодовая численность работников           
учреждения                                     

человек  88,0 89,2 

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

человек 67,8 68,9 

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

человек 12,2 12,4 

 Руководители учреждения человек 4,0 4,0 
 Административный персонал человек 4,0 3,9 
 Рабочие человек 0 0 
 2  Средняя заработная плата работников учреждения   руб.   31995,9 34357,0 
 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) 

 29119,4 30455,5 

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

руб. 39256,4 44601,5 

 Руководители учреждения руб. 51941,7 66160,4 
 Административный персонал руб. 38663,2 34222,2 
 Рабочие руб. 0 0 

 
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 2020 год 2021 год 2020 год 2021 
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 2020 год 2021 

1 2 3 4 
 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 792 «Об 

утверждении муниципальной программы «Доступное и качественное образование» 
 

54234,9 
 

62157,8 
 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 

 

 
42,2 

 
 

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

отчество 
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, №, 
наименование) 

Срок   
полномочий 

1 2 3 4 5 
1 Белышева Ксения 

Юрьевна 
Представитель трудового 
коллектива 

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

06.08.2023 

2 Быкова Ксения 
Теймуровна 

Представитель родительской 
общественности 

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

06.08.2023 

1 
3 

Волкова Ольга 
Владимировна 

Представитель родительской 
общественности 

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

06.08.2023 
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4 

Калина Елена 
Леонидовна 

Представитель трудового 
коллектива  

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

06.08.2023 

 
5 

Меньшина Ольга 
Николаевна 

Представитель родительской 
общественности 

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

06.08.2023 

1 
6 

Солдаткина Ольга 
Ивановна 

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений администра-
ции города Перми 

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

06.08.2023 

 
7 

Попова Ирина 
Владимировна 

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

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 10.11.2021г. № 059-08-01-09-1157  (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 2020 Год 2021 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, 
% 

1 2 3 4 5 6 
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 152297,0 152590,5 100,0 
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 123349,7 122789,3 -0,45 

 
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям: 

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021 
1 2 3 4 5 
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям,   
в том числе: 

тыс. руб. --- --- 

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

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

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 
2020 

Год 2021 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. 3308,5 121274,8 3 565,5 x 

 в том числе:     x 
1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 2397,8 121208,8 4955,0 x 
1.1.1 Аренда тыс. руб. 301,1 1,9 -99 - 
1.1.2 Возмещение коммунальных 

услуг 
тыс. руб. 15,5 5,5 -65,5 - 

1.1.3 Расчеты по доходам от 
оказания платных услуг 
(работ) 

тыс. руб. 2081,2 118915,3 5613,8 - 
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1.1.4 Расчеты по поступлениям 
текущего характера 
бюджетным и автономным 
учреждениям от сектора 
государственного управления

Тыс.руб - 2286,2 100

1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 910,7 65,9 -92,8  
1.2.1 Оплата труда (НДФЛ) тыс. руб. 0 0   
1.2.2 Коммунальные услуги тыс. руб. 52,2 56,7 8,6  
1.2.3 Услуги, работы для целей 

кап. вложений 
тыс. руб. 0 0   

1.2.4 Расчеты по страховым 
взносам 

тыс. руб. 740,7 0,1 -100,0  

1.2.5 Расчеты по содержанию 
имущества 

тыс.руб. 2,5 0 -100,0  

1.2.6 Расчеты по прочим работам, 
услугам 

тыс.руб. 115,3 9,1 -92,1  

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность 

тыс. руб. 0 0   

3 Сумма кредиторской 
задолженности 

тыс. руб. 3097,5 643,5 -79,2  

3.1 В разрезе поступлений тыс. руб. 192,8 307,4 59,4  
3.1.1 Аренда тыс.руб. 0,00 38,1 100,0  

3.1.2 Возмещение коммунальных 
услуг 

тыс.руб. 0,00 0   

3.1.3 Расчет по доходам от 
оказания платных услуг 
(работ) 

тыс.руб. 192,8 269,3 40,0  

3.2 в разрезе выплат тыс. руб. 2904,7 336,1 -88,4  
3.2.3 Расчеты по содержанию 

имущества 
тыс. руб. 452,5 0 -100,0  

3.2.3 Прочие работы, услуги тыс. руб. 727,5 0 -100,0  
3.2.6 Расчеты по пособиям 

по социальной помощи 
населению 

тыс. руб. 0,0 0   

3.2.7 Расчеты по страховым 
взносам 

тыс. руб. 1518,6 295,8 -80,5  

3.2.8 Профвзносы тыс. руб. 4,4 0 -100,0  
3.2.9 Расчеты по приобретению 

МЗ 
тыс.руб. 89,0 0 -100,0  

3.3.0 Расчеты по приобретению 
ОС 

тыс.руб. 44,1 0 -100,0  

 Расчеты по прочим платежам 
в бюджет 

тыс.руб. 68,6 40,3 -41,3  

4 Просроченная кредит.  
задолженность 

тыс. руб. 0 0   

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

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021 
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. 10284,4 

 
10284,4 

 
14560,5 13110,9 

1.2 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1445,0 1445,0 1611,4 1511,4 
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 Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, до 3 лет, 
группа полного дня 

тыс. руб. 23,7 23,7 66,5 66,5 

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

тыс. руб. 0 0 7,5 7,5 

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

тыс. руб. 1423,9 
 

1423,9 
 

1537,4 1437,4 

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

тыс. руб. 8836,7 
 

8836,7 
 

12949,1 11599,5 

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

тыс. руб. 41,7 
 

41,7 
 
 

185,7 185,7 

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

тыс. руб. 14,5 
 

14,5 
 

12,6 12,6 

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

тыс. руб. 7031,0 
 

7031,0 
 

10819 9519,4 

 Художественно-эстетическое направление  тыс. руб. 687,4 
 

687,4 
 

436,5 436,5 

 Физическое направление тыс. руб. 259,2 
 

259,2 
 

236,8 236,8 

 Познавательно-речевое направление тыс. руб. 803,0 
 

803,0 
 

1258,5 1208,5 

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 видов деятельности,   
в том числе: 

тыс. руб. 0 0 0 0 

 
2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4: 

№ Наименование услуги 
(работы) 

Объем услуг (работ), ед. 
изм. 

Объем финансового обеспечения, тыс. 
руб. 

Объем услуг 
(работ), 

оказанных сверх 
муниципального 
задания, ед. изм. 

план факт план факт 

год 
2020 

год 
2021 

год 
2020 

год 
2021 

год 2020 год 
2021 

год 2020 
 

год 2021 год 
2020 

год 
2021 

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

общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования  

771 785 771 785 43919,8 
 

51365,3 43389,2 
 

51341,8 0 0 

 Присмотр и уход  771 785 771 785 6849,2 
 

7385,1 6849,2 7316,8 0 0 

 Нормативные затраты 
на содержание 
муниципального 
имущества 

    1153,9 
 

1095,1 1153,9 
 

1095,1 0 0 

 Затраты на уплату 
налогов 

   
 
  

 1582,6 
 

1199,0 1582,6 
 

1199,0 0 0 
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 Обеспечение 
своевременной выплаты 
заработной платы 
работникам в первые 
рабочие дня 2019 и 
2020 годов с учетом 
установленных сроков 

    3555,3  3555,3 
 

 0 0 

 
2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 

течение отчетного года): 
№ Наименование 

услуги (работы) 
Ед. 
изм. 

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 
год 2021 

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 Хужоже ственно-

эстетическое на-
правление 

руб. 

11
96

,0
0 

11
40

,0
0 

11
40

,0
0 

11
40

,0
0 

12
20

,0
0 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
11

40
,0

0 
11

40
,0

0 
11

40
,0

0 
11

40
,0

0 
11

96
,0

0 
11

40
,0

0 
11

40
,0

0 
11

40
,0

0 
12

20
,0

0 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

11
40

,0
0 

11
40

,0
0 

11
40

,0
0 

11
40

,0
0 

2 Познавательно-ре-
чевое направление 
 

руб. 

14
23

,0
7 

13
80

,0
0 

13
80

,0
0 

14
23

,0
7 

20
40

,0
0 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
14

02
,6

7 
14

14
,6

7 
14

14
,6

7 
14

14
,6

7 
14

23
,0

7 
13

80
,0

0 
13

80
,0

0 
14

23
,0

7 
20

40
,0

0 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

14
02

,6
7 

14
14

,6
7 

14
14

,6
7 

14
14

,6
7 

3 Физическое на-
правление 

руб. 

12
00

,0
0 

12
00

,0
0 

12
00

,0
0 

12
00

,0
0 

13
33

,3
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
28

80
,0

0 
13

50
,0

0 
13

50
,0

0 
13

50
,0

0 
12

00
,0

0 
12

00
,0

0 
12

00
,0

0 
12

00
,0

0 
13

33
,3

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

13
50

,0
0 

13
50

,0
0 

13
50

,0
0 

13
50

,0
0 

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

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021 
план факт план факт 

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

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

 
2223 2079 2079

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 782 
 

782 
 

796 796 

 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

ед. 
 

771 771 785 785 

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

ед. 
 

1 
 

1 
 

0 0 

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

ед. 2 2 0 0 

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

ед. - - 9 9

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

ед. 3 
 

3 2 2 

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

ед. 5 
 

5 
 

0 0 
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1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 219 
 

219 
 

232 213 

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

ед. 
 

0 0 0 1 

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

Ед. 
 

8 8 9 19 

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

 
ед. 

 
211 
 

 
211 
 

 
223 

 
193 

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

ед. 1222 1222 1051 1070 

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

ед 26 26 61 51 

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

ед 20 20 20 19 

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

ед 
 

495 495 461 491 

 Художественно-эстетическое направление ед. 489 489 228 228 
 Познавательно-речевое направление ед. 90 90 196 196 
 Физическое направление ед. 102 102 85 85 
2 Средняя стоимость получения частично платных 

услуг для потребителей, в том числе по видам услуг 
(работ)8: 

руб. 64,53 
 

64,53 
 

67,08 66,2 

 Присмотри и уход, физические лица льготных 
категорий, , до 3 лет, группа полного дня 

руб. 52,62 52,62 54,72 54,72 

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

руб. 16,86 16,86 18,24 18,24 

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

руб. 64,98 
 

64,98 
 

 
67,58 

 
67,58 

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

руб. 1917,54 
 

1917,54 
 

709,75 699,88 

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

руб. 105,23 105,23 109,44 109,44 

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

руб. 35,05 35,05 36,48 36,48 

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

руб. 129,96 
 

129,96 
 

135,16 135,16 

 Художественно-эстетическое направление руб. 4083,78 
 

4083,78 
 

1155,11 1155,11 

 Познавательно-речевое направление руб. 1476,98 
 

1476,98 
 

1476,98 1476,98 

 Физическое направление руб. 1451,48 
 

1451,48 
 

1451,48 1451,48 
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2.8. Информация о жалобах потребителей: 
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры   

по результатам 
рассмотрения жалоб 

год 2020 год 2021 

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 учреждения11: 
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021 
1 2 3 4 5 
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 67388,3 77194,9 
 В                том числе:                                       

1.1 собственные доходы учреждения всего, в том числе:  14663,5 14995,0 
 доходы от оказания платных услуг (работ)  14289,36 14778,9 
 доходы от аренды активов  410,01 436,3 
 прочие доходы  -35,84 -220,2 

1.2 субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  52970,1 60513,9 
1.3 субсидии на иные цели  1754,7 1686,04 
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 65379,3 76122,6 
 в том числе:                                       

2.1 Собственные доходы учреждения всего, в том числе:  10654,5 13844,8 
 доходы от оказания платных услуг (работ)  10337,7 13730,3 
 доходы от аренды активов  352,6 334,7 
 прочие доходы  -35,84 -220,2 

2.2 субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  52970,1 
 

60513,9 
 

2.3 субсидии на иные цели  1754,7 1686,04 
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 73729,6 78393,0 

 в том числе:                                       
3.1 Выплаты за счет собственных доходов учреждения тыс. руб. 14691,1 15030,4 
 заработная плата  1085,6 1087,6 
 прочие выплаты  2,0 2,2 
 начисления на выплаты по оплате труда  326,3 600,3 

 коммунальные услуги (244)  210,0 60,0 
 коммунальные услуги (247)   182,1 
 услуги по содержанию имущества  104,1 46,2 
 прочие работы, услуги  12417,0 12674,9 
 уплата налога на имущество организаций и земельного налога (851)  - 

 
281,2 

 уплата иных платежей (853)  - 90,0 
 прочие расходы  436,6 - 
 приобретение материальных запасов  1164,4 - 
 Приобретение основных средств  30,0 5,9 
3.2 Выплаты за счет субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания 
тыс. руб. 57214,7 61612,7 

 заработная плата  32532,2 36147,9 
 прочие выплаты  4,1 4,1 
 начисления на выплаты по оплате труда  9776,5 10847,2 
 услуги связи  159,3 153,9 
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 коммунальные услуги (244)  3701,1 1102,4 
 коммунальные услуги (247)  - 3260,2 
 услуги по содержанию имущества  2984,6 3210,2 
 прочие работы, услуги  4469,3 4342,8 
 страхование  20,6 20,6 
 уплата налога на имущество организаций и земельного налога (851)  - 1199,0 
 прочие расходы  1582,6 - 
 приобретение основных средств  978,8 545,4 
 приобретение материальных запасов  1005,6 779,0 

3.3 Выплаты за счет субсидии на иные цели тыс. руб. 1823,8 1749,9 
 заработная плата  591,0 469,7 
 прочие выплаты  43,7 - 
 начисления на выплаты по оплате труда  114,2 195,7 
 прочие работы, услуги  612,2 914,9 
 пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам  362,2 169,6 
 Прочие расходы  70,3 - 
 услуги по содержанию имущества  30,1 - 

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 69090,6 77083,0 
 в том числе:                                       

4.1 Выплаты за счет собственных доходов учреждения  10646,6 13852,4 
 заработная плата  837,8 1077,9 
 прочие выплаты  2,1 2,2 
 начисления на выплаты по оплате труда  91,96 511,6 
 коммунальные услуги (244)  54,0 60,0 
 коммунальные услуги (247)   182,0 
 услуги по содержанию имущества  73,8 46,2 
 прочие работы, услуги  9102,5 11595,8 
 прочие расходы  428,1 370,8 
 приобретение основных средств  12,8 5,9 
 приобретение материальных запасов  45,5 0,0 

4.2 Выплаты за счет субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания 

 56684,1 61520,9 

 заработная плата  31802,4 36130,7 
 прочие выплаты  210,1 1,7 
 начисления на выплаты по оплате труда  9776,5 10847,2 
 услуги связи  159,3 153,9 
 коммунальные услуги (244)  3700,9 1102,4 
 коммунальные услуги (247)   3188,1 
 услуги по содержанию имущества  2983,6 3210,2 
 прочие работы, услуги  4469,2 4342,7 
 страхование  20,6 20,6 
 прочие расходы  1582,6 1199,0 
 приобретение основных средств  978,8 545,4 
 приобретение материальных запасов  1000,0 779,0 

4.3 Выплаты за счет субсидии на иные цели  1759,9 1709,7 
 заработная плата  527,1 469,7 
 начисления на выплаты по оплате труда  114,1 182,0 
 прочие работы, услуги  612,2 872,7 
 услуги по содержанию имущества  30,1 0,0 
 социальные компенсации персоналу в натуральной форме  0,0 42,2 
 пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам  362,3 143,1 
 прочие расходы  70,3 0,0 
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2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств12: 

№ Наименование 
расходов 

Ед. 
изм. 

КБК Утверждено лимитов бюджетных обязательств Кассовый 
расход 

% 
исполнения 

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

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

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021 
план факт план факт 

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

после налогообложения в отчетном периоде, всего, в том числе: 
тыс. руб. - - - - 

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

тыс. руб. - - - - 

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

тыс. руб. - - - - 

 

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

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

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021
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. 270991,6 271585,5 150198,8 150438,4

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

тыс. руб. 270738,1 271332,0 149945,3 150184,9

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 264588,5 264664,3 142802,6 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, 

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

тыс. руб. 46774,0 46774,0 46774,0 47425,4

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. 3631,8 3631,8 3631,8 3631,8
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 711,9 711,9 711,9 711,9
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2890,8 2890,8 2890,8 3542,2
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 1462,0   1462,0 1462,0    1666,4

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 485,3 485,3 485,3 485,3
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 1875,8

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 467,0 467,0 467,0 467,0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 45,8 45,8 45,8 45,8
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1 2 3 4 5 6 7
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 237430,9 244030,0 121251,5 120637,2

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

тыс. руб. 237430,9 244030,0 121251,5 120637,2

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 236998,2 243561,2 121092,6 120567,0
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. - - - -

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

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

тыс. руб. 16342,3 22738,8 22295,1 21789,9

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 16342,3 22738,8 22295,1 21789,9
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1927,3 2122,7 2025,0 1980,6
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 209,8 384,9 364,3 355,7
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 2020 Год 2021

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества, 

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

тыс. руб. - - - -

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

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

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

тыс. руб. - - - -

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

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021

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 
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. 83 74 74 80

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 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 245,5 402,6    402,6     402,6
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 95,5 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

2991,0
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, закрепленного 
за муниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. руб. - 352,6 - 334,7

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) 
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СОГЛАСОВАН 
 _________________________
(начальник департамента   
имущественных отношений   
администрации города Перми) 
 
СОГЛАСОВАН15 
_________________________ 
(руководитель муниципального   
казенного учреждения,   
осуществляющего функции   
по ведению бухгалтерского учета) 

 
СОГЛАСОВАН16 
________________________________________________ 
(руководитель функционального (территориального) 
органа администрации города Перми, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя) 
 
Отчет о результатах деятельности  
муниципального учреждения города Перми 
_______________________________________ за период 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

неточностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет. 
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УТВЕРЖДЕН
____________________________
(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 «Детский сад № 393» г.Перми
 (наименование учреждения)

за период с 01.01.2021  по 31.12.2021
(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 № 393»  г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 393» г.Перми
Юридический адрес 614056, Россия, Пермский край,  г.Пермь, ул.Гашкова, д. 22а, 
Фактический адрес 614056,Россия, Пермский край,  г.Пермь, ул. Гашкова, д. 22а, 

614056, Россия, Пермский край,  г.Пермь, ул.Гашкова, д. 226, 
614056, Россия, Пермский край,  г.Пермь, ул. Красноуральская, д.35, 

Телефон/факс/электронная почта (342) 667-33-92, 267-02-70, 267-09-67
тел.факс: 267-94-53
эл.почта: ds393@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Кочнева Марина Германовна, тел. 267-33-92
Документ, подтверждающий государственную реги-
страцию некоммерческой организации (номер, дата 
выдачи)

Серия 59 № 003926335 от «18» февраля 2011г.
Срок действия: бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 4049 от 30.06.2015 г., бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

Серия ДО № 003538 от «19» мая 2000 г. 
Срок действия: бессрочно

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:

№ Виды деятельности учреждения

Основание (перечень разрешительных документов, на 
основании которых учреждение осуществляет деятельность, с 

указанием номеров, даты выдачи и срока действия)
Год 2020 Год 2021 

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

- реализация основной образовательной 
программы дошкольного образования;
- реализация адаптированных 

образовательных программ дошкольного 
образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалидов;
- присмотр и уход за детьми.

Утвержден распоряжением 
начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от  30.08.2019 
№ 059-08-01-26-173
Лицензия № 4049 от 
30.06.2015 г., бессрочно

Утвержден распоряжением 
начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от  30.08.2019
 № 059-08-01-26-173
Лицензия № 4049 от 
30.06.2015 г., бессрочно



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 63№ 33 ч.2, 13.05.2022

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными
- проведение мероприятий в сфере 

образования;
- реализация дополнительных 

общеразвивающих программ;
- осуществление приносящей доход 

деятельности:
- сдача в аренду имущества, закрепленного 

за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном 
действующими законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
- организация присмотра и ухода за детьми 

сверх муниципального задания;
- оказание других платных услуг.

Утвержден распоряжением 
начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от  30.08.2019 
№ 059-08-01-26-173 Лицензия 
№ 4049 от 30.06.2015 г., 
бессрочно

Утвержден распоряжением 
начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от  30.08.2019 
№ 059-08-01-26-173 Лицензия 
№ 4049 от 30.06.2015 г., 
бессрочно

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:

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

расходующаяся на осуществление 
функций, %

Год 2020 Год 2021 Год 2020 Год 2021
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 135,46 134,46 90 90
2 Непрофильные функции 15 15 10 10

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:

N Наименование услуги (вид работ) Год 2020 Год 
2021 

Категории   
потребителей

1 2 4 5 6
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

1130 1125 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Присмотр и уход 1130 1125 Физические лица
1.2 полностью платными, из них по видам услуг (работ): 329 488 Физические лица в 

возрасте до 8 лет
познавательно-речевое 123 272 Физические лица в 

возрасте до 8 лет
физкультурно-оздоровительное 44 87 Физические лица в 

возрасте до 8 лет
художественно-эстетическое 162 129 Физические лица в 

возрасте до 8 лет

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:

N Наименование показателей Ед. изм.

Год 2020 Год 2021
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 штук 149,46 149,46 149,46 149,46

Фактическая численность штук 149,46 146,46 149,46 149,46
2 Количественный состав человек 118 121 121 128
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3 Квалификация сотрудников 
Высшее профессиональное образова-
ние

35 35 33 48

Высшее профессиональное педагоги-
ческое образование

33 33 33 48

Среднее профессиональное образова-
ние

43 43 43 69

Среднее профессиональное педагоги-
ческое образование

43 43 43 69

Общий стаж работы до 3-х лет 3 3 3 5
Общий стаж работы 3-5 лет 4 4 4 6
Общий стаж работы 5-10 лет 9 9 9 25
Общий стаж работы 10-15 лет 8 8 8 21
Общий стаж работы 15-20 лет 17 17 17 16
Общий стаж работы более 20 лет 37 37 37 55
Педагогический стаж работы до 3-х лет 10 10 10 3
Педагогический стаж работы 3-5 лет 6 6 6 3
Педагогический стаж работы 5-10 лет 7 7 7 3
Педагогический стаж работы 10-15 лет 11 11 11 1
Педагогический стаж работы 15-20 лет 18 18 18 1
Педагогический стаж работы более 20 
лет

26 26 26 2

Аттестованы на квалификационные 
категории

47 47 47 47

Аттестованы на соответствие 
занимаемой должности

31 31 31 31

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:

N Наименование показателей Ед.   
 изм. Год 2020 Год 2021

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 117,5 115,4

1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 78,4 78,8

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

человек

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

человек

1.4. Руководители учреждения человек 4 2,9
1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек
1.6. Административный персонал человек
1.7. рабочие человек 35,1 33,7

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 35734,96 43427,8
2.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

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

руб. 41160,82 49919,40

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

Руб.

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

руб. 0

2.4. Руководители учреждения руб. 57775,00 74172,41
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2.5. Учебно-вспомогательный персонал руб.
2.6. Административный персонал руб.
2.7. рабочие руб. 21103,99 24755,00

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 2020 Год 2021

1 2 3 4
1.1. Постановление Администрации г. Перми от 18.10.2018 N 764 «Об утверждении му-

ниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного благопо-
лучия населения города Перми»

21,1 42,2

1.2. Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утверждении 
муниципальной программы «Доступное и качественное образование»

85745,9 98106,2

1.3 Постановление администрации города Перми № 796 от 19.10.2018 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций г. 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 Ежова Елена 

Владимировна
Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 31.03.2021
№ 059-08-01-09-336

23.03.2026

2 Кибанова Наталья 
Борисовна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 31.03.2021
№ 059-08-01-09-336

23.03.2026

3 Манин Владимир 
Григорьевич

Представитель обществен-
ности

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 31.03.2021
№ 059-08-01-09-336

23.03.2026

4 Ахмадиева Лиана 
Фаризовна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 31.03.2021
№ 059-08-01-09-336

23.03.2026

5 Кулик Оксана 
Владимировна

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

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 31.03.2021
№ 059-08-01-09-336

23.03.2026

6 Васильева Ксения 
Алексеевна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 31.03.2021
№ 059-08-01-09-336

23.03.2026

7 Главатских Елена 
Михайловна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений администра-
ции города Перми

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 31.03.2021
№ 059-08-01-09-336

23.03.2026
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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
2021

На конец  
отчетного 

  года
2021

Изменение 
стоимости 

нефинансовых     
    активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 169117,1 169575,0 +0,27
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 128944,0 127708,6 +0,96

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 2020 Год 2021
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 2020 Год 2021

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. 4130,1 196753,4 +100 x

в том числе:
Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 3420,5 3057,9 -10,6
в разрезе поступлений 2874,5
Расчеты от доходов от собственности тыс. руб. 1606,0 719,7 -55,2
Расчеты с плательщиками доходов от 
оказания платных работ, услуг

тыс. руб. 1731,2 2154,8 +24,5

Расчеты от возмещения коммунальных 
услуг арендаторами

тыс. руб. 0,0

в разрезе выплат 183,4
Коммунальные услуги тыс. руб. 17,5 118,7 +100
Расчеты по налогу на доходы 
физических лиц 

тыс. руб. 4,8 4,7 -2,1

Расчеты по страховым взносам 
на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством

тыс. руб. 20,8 19,8 -4,8

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование 
в Федеральный ФОМС

тыс. руб. 10,4 10,4 -

Расчеты по страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование на вы-
плату страховой части трудовой пенсии

тыс. руб. 11,7 11,7 -
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Прочие услуги, работы тыс. руб. 2,2 2,2 -
Приобретение основных средств тыс. руб. 15,9 15,9 -
Субсидии на выполнение 
государственного (муниципального 
задания)

тыс. руб. 645,4 190422,8 +100%

в разрезе поступлений тыс. руб 185953,9 +100%
в разрезе выплат тыс. руб. 468,9
Заработная плата тыс. руб. 0,0 62,9 +100,0
Пособие по нетрудоспособности за 
счет средств работодателя

тыс. руб. 9,4 +100

Услуги связи тыс. руб. 1,8 +100
Коммунальные услуги тыс. руб. 204,3 -100,0
Содержание имущества тыс. руб. 38,3 38,3 -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 44,0 44,0 -
Приобретение основных средств тыс. руб. 111,6 68,3 -38,8
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 0,6 8,4 +100,0
Расчеты по налогу на доходы 
физических лиц

тыс. руб. 0,0 0,4 +100,0

Расчеты по страховым взносам 
на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством

тыс. руб. 244,8 235,4 -3,8

Субсидии на иные цели тыс. руб. 64,2 3272,7 +100,0
В разрезе поступлений тыс. руб 3204,4 +100
В разрезе выплат 68,3
Заработная плата тыс. руб. 2,8 0,1 -96,4
Расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний

тыс. руб. 34,1 40,9 +19,9

Социальные компенсации персоналу в 
натуральной форме

тыс. руб. 27,0 27,0 -

Расчеты по налогу на доходы 
физических лиц

тыс. руб. 0,3 0,3 -

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 999,4 860,9 -13,9 x
в том числе:
Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 668,3 612,2 -8,4
в разрезе поступлений х
Расчеты с плательщиками доходов от 
оказания платных работ, услуг

тыс. руб. 586,8 581,3 -0,94

Начислен НДС тыс. руб. 58,4 -100,0
в разрезе выплат 30,9
Оплата труда тыс. руб. 0,0 30,1 +100,0
Пособие по нетрудоспособности тыс. руб. 0,0 0,8 +100,0
Расчеты по страховым взносам 
на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством

тыс. руб. 0,0 -100,0

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

тыс. руб. 20,1 0 -100

Приобретение основных средств тыс. руб. 3,0 -100,0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ68 № 33 ч.2, 13.05.2022

Субсидии на выполнение 
государственного (муниципального 
задания)

тыс. руб. 13,7 13,0 -5,1

в разрезе выплат 13,0
Оплата труда тыс. руб. 0,0 -
Расчеты по налогу на доходы 
физических лиц

тыс. руб. 4,8 0,4 -91,7

Пособие по нетрудоспособности за 
счет ФСС 

тыс. руб. 2,4 12,2 +100

Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,4 +100,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 6,5 -100
Субсидии на иные цели: тыс. руб. 317,4 235,7 -25,7
в разрезе поступлений 165,8
Расчеты с плательщиками прочих 
доходов

тыс. руб. 317,0 165,8 -47,7

в разрезе выплат 69,9 +100
Оплата труда тыс. руб. 0,1 65,1 +100,0
Пособие по нетрудоспособности за 
счет средств работодателя

тыс.руб. 0,0 4,8 +100,0

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний

тыс. руб. 0,3 -100

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021
план факт план факт

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

услуг (выполнения работ)
тыс. руб. 11199,8 11199,8 15868,3 13923,7

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2800,7 2800,7 3470,2 3480,9

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

тыс. руб. 116,2 116,2 191,2 191,2

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

тыс. руб. 2652,3 2652,3 3262,8 3273,5

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

тыс. руб. 32,2 32,2 16,2 16,2

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 8399,1 8399,1 12398,1 10442,8
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня

тыс. руб. 293,2 293,2 1210,0 1172,1

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

тыс. руб. 10,1 10,1 5,0 5,2

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

тыс. руб. 6683,4 6683,4 8636,3 7908,9

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

тыс. руб. 251,1 251,1 250,5 249,5

познавательно-речевое тыс. руб. 508,6 508,6 994,2 594,2
физкультурно-оздоровительное тыс. руб. 292,6 292,6 646,5 300,1
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художественно-эстетическое тыс. руб. 360,1 360,1 655,6 212,8
2 Сумма доходов, полученных при осуществлении 

основных видов деятельности сверх 
муниципального задания, в том числе:

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

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:

N
Наименование 

услуги    
(вид работ)

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

Объем услуг 
(работ), 

оказанных сверх 
муниципального 

задания, 
(ед. изм)

план факт план факт

Год 
2020

Год 
2021 

Год 
2020

Год 
2021 

Год 
2020

Год 
2021 

Год 
2020

Год 
2021 

Год 
2020

Год 
2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм дошкольного обра-
зования

1130 1125 1130 1118 70646,9 83923,6 66129,3 83468,8

Присмотр и уход 1130 1125 1130 1118 12417,6 12998,7 12043,7 12998,7
Затраты на уплату налогов 1812,2 1788,1 1812,2 1768,7

Нормативные затраты на 
содержание муниципаль-
ного имущества

1829,4 1622,9 1829,4 1622,9

Обеспечение своевремен-
ной выплаты заработной 
платы работникам в пер-
вые рабочие дни 2019, 
2020 г. с учетом установ-
ленных сроков

5562,7 5562,7

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

N

Наиме-  
нование 

вида    
услуги

Ед.  
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2021

                                     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 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
1 познавательно-

речевое 
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

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

2 Физкультурно-оздо
ровительное                              

руб.

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

3 художественно-
эстетическое

руб.

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00
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2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):

N Наименование показателей Ед. 
изм.

Год 2020 Год 2021
план факт план факт

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

воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

ед. 2589 2589 2738 2724

в том числе: ед.
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1243 1243 1263 1258

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

ед. 1130 1130 1125 1118

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

ед. 112 112 135 135

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

ед. 1 1 0 1

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

ед. 0 0 1 3

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

ед. 0 0 1 0

Присмотр и уход, дети-инвалиды, до 3 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

0 0 1 1

1.2 частично платными, из них по видам услуг 
(работ):

ед. 285 285 245 245

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

ед. 23 23 18 25

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

ед. 197 197 220 210

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

ед. 15 15 0 0

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

0 0 7 10

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

ед. 1182 1182 1230 1221

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

ед. 14 14 43 37

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

ед. 634 634 617 623

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

ед. 73 73 82 73

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

ед. 60 60 0 0

познавательно-речевое ед. 202 202 272 272
физкультурно-оздоровительное ед. 121 121 87 87
художественно-эстетическое    ед. 138 138 129 129
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2 Средняя стоимость получения частично 
платных услуг для потребителей, в том числе по 
видам услуг (работ):

руб. 58,80 58,80 63,30 63,30

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

руб. 52,61 52,61 54,72 54,72

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

руб. 62,48 62,48 67,58 67,58

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

руб. 20,83 20,83 0,00 0,00

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

Руб. 0,00 0,00 18,24 18,24

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

руб. 615,94 615,94 804,38 810,17

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

руб. 105,23 105,23 109,44 109,44

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

руб. 35,08 35,08 36,48 36,48

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

руб. 129,96 129,96 135,16 135,16

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

руб. 43,32 43,32 - -

познавательно-речевое руб. 2000 2000 2000 2000
физкультурно-оздоровительное Руб. 1600 1600 1700 1700
художественно-эстетическое руб. 1600 1600 1600 1600

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 2020 Год 2021

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение                             - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю                             1 -
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 
восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11:

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 103645,2 115644,0

в том числе:
в разрезе поступлений
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1.1 Собственные доходы:
- доходы от собственности
- родительская плата
- платные услуги
- возмещение коммунальных услуг
- другие платные услуги
- иные доходы

16857,1 17545,6

- доходы от собственности 974,9 905,9

- родительская плата 13038,5 13572,0

- платные услуги 1161,3 2296,3

- возмещение коммунальных услуг 1226,9 1226,9

- иные доходы 455,5 -455,5
-455,5

1.2 Субсидии на муниципальное задание 83469,4 95441,8
1.3 Субсидия на иные цели 3318,7 2656,6

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 99706,9 113706,7
в том числе:
в разрезе поступлений

1.1 Собственные доходы:
- доходы от собственности
- родительская плата
- платные услуги
- возмещение коммунальных услуг
- другие платные услуги
- иные доходы

12918,8
663,4

10038,5
1161,3
1055,6

0,0
0,0

15608,3
452,1

11627,4
2296,3
1232,5

0,0
0,0

1.2 Субсидии на муниципальное задание 83469,4 95441,8
1.3 Субсидия на иные цели 3318,7 2656,6

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 113003,5 122511,7

в том числе:
в разрезе выплат

3.1 Собственные доходы 17058,7 19471,7
Заработная плата 678,3 1073,4
Прочие выплаты 7,1
Начисление на выплаты по оплате труда 236,5 322,1
Коммунальные услуги 1542,9 1892,5
Услуги по содержанию имущества 24,3 88,6
Прочие работы и услуги 14004,2 15233,4
Основные средства 44,8 252,9
Материальные запасы 58,1 162,4
Прочие расходы (налог на землю, имущество) 414,1 419,4
Прочие расходы (госпошлина, штрафы, пени) 48,4 27,0

3.2 Субсидии на муниципальное задание 92591,2 100333,4
Заработная плата и прочие выплаты 51173,5 58740,9
Прочие выплаты 6,9 393,5
Начисление на оплату труда 18514,3 17747,1
Услуги связи 121,8 198,5
Коммунальные услуги 5044,1 4962
Услуги по содержанию имущества 2576,4 2845,7
Прочие работы и услуги 10639,8 10901,1
Приобретение основных средств 1062,3 1099,5
Приобретение материальных запасов 1175,8 1657,0
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Прочие расходы 2276,3 1788,1
3.3 Субсидии на иные цели 3353,6 2706,6

Заработная плата 1105,8 851,6
Прочие выплаты 35,4 7,0
Начисление на заработную плату 363,5 257,2
Работы и услуги по содержанию имущества 113,3
Прочие работы и услуги 995,8 1392,6
Расходы на приобретение нефинансовых активов/основных средств 260,0
Социальное обеспечение 374,9 198,2
Прочие расходы 104,9

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 101930,5 117839,2

в том числе:
Собственные  доходы 11194,3 15439,4
Заработная плата 661,5 869,0
Прочие выплаты 3,4 3,0
Начисление на выплаты по оплате труда 201,6 291,3
Коммунальные услуги 821,1 1367,6
Услуги по содержанию имущества 0,0 85,1
Прочие работы и услуги 8979,9 12243,6
Основные средства 35,2 139,1
Материальные запасы 31,4 18,8
Прочие расходы (налог на землю, имущество) 414,1 414,9
Прочие расходы (госпошлина, штрафы, пени) 46,1 7
Субсидии на выполнение муниципального задания 87699,6 99859,1
Заработная плата и прочие выплаты 49422,9 58560,6
Прочие выплаты 2,7 350,3
Начисление на оплату труда 16018,1 17616,9
Услуги связи 104,8 196,4
Коммунальные услуги 4582,7 4927,4
Услуги по содержанию имущества 2496,4 2837,6
Прочие работы и услуги 10639,8 10876,0
Приобретение основных средств 1062,3 1097,3
Приобретение материальных запасов 1093,6 1606,9
Прочие расходы 2276,3 1789,7

 Субсидии на иные цели 3036,6 2540,7
Заработная плата 816,0 752,7
Прочие выплаты 35,4 94,6
Начисление на заработную плату 336,3 254,9
Работы и услуги по содержанию имущества 113,3 0,0
Прочие работы и услуги 995,8 1392,6
Расходы на приобретение нефинансовых активов/основных средств 260,0 0,0
Социальное обеспечение 374,9 45,9
Прочие расходы 104,9 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
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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 2020 Год 2021
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 0 874,4 874,4

в том числе: 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 0 874,4 874,4

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

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

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021
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. 323341,9 165857,4 165857,4 166500,5

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

тыс. руб. 323019,3 165534,8 165534,8 166137,6

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 310166,9 152157,9 152157,9 152157,9
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. 322,6 322,6 322,6 362,9

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

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

тыс. руб. 84269,8 84269,8 84269,8 84269,8

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 73821,4 73821,4 73821,4 73821,4
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 2868,4 2868,4 2868,4 2868,4
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 1182,4 1182,4 1182,4 1182,4
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 10448,3 10448,3 10448,3 10448,3
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 8567,0 8567,0 8567,0 8567,0

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 4451,0 4451,0 4451,0 1620,9
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 130,0 130,0 130,0 -
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1881,3 1881,3 1881,3 1881,3

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 182,8 182,8 182,8 334,2
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. 284990,4 125684,3 125684,3 124634,0

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

тыс. руб. 284990,4 125684,3 125684,3 124634,0

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 280474,2 124398,1 124398,1 123529,3
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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. - - - -

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. 48329,8 47174,9 47174,9 45813,9

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 46930,3 46133,9 46133,9 45192,8
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1762,9 1727,6 1727,6 1692,3
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 719,9 705,5 705,5 691,1
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1399,4 1041,0 1041,0 621,1
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1399,4 1041,0 1041,0 621,1

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. - - - -

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021

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 2020 Год 2021

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. 53 53 53 53
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1 2 3 4 5 6 7
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 42 42 42 42
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том 

числе:
ед. 11 11 11 11

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. 648 644 644 644

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 10711,06 10951,4 10951,4 10951,4

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 7757,68 7757,67 7757,67 7757,67
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 262,5 262,5 262,5 262,5
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 107,2 107,2 107,2 107,2
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 3193,7 3193,7 3193,7 3193,7
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

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

кв. м - - - -

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

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

тыс. руб. - 663,4 - 797,5

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)



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 77№ 33 ч.2, 13.05.2022

СОГЛАСОВАН16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

учреждением в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения.

11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

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

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

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

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

неточностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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         УТВЕРЖДЕН
                                                                                               Заместителем  начальника  департамента 

по управлению муниципальными ресурсами  

                                                                                      __________________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 «Симфония» г. Перми

за период с 01.01.2021 по 31.12.2021
(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 «Симфония» г. Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад «Симфония» г. Перми
Юридический адрес 614023, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д.28а
Фактический адрес 614023, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д.28а 

614023, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Сокольская, д.20
614023, Россия, Пермский край, ул. Байкальская, 26 а

Телефон/факс/электронная почта (342)250-49-27, (342)253-18-54, 250-49-36
ds97@permedu.online

Ф.И.О. руководителя, телефон Синюкова Светлана Александровна, (342)250-49-39
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации 
(номер, дата выдачи)

Серия 59 № 003936783 «10» ноября 2011, срок действия- 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0000700 «22» августа 2013 г., срок действия 
– бессрочно. Приказ о переоформлении лицензии 26-20-05-79 
от 08.04.2021. Выписка из реестра лицензий на осуществление 
образовательной деятельности от 12.04.2021. 

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

Серия АА № 153371 «22» июня 2004, срок действия - бессрочно

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

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

год 2020 год 2021
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

- реализация основной образовательной 
программы  дошкольного образования, в 
том числе адаптированных программ об-
разования для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов 
(в том числе индивидуальные программы 
реабилитации инвалидов);
- осуществление присмотра и ухода за 
детьми.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 12.05.2015 № 
СЭД-08-01-26-262
 Свидетельство о государствен-
ной аккредитации серия  АА №  
153371  «22» июня 2004, срок 
действия – бессрочно

Лицензия серия 59Л01 № 
0000700 «22» августа 2013 г., 
срок действия - бессрочно

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 23.11.2020 № 059-
08-01-26-211
 Свидетельство о государствен-
ной аккредитации серия  АА №  
153371  «22» июня 2004, срок 
действия – бессрочно

Лицензия серия 59Л01 № 0000700 
«22» августа 2013 г., срок действия 
– бессрочно. Приказ о переофор-
млении лицензии 26-20-05-79 от 
08.04.2021. Выписка из реестра ли-
цензий на осуществление образова-
тельной деятельности от 12.04.2021.
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2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными
- проведение мероприятий в сфере 
образования;
- осуществление приносящей доход 
деятельности: 
  - оказание платных образовательных 
услуг по направлениям согласно 
Положению об оказании платных 
образовательных услуг и ежегодно 
утвержденным перечнем;
  - сдача в аренду имущества, 
закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет 
ведения самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующим 
законодательством РФ и нормативно-
правовыми актами органов местного 
самоуправления города Перми;
  - организация присмотра и ухода за 
детьми сверх муниципального задания;
  - организация горячего питания другим 
учреждениям (юридическим лицам).

 
Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования от 
12.05.2015 № СЭД-08-01-26-262
Лицензия серия 59Л01 № 
0000700 «22» августа 2013 г., 
срок действия – бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования от 
23.11.2020 № 059-08-01-26-211
Лицензия серия 59Л01 № 0000700 
«22» августа 2013 г., срок 
действия – бессрочно.
Приказ о переоформлении 
лицензии 26-20-05-79 от 
08.04.2021. Выписка из реестра 
лицензий на осуществление 
образовательной деятельности от 
12.04.2021.
Изменения в Устав от 05.04.2021 
г, № 059-08-01-26-76

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

шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

год 2020 год 2021 год 2020 год 2021
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 48,62 80,87 91,10 91,52
2 Непрофильные функции 4,75 7,5 8,9 8,48

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:

N  Наименование услуги (вид работ) 2020 год 2021 год  Категории   
потребителей

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

потребителям в соответствии с  муниципальным заданием                    
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

434 646 Физические лица 
в возрасте до 8 лет

Присмотр и уход 434 646 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые  потребителям за плату       850 815 Физические лица

в том числе по направлениям:
Физкультурно-оздоровительное 404 334 Дети в возрасте от 

3 до 7 лет
Художественно-эстетическое 217 140 Дети в возрасте от 

4 до 7 лет
Познавательно-речевое 174 281 Дети в возрасте от 

3 до 7 лет
Социально-педагогическое 55 60 Дети в возрасте от 

2 до 3 лет
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1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование  

показателей
Ед. изм. Год 2020 Год 2021

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 54,62 53,37 53,37 88,37

2 Фактическая 
численность

штук 54,62 53,37 53,37 88,37

2.1 Количественный 
состав

человек 48 53 53 81

2.2 Квалификация 
сотрудников

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

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -  0
с 3 до 8 лет -  3
с 8 до 14 лет - 9
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет -   8

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -  0
с 3 до 8 лет -  3
с 8 до 14 лет - 9
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет -   8

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -   1
с 3 до 8 лет -  0
с 8 до 14 лет - 12
с 14 до 20 лет - 9
более 20 лет - 17  

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

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

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

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 5
с 3 до 8 лет - 8
с 8 до 14 лет - 8
с 14 до 20 лет - 6
более 20 лет -  14

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

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

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

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

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

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

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

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

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 46,5 68.9

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

человек 36,8 56.5

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

человек 5,4 7.2

Руководители учреждения человек 2,0 2.0
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Учебно-вспомогательный персонал человек - -
Административный персонал человек 1,5 2.0
Рабочие человек 0,8 1.2
Прочий персонал человек - -

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 32235,84 37742.14
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования детей)

руб. 29767,14 34207.01

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

руб. 38383,78 52301.49

Руководители учреждения руб. 57541,70 81912.50
Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
Административный персонал руб. 31077,54 39793.94
Рабочие руб. 23949,86 28873.41

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 2020 год 2021 год 2020 год 2021
1 2 3 4 5 6

-- -- - -
- - - -

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

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

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2020 год 2021
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 792 

«Об утверждении муниципальной программы «Доступное и качественное 
образование»

28822,8 49924,0

2 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 796 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие сети образовательных 
организаций города Перми»

2476,9 -

3 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018   № 764  «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение 
семейного благополучия 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 Александрова Эльза 

Рамилевна (по 
согласованию)

Представитель органа 
местного самоуправле-
ния в лице учредителя 
-  департамента обра-
зования администра-
ции города Перми

Приказ начальника департамента образования 
Администрации г. Перми «Об утверждении 
нового состава наблюдательного совета в му-
ниципальном автономном дошкольном образо-
вательном учреждении «Детский сад «Симфо-
ния» г. Перми 
№ СЭД -059-08-01-09-1122 от 27.10.2021

26.10.2026



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ82 № 33 ч.2, 13.05.2022

2 Глотка Наталья 
Дмитриевна

Представитель органа 
местного самоуправ-
ления в лице департа-
мента имущественных 
отношений админист-
рации города Перми

Приказ начальника департамента образования 
Администрации г. Перми «Об утверждении 
нового состава наблюдательного совета в му-
ниципальном автономном дошкольном образо-
вательном учреждении «Детский сад «Симфо-
ния» г. Перми 
№ СЭД -059-08-01-09-1122 от 27.10.2021

26.10.2026

3 Аборина Ольга 
Андреевна (решение 
общего собрания 
родителей от 
01.10.2021)

Представитель роди-
тельской обществен-
ности

Приказ начальника департамента образования 
Администрации г. Перми «Об утверждении 
нового состава наблюдательного совета в му-
ниципальном автономном дошкольном образо-
вательном учреждении «Детский сад «Симфо-
ния» г. Перми 
№ СЭД -059-08-01-09-1122 от 27.10.2021

26.10.2026

4 Качина Светлана 
Николаевна (решение 
общего собрания 
трудового коллектива 
от 27.08.2021)

Представитель трудо-
вого коллектива

Приказ начальника департамента образования 
Администрации г. Перми «Об утверждении 
нового состава наблюдательного совета в му-
ниципальном автономном дошкольном образо-
вательном учреждении «Детский сад «Симфо-
ния» г. Перми 
№ СЭД -059-08-01-09-1122 от 27.10.2021

26.10.2026

5 Ильина Яна Сергеевна
(решение общего 
собрания трудового 
коллектива от 
27.08.2021)

Представитель трудо-
вого коллектива

Приказ начальника департамента образования 
Администрации г. Перми «Об утверждении 
нового состава наблюдательного совета в му-
ниципальном автономном дошкольном образо-
вательном учреждении «Детский сад «Симфо-
ния» г. Перми 
№ СЭД -059-08-01-09-1122 от 27.10.2021

26.10.2026

6 Углицких Снежана 
Рашидовна (решение 
общего собрания 
трудового коллектива  
от 27.08.2021)

Представитель трудо-
вого коллектива

Приказ начальника департамента образования 
Администрации г. Перми «Об утверждении 
нового состава наблюдательного совета в му-
ниципальном автономном дошкольном образо-
вательном учреждении «Детский сад «Симфо-
ния» г. Перми 
№ СЭД -059-08-01-09-1122 от 27.10.2021

26.10.2026

7 Князева Анна 
Владимировна 
(решение общего 
родительской 
общественности  от 
01.10.2021)

Представитель роди-
тельской обществен-
ности

Приказ начальника департамента образования 
Администрации г. Перми «Об утверждении 
нового состава наблюдательного совета в му-
ниципальном автономном дошкольном образо-
вательном учреждении «Детский сад «Симфо-
ния» г. Перми 
№ СЭД -059-08-01-09-1122 от 27.10.2021

26.10.2026

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 38563,5 205993,6 +434,167
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 29747,4 192639,3 +547,584
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2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. - -

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

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

2021
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. 1729,8 64733,9 +3642,3 x

1.1 в разрезе поступлений тыс. руб 1464,2 64405,9 +4298,7 x
Расчеты по прочим 
доходам

тыс. руб 428,4 149,6 -65,1

Доходы от оказания 
платных услуг

тыс. руб 1035,8 1719,1 +66,0

Расчеты по доходам 
(субсидия на МЗ, субсидии 
на ИЦ)

тыс.руб - 62537,2 +100

1.2 в разрезе выплат тыс. руб 265,6 328,0 +23,5 x
Начисления на оплату 
труда

тыс. руб 215,3 0 -100

Услуги связи тыс. руб - - -
Коммунальные услуги тыс. руб 10,8 233,3 +2060,2
Расчеты по заработной 
плате

тыс. руб 23,0 0 -100

Прочие услуги тыс. руб 16,5 17,4 +5,5
Прочие расходы тыс. руб - - -
Расчеты по платежам в 
бюджет

тыс. руб - 77,3 +100

Приобретение основных 
средств

тыс. руб 0 0 0

Приобретение 
материальных запасов

тыс. руб - - -

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. - - -

3 Сумма кредиторской 
задолженности, в том 
числе:

тыс. руб. 330,2 337,3 +2,2 x

33.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 264,6 320,3 +21,1 х
Расчеты по прочим 
доходам

тыс. руб.

Доходы от оказания 
платных услуг

тыс. руб. 264,6 320,3 +21,1

3.2 в разрезе выплат тыс. руб. 65,6 17,0 -74,1
Заработная плата тыс. руб. - - -
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1 2 3 4 5 6 7
Начисления на оплату 
труда

тыс. руб. - - -

Расчеты по прочим 
платежам в бюджет

тыс. руб. 65,5 17 -74,0

Коммунальные услуги тыс. руб. 0,1 -100
Прочие услуги тыс. руб. - - -
Приобретение 
материальных запасов

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. 2020 год 2021

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

услуг (выполнения работ) 
тыс. руб. 6835,0 5987,10 11785,2 10935,7

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1044,1 867,5 1178,4 991,6

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

тыс. руб. 141,7 117,3

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

тыс. руб. 13,5 11,4

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

тыс. руб. 1039,3 863,5 1023,2 862,9

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

тыс. руб. 4,8 4,0

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 5790,9 5119,6 10606,8 9944,1
1.2.1 Физкультурно-оздоровительное тыс. руб. 771,6 919,7 1168,0 1356,7
1.2.2 Художественно-эстетическое тыс. руб. 519,9 269,5 489,6 568,7
1.2.3 Познавательно-речевое тыс. руб. 317,2 378,1 982,7 1141,4
1.2.4 Социально-педагогическое тыс. руб. 214,0 255,1 209,8 243,6
1.2.5 Присмотр и уход, физические лица за исключением 

льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня
тыс. руб 513,3 433,3

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

тыс. руб 91,9 77,5

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

тыс. руб. 3851,9 3200,6 7151,5 6122,9

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

тыс. руб. 116,3 96,6



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 85№ 33 ч.2, 13.05.2022

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
N Наименование 

услуги 
(работы) 

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

Объем 
услуг 

(работ), 
оказанных 
сверхмуни-
ципального 
задания, ед. 

изм.
план факт план факт

2020 
год

2021 
год

2020 
год

2021 
год

2020
год

2021
год

2020
год

2021
год

2020
год

2021
год

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

общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

434 646 434 646 23885,9 42325,8 22609,2 42145,3

2 Присмотр и уход 434 646 434 646 3457,9 6242,3 2837,0 6201,7
3 Затраты на уплату налогов 523,8 398,8 427,6 398,8
4 Нормативные затраты на 

содержание муниципального 
имущества

450,3 1627,3 348,5 1627,3

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

1938,1 1938,1

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

N Наиме-
нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2021 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 Физкультурно-

оздоровительное
Руб.

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

32
0

32
0

32
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

32
0

32
0

32
0

56
0

56
0

56
0

56
0

2 Художественно-
эстетическое

Руб.

69
0

69
0

69
0

69
0

69
0

0 0 0 69
0

69
0

69
0

69
0

69
0

69
0

69
0

69
0

69
0

0 0 0 69
0

69
0

69
0

69
0

3 Познавательно-
речевое

Руб.

12
90

12
90

12
90

12
90

12
90

0 0 0 12
90

12
90

12
90

12
90

12
90

12
90

12
90

12
90

12
90

0 0 0 12
90

12
90

12
90

12
90

4 Социально-
педагогическое

Руб.

27
40

27
40

27
40

27
40

27
40

25
00

25
00

25
00

27
40

27
40

27
40

27
40

27
40

27
40

27
40

27
40

27
40

25
00

25
00

25
00

27
40

27
40

27
40

27
40
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2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2020 год 2021 год

план факт план факт
1 2 3 6 7

1 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

Ед. 1718 1718 2107 2107

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 439 439 653 655
1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования
Ед. 434 434 646 646

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

Ед. 1 1 1 1

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

Ед 3 3 3 3

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

Ед. 1 1 3 5

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 100 100 119 147
1.2.1 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 

определяемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня
Ед 8 10

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

Ед 2 1

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

Ед. 97 97 109 136

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

Ед. 3 3 - -

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 1179 1179 1335 1305
1.3.1 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 

категорий, до 3 лет, группа полного дня
Ед. - - 48 46

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

Ед. - - 13 13

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

Ед. 304 304 444 415

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

Ед. 25 25 15 16

1.3.5 Физкультурно-оздоровительное Ед. 404 404 334 334
1.3.6 Художественно-эстетическое Ед. 217 217 140 140
1.3.7 Познавательно-речевое Ед. 174 174 281 281
1.3.8 Социально-педагогическое Ед. 55 55 60 60
2 Средняя стоимость получения частично 

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

Руб. 63,68 63,68 65,89 66,37

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

Руб. - - 54,72 54,72

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

Руб. - - 18,24 18,24

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

Руб. 64,98 64,98 67,58 67,58

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

Руб. 21,66 21,66 - -
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3 Средняя стоимость получения платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):

Руб. 746,78 631,93 639,18 650,74

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

Руб. - - 109,44 109,44

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

Руб. - - 36,48 36,48

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

Руб. 129,96 129,96 135,16 135,16

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

Руб. 43,32 43,32 45,05 45,05

3.5 Физкультурно-оздоровительное Руб. 880,0 880,00 500,00 500,00
3.6 Художественно-эстетическое Руб. 1104,00 480,00 690,00 690,00
3.7 Познавательно-речевое Руб. 840,00 840,00 1290,00 1290,00
3.8 Социально-педагогическое Руб. 1793,00 1793,00 2680,00 2680,00

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

по результатам рассмотрения 
жалоб

год 2020 год
 2021

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

Перми
нет нет нет

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

нет нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие в 
прокуратуру города Перми

нет нет нет

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 2020 Год 2021
1 2                    3    4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 39188,4 63067,2
в том числе:                                   

1.1 Собственные доходы тыс. руб. 7524,8 13022,2
1.1.1 Доход от аренды тыс. руб. 216,9 295,3
1.1.2 Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 5012,3 8935,1
1.1.3 Платные услуги тыс. руб. 1822,7 3354,8
1.1.4 Возмещение арендаторами коммунальных услуг тыс. руб. 472,9 538,8
1.1.5 Иные доходы тыс. руб 0 -101,8
1.2. Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 27792,7 48498,6
1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 3870,9 1546,4
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 38126,5 61814,7

в том числе:                                   
2.1 Собственные доходы тыс. руб. 6462,9 11769,7
2.1.1 Доход от аренды тыс. руб. 216,9 295,3
2.1.2 Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 4164,7 7624,9
2.1.3 Платные услуги тыс. руб. 1822,4 3310,7
2.1.4 Возмещение арендаторами коммунальных услуг тыс. руб. 258,9 538,8
2.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 27792,7 48498,6
2.3. Субсидии на иные цели тыс. руб. 3870,9 1546,4
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3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассовых 
выплат)                               

тыс. руб. 41758,5 65946,8

в том числе:                                   
3.1 Собственные доходы тыс. руб. 7983,4 13594,9
3.1.1 Заработная плата тыс. руб. 665,8 1867,6
3.1.2 Начисление на выплаты по оплате труда тыс. руб. 199,2 562,2
3.1.3 Коммунальные услуги    тыс. руб. 641,3 819,7
3.1.4 Услуги по содержанию имущества тыс.руб. 93,4 0
3.1.5 Прочие услуги тыс.руб. 5486,9 9618,0
3.1.6 Другие экономические санкции тыс.руб. 40,0 0
3.1.7 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога тыс.руб. 145,8 93,5
3.1.8 Приобретение основных средств тыс.руб. 115,0 494,9
3.1.9 Приобретение материальных запасов тыс.руб. 137,4 139,0
3.2 Субсидии на муниципальное задание

в том числе:
тыс. руб. 30317,9 50805,5

3.2.1 Заработная плата тыс. руб. 17376,0 28922,1
3.2.2 Прочие выплаты тыс. руб. 104,4 159,6
3.2.3 Начисление на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5400,6 8727,0
3.2.4 Услуги связи тыс. руб. 135,2 202,2
3.2.5 Коммунальные услуги тыс. руб. 1668,5 2760,2
3.2.6 Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб 0 1,0
3.2.7 Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2033,7 1534,2
3.2.8 Прочие услуги тыс. руб. 1967,0 4175,3
3.2.9 Услуги, работы, для целей капитальных вложений тыс. руб 221,6 82,5
3.2.10 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога тыс.руб. 450,3 404,8
3.2.11 Приобретение основных средств тыс. руб. 461,4 1334,2
3.2.12 Приобретение материальных запасов тыс. руб. 499,2 2502,4
3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 3915,8 1546,4
3.3.1 Заработная плата тыс. руб. 518,4 566,0
3.3.2 Начисление на выплаты по оплате труда тыс. руб. 156,6 170,9
3.3.3 Услуги по содержанию имущества тыс.руб. 7,4 0
3.3.4 Закупка товаров, работ, услуг для целей капитального ремонта 

муниципального имущества
тыс.руб. 2476,9 0

3.3.5 Прочие работы, услуги тыс. руб. 443,4 638,5
3.3.6 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 155,1 71,0
3.3.7 Уплата налога на имущество организаций и земельного налогов тыс.руб. 58,0 0
3.3.8 Приобретение основных средств тыс.руб. 100,0 100,0
3.3.9 Приобретение материальных запасов тыс.руб. 0 0
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат)                               
тыс. руб. 38421,4 64138,7

в том числе:                                   
4.1 Собственные доходы тыс. руб. 6348,8 12023,6
4.1.1 Заработная плата тыс.руб. 652,6 1867,4
4.1.2 Начисление на выплаты по оплате труда тыс. руб. 178,2

 559,3
4.1.3 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение 

условий контрактов (договоров)
тыс. руб. 10,0

4.1.4 Коммунальные услуги    тыс. руб. 261,5 585,5
4.1.5 Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 11,8
4.1.6 Прочие работы, услуги тыс.руб. 5030,3 8284,4
4.1.7 Другие экономические санкции тыс.руб. 30,0
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4.1.8 Налоги, пошлины и сборы тыс.руб. 70,4 93,5
4.1.9 Увеличение стоимости основных средств тыс.руб. 24,3 494,9
4.1.10 Увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб. 79,7 138,6
4.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 28222,3 50585,7
4.2.1 Заработная плата тыс. руб. 16891,8 28805,9
4.2.2 Прочие выплаты тыс. руб. -
4.2.3 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 100,2 158,3
4.2.4 Начисление на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5327,7 8691,2
4.2.5 Услуги связи тыс. руб. 128,1 201,7
4.2.6 Коммунальные услуги тыс. руб. 1191,4 2752,3
4.2.7 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1117,6 1534,1
4.2.8 Прочие работы, услуги тыс. руб. 1937,8 4140,6
4.2.9 Налоги, пошлины и сборы тыс.руб. 427,6 402,3
4.2.10 Приобретение основных средств тыс. руб. 454,6 1313,7
4.2.11 Приобретение материальных запасов тыс. руб. 423,9 2502,4
4.2.12 Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 221,6 82,5
4.2.13 Арендная плата за пользование имуществом тыс.руб. 0,7
4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 3850,3 1529,4
4.3.1 Заработная плата тыс. руб. 469,2 552,9
4.3.2 Начисление на выплаты по оплате труда тыс. руб. 141,7 166,9
4.3.3 Прочие работы, услуги тыс. руб. 443,4 638,5
4.3.4 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2482,9
4.3.5 Социальные компенсации персоналу в натуральной форме тыс. руб. 21,1 21,1

4.3.6 Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 58,0
4.3.7 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме тыс. руб. 134,0 50,0
4.3.8 Увеличение стоимости основных средств тыс.руб. 100,0 100,0
4.3.9 Увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб. - -

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

№ Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый 
расход

% 
исполнения

1 2 3 4 5 6 7
- -
- -

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

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021
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:

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2020 год 2021 год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 6 7
1 Общая балансовая

стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

86230,8 37338,9 37338,9 202720,8

в том числе:
1.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

85828,9 36983,6 36983,6 202144,2

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
81408,6 32036,1 32036,1 193491,5

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

тыс.
руб.

401,9 355,3 355,3 576,6

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

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

тыс.
руб.

11525,7 11525,7 11525,7 156217,8

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

7313,5 7313,5 7313,5 151947,7

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
271,6 271,6 271,6 271,6

2.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

155,1 155,1 155,1 155,1

2.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

4212,20 4212,20 4212,20 4270,1

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

2137,0 2137,0 2137,0 2924,1

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
559,3 559,3 559,3 559,3
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2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

2075,2 2075,2 2075,2 1346,0

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
180,5 180,5 180,5 180,5

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

43,5 43,5 43,5 43,5

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

78069,5 28522,8 28522,8 189366,4

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

78069,5 28522,8 28522,8 189366,4

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
77916,9 28416,3 28416,3 188441,2

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

тыс.
руб.

- - - -

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

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

тыс.
руб.

3911,3 3737,1 3737,1 147537,0

в том числе:

4.1 недвижимого имущества,
всего

тыс.
руб.

3821,9 3693,7 3693,7 147523,0

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
164,0 159,1 159,1 154,2

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

87,8 90,6 90,6 87,8

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

89,4 43,3 43,3 14,0

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

77,4 39,3 39,3 14
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из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
8,6 4,3 4,3 -

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

12,0 4,0 4,0 -

из него:
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 2020 Год 2021

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.

2020 год       2021 год
на начало
отчетного
 периода 

на конец 
отчетного
 периода 

на начало
отчетного
 периода

на конец 
отчетного
 периода

  1            2            3      6        7    
1    Количество объектов   недвижимого 

имущества, закрепленного за      
муниципальным  автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления            

ед. 21 21 21 22

из них:               
1.1  зданий, строений, сооружений            ед. 14 14 14 15
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1.2  иных объектов         
(замощений, заборов и других)               

ед. 7 7 7 7

в том числе:          
1.3  количество            

неиспользованных      
объектов недвижимого  
имущества             

ед. - - - -

из них:               
1.3.1 зданий, строений, сооружений            ед. - - - -

1.3.2 иных объектов         
(замощений, заборов и других)               

ед. - - - -

2    Количество объектов особо ценного         
движимого имущества,  закрепленного 
за муниципальным  автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления            

ед. 215 215 215 321

в том числе:          
количество            
неиспользованных      
объектов особо ценного
движимого имущества   

ед. - - - -

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

5221,84 5221,84 5221,84 9850,74

из них:               
3.1  зданий, строений, сооружений            кв. м  2526,7 2526,7 2526,7 7155,6

в том числе:          
3.1.1 переданного в аренду  кв. м  90,1 90,1 90,1 90,1

3.1.2 переданного в безвозмездное       
пользование 

кв. м  49,0 49,0 49,0 49,0

3.2  иных объектов 
в т.ч.         
-замощение, тротуар
-иные объекты
-забор, ограждение             

кв.м.
кв.м.

Пог.м. 

2695,14 2695,14 2695,14 2695,14

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

кв. м  - - - -

в том числе:          
4.1  переданного в аренду  кв.  

 м  

- - - -

4.2  переданного в         
безвозмездное         
пользование 

кв.  

 м  

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

тыс.
руб.

- 216,9 - 295,3

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

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

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
 (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

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

СОГЛАСОВАН16 
________________________________________
_________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по веде-
нию бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учрежде-
нию, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

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

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

Заместителем начальника департамента 
по управлению муниципальными ресурсами 

О.Ю. Желтовой

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

муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «ЭКОСАД»  г.Перми

за период с 01января2021 по 31 декабря 2021
(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 учре-

ждение «ЭКОСАД» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «ЭКОСАД» г.Перми
Юридический адрес 614083, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Холмогорская, д. 2з
Фактический адрес 614089, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Лихвинская, д. 114,

614089, Россия, Пермский край, г. Пермь,  ул. Казахская, 56
614083, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Холмогорская, д. 2з
614089, Россия, Пермский край, г. Пермь,  ул. Ясеневая, д. 11

Телефон/факс/электронная почта 8(342)240-37-48
Ф.И.О. руководителя, телефон Романенко Юлия Владимировна
Документ, подтверждающий государственную ре-
гистрацию некоммерческой организации (номер, 
дата выдачи)

Серия 59 № 001705263 от 16.09.2002г. срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 5751 от 30.12.2016 г. срок действия - бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата вы-
дачи, срок действия)

нет

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 2020 Год 2021
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

реализация основной образовательной 
программы дошкольного образования, при-
смотра и ухода за детьми; адаптированных 
образовательных программ дошкольного 
образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалидов (при 
наличии детей данной категории)

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми № СЭД-059-08-01-
26-189 от 20.09.2019 г
Лицензия № 5751 от 30.12.2016 г. 

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми № СЭД-059-08-01-
26-189 от 20.09.2019 г
Лицензия № 5751 от 30.12.2016 г. 
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2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными:
проведение мероприятий в сфере образо-
вания; реализация дополнительных обще-
развивающих программ; осуществление 
приносящей доход деятельности: оказание 
платных образовательных услуг по направ-
лениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и ежегод-
но утвержденным перечнем; сдача в аренду 
имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйствен-
ной деятельности, в порядке, установлен-
ном действующими законодательством РФ 
и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми № СЭД-059-08-01-
26-189 от 20.09.2019 г.
Лицензия  № 5751 от 30.12.2016 
г.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми № СЭД-059-08-01-
26-189 от 20.09.2019 г.
Лицензия  № 5751 от 30.12.2016 
г.

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

яся на осуществление функций, %
год 2020 год 2021 год 2020 Год 2021

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 99,62 98,0 93,4 94
2 Непрофильные функции 7 7 6,6 6

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) Год 2020 Год 2021 Категория потреби-

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

в соответствии с муниципальным заданием
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ до-

школьного образования
794 793 физические лица в 

возрасте до 8 лет
1.2 Присмотр и уход 794 793 физические лица 
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 1168 1797

2.1 художественно-эстетическое направление 272 762 дети от 1,5 до 8 лет
2.2 познавательно-речевое направление 708 712 дети

от 1,5 до 8 лет
2.3 физкультурно-оздоровительное направление 188 323 дети

от 1,5 до 8 лет

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

показателей
Ед. изм. Год 2020 Год 2021

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность 

учреждения5
штук 106,62 106,62 106,62 105,0

2 Фактическая численность штук 100,00 100,00 100,00 105,0
2.1 Количественный состав человек 91 91 91 101
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1 2 3 4 5 6 7
2.2 Квалификация сотрудников6 высшее обра-

зование и стаж 
работы:
 до 3 лет -7;      с 
3до8лет -10;
с 8до14лет -5; 
с14до20 лет –5;
Более20 лет  11

высшее обра-
зование и стаж 
работы:  
до 3-х лет  - 7,
с 3 до 8 лет-3; с 
8 до14 лет -14;
с14до20 лет–14; 
более 20 лет 20

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
 до 3-х лет  - 7,
с 3 до 8 лет-3;
с 8до14 лет 14; 
с14до20 лет 14;
более 20 лет 20

высшее обра-
зование и стаж 
работы: 
 до 3-х лет  - 3,
с 3 до 8 лет-3;   
с 8 до14 лет12;   
с14до20 лет12;  
более 20 лет 17

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:  до 3-х 
лет - 3; 
с 3 до 8 лет 10;
 с 8 до14 лет 15
с14до20 лет  4; 
 более 20 лет10

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:  
 до 3-х лет - 5
с 3 до 8 лет 5; 
 с 8 до14 лет9;
 с14до20 лет12;
 более 20 лет20

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:  до 3-х 
лет 5;  
с 3 до 8 лет 5; 
с 8 до14 лет9;
с14до20 лет 12;
 более 20лет20

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
 до 3-х лет 3;  
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до14 лет 6;
с14до20 лет 9; 
более 20 лет 14

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
 до 3-х лет - 1;  
с 3 до 8 лет -5; 
с 8 до14 лет -2;
 с14до20 лет2; 
более 20 лет – 1

среднее обра-
зование и стаж 
работы:  до 3-х 
лет - 1;   с 3 до 8 
лет -1; 
с 8 до14 лет 2; 
с14до20 лет–12; 
более 20 лет - 8

среднее обра-
зование и стаж 
работы:  
 до 3-х лет - 1;  
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до14 лет -2;  
с14до20 лет 12;
более 20 лет - 8

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 2;   
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до14 лет -5; 
с14до20 лет 4;
более 20 лет - 4

без образования 
и стаж работы:
 до 3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет 0; 
с 8 до14 лет 0;   
с14до20 лет – 0
более 20 лет – 0

без образования 
и стаж работы: 
 до 3-х лет - 0;  
с 3 до 8 лет -0;  
с 8 до14 лет 0;
с14до20 лет 0;
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы: 
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет 0;
с 8 до14 лет -0;
с14до20 лет –0; 
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;   
с 3 до 8 лет - 0;  
с 8 до14 лет -0; 
с14до20 лет 0;
более 20 лет - 0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 89,6 89,5

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 59,7 69,5

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

человек - -

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

человек 21,5 12

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

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 31931,3 35762,94
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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. 36463,1 32082,4

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 (воспитательный, образовательный) 
процесс

руб. 18355,43 46850,13

2.1.4. Руководители учреждения руб. 74805,56 84977,78
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб.
2.1.6. Административный персонал руб. 18420,83 43353,65
2.1.7. Рабочие руб. 18293,75 21324,74

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 2020 год 2021 год 2020 год 2021
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 про-
грамм с указанием правового акта об их утверждении (в разрезе каждой 

программы)

Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

год 2020 год 2021
1 2 3 4
3 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспече-
ние семейного благополучия населения города Перми»

42,2 42,2

4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Доступное и качественное образо-
вание»

57407,3 64382,7

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного сове-
та (вид, дата, №, наименова-

ние)

Срок  
полномочий

1 2 3 4 5
1 Мартынова Ирина 

Валентиновна
представитель трудового коллек-

тива
приказ начальника департамен-
та образования от 27.01.2021г. 

№ 059-08-01-09-71

14.10.2025

2 Дорошина Елена 
Сергеевна 

представитель родительской об-
щественности

приказ начальника департамен-
та образования от 27.01.2021г. 

№ 059-08-01-09-71

14.10.2025

3 Попова Ирина 
Владимировна

представитель органа местного 
самоуправления в лице учредителя 
-  департамента образования адми-

нистрации города Перми

приказ начальника департамен-
та образования от 10.11.2021г. 

№ 059-08-01-09-1157

14.10.2025

4 Каримов Рашит 
Наильевич

представитель родительской об-
щественности

приказ начальника департамен-
та образования от 27.01.2021г. 

№ 059-08-01-09-71

14.10.2025
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5 Солдаткина Ольга 
Ивановна

представитель органа местного 
самоуправления в лице учредителя 

-  департамента имущественных 
отношений  администрации города 

Перми

приказ начальника департамен-
та образования от 27.01.2021г. 

№ 059-08-01-09-71

14.10.2025

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021 Изменение стои-

мости нефинан-
совых активов, 

%
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 364831,5 365495,8 0,2
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 288419,8 282457,9 -2,1

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год2021
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 2020 Год

2021
Изменение суммы 

задолженности 
относительно пре-
дыдущего отчет-

ного года, %

Причины образо-
вания просрочен-
ной кредиторской 
задолженности, 

дебиторской 
задолженности, 

нереальной к взы-
сканию

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

женности, в том числе:
тыс. руб. 10503,3 130 909,6 1 146,4 x

1.1 в разрезе поступлений 7881,7 129 410,2 1 541,9 x
расчеты по доходам 
Расчеты по доходам от опера-
ционной аренды

5004,1 876,9 -82,5

Расчеты по доходам от оказа-
ния платных услуг (работ)

2441,6 125 339,5 5 033,5

Расчеты по условным аренд-
ным платежам

436,0 721,3 65,4

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

0,0 2472,5 100,0

1.2 в разрезе выплат 2621,6 1499,3 -42,8 x
Расчеты по авансам по соци-
альным компенсациям персо-
налу в натуральной форме 

Тыс.руб 42,2 - -100,0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 101№ 33 ч.2, 13.05.2022

1 2 3 4 5 6 7
Расчеты по авансам по ком-
мунальным услугам

Тыс.руб 207,9 107,7 -48,2

Расчеты по авансам по про-
чим работам, услугам

Тыс.руб 20,2 5,1 -74,8

Расчеты по налогу на доходы 
физических лиц

Тыс.руб 24,0 - -100

Расчеты по авансам по услу-
гам связи 221

Тыс.руб 6,9 2,7 -60,9

Расчеты по авансам по рабо-
там, услугам по содержанию 
имущества 225

Тыс.руб 19,1 17,6 -7,6

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

Тыс.руб 457,3 240,6 -47,4

Расчеты по заработной плате Тыс.руб 128,5 4,7 -96,3

Расчеты по авансам по прио-
бретению основных средств

Тыс.руб 429 0,6 -99,9

Расчеты по авансам по при-
обретению материальных 
запасов

Тыс.руб 96,7 - -100,0

2 Нереальная к взысканию де-
биторская задолженность

тыс. руб. - - -

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

Тыс.руб 1189,8 1120,3 -5,8

3 Сумма кредиторской задол-
женности, в том числе:

тыс. руб. 1166,0 207,7 -82,2 x

в разрезе выплат х
по услугам связи Тыс.руб - - -
Расчеты по налогу на доходы 
физических лиц

Тыс.руб - - -

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
медицинское страхование в 
Федеральный ФОМС 303,7

Тыс.руб 12,7 - -100

Расчеты по страховым взно-
сам на обязательное пенсион-
ное страхование на выплату 
страховой части трудовой 
пенсии 303,10

Тыс.руб 89,3 - -100

Расчеты по удержаниям из 
выплат по оплате труда

Тыс.руб - - -

Расчеты по прочим работам, 
услугам

Тыс.руб 719,2 40,7 -94,3

Расчеты по приобретению 
основных средств

Тыс.руб 1,5 - -100

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

Тыс.руб - - -
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1 2 3 4 5 6 7
по оплате за коммунальные 
услуги

Тыс.руб - - -

Расчеты по социальным по-
собиям и компенсациям пер-
соналу в денежной форме

Тыс.руб 4,1 - -100

Расчеты по доходам от оказа-
ния платных услуг (работ)

188,1 152,5 -18,9

Расчеты по страховым взно-
сам на обязательное социаль-
ное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве 
и профессиональных заболе-
ваний

Тыс.руб 0,5 - -100

Расчеты по условным аренд-
ным платежам

73,1 0 -100

Расчеты по прочим платежам 
в бюджет 303,05

Тыс.руб 77,5 14,5 81,3

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 2020 Год 2021

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. 9816,1 9816,1 14035,9 13925,9

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1123 1123 1152,5 1149,4
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем  до 3 лет, группа полного 
дня

тыс. руб. 115,4 115,4 117,6 114,1

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

тыс. руб. 997,4 997,4 1034,9 1035,3

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

тыс. руб. 10,2 10,2 0,0 0,0

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 8693,1 8693,1 12883,4 12776,5
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, до 3 лет, группа полного дня

тыс. руб. 409,4 409,4 619,9 771,4

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

тыс. руб. 5648,9 5648,9 8460,5 8387,6

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа кратков-
ременного пребывания детей

тыс. руб. 304,3 304,3 3 2,5

художественно-эстетическое направление тыс. руб. 553,9 553,9 1266,7 1180,2
познавательно-речевое направление тыс. руб. 1382,3 1382,3 2000,3 1932,1
физкультурно-оздоровительное направление тыс. руб. 394,3 394,3 533,0 502,7

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

тыс. руб.

…
3 Сумма доходов, полученных при осуществлении иных 

видов деятельности,  
в том числе:

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

(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 
2020

Год
2021

Год
2020

Год
2021

год 2020 Год
2021

год 2020 Год
2021

год 2019 Год
2020

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

общеобразовательных 
программ дошкольно-
го образования

794 793 794 793 45252,8 51333,2 44924,9 51051,1

2. Присмотр и уход 794 793 794 793 7474,8 9016,8 7448,0 8679,5
3. Нормативные затраты 

на содержание муни-
ципального имуще-
ства

17406 2106,6 1740,6 2106,6

4. Затраты на уплату 
налогов

1738,0 932,4 1398,7 932,4

5. Обеспечение своев-
ременной выплаты 
заработной платы 
работникам в первые 
рабочие дни 2019, 
2020 года с учетом 
установленных сро-
ков 

3720,7 3720,7

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
год 2021

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

изм.
Год2020 Год2021

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

(работами) учреждения, в том числе:
ед. 2756 2756 3383 3383

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 879 879 883 883
Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

ед 794 794 793 793

Присмотр и уход, дети с туберкулезной интоксикацией, от 3 лет 
до 8 лет, группа полного дня

ед 78 78 78 78

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

ед 1 1 2 2

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

ед 3 3 6 6

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

ед 1 1 2 2

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

ед 2 2 2 2

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 105 105 113 132
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, до 3 лет, группа полного дня

ед 10 10 10 12

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

ед 94 94 100 117

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, до 3 лет, группа кратковременного пре-
бывания детей

ед 1 1 3 3

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 17772 1772 2387 2368
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, до 3 лет, группа полного дня

ед 38 38 48 46

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

ед 537 537 525 508

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

ед 29 29 17 17

художественно-эстетическое направление 272 272 762 762
познавательно-речевое направление 708 708 712 712
физкультурно-оздоровительное направление 188 188 323 323

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

руб. 62,9 62,9 65,13 65,30

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

52,62 52,62 54,72 54,72

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

руб. 64,48 64,48 67,58 67,58

Присмотр и уход, физические лица льготных катего-рий, опре-
деляемых учредителем, до 3 лет, группа кратковременного пре-
бывания детей

руб. 17,54 17,54 18,24 18,24

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

руб. 724,39 724,39 658,16 662,38

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

105,23 105,23 109,44 109,44

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

129,96 129,96 135,16 135,16

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

35,08 35,08 36,48 36,48

художественно-эстетическое направление 1076,77 1076,77 851,59 851,59
познавательно-речевое направление 1041,25 1041,25 831,35 831,35
физкультурно-оздоровительное направление 950,72 950,72 784,39 784,39
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2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры  

по результатам рассмотре-
ния жалоб

год2020 Год2021
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - 1 Проведены дополнитель-

ные теплосберегающие 
мероприятия в корпусе по 

адресу: ул. Лихвинская, 114
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 2020 Год 2021
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 77887,8 84759,7

в разрезе поступлений 20135,3 20334,8
1.1. доходы от сдачи в аренду имущества 4350,6 4536,5
1.2. доходы от оказания платных услуг 15759,1 15795,1
1.3. иные доходы (штрафы, пени, неустойки) 125,6 362,0

Прочие доходы -100,0 -358,8
1.4. субсидии на выполнение муниципального государственного задания 55083,6 62695,1
1.5. субсидии на иные цели 2668,9 1729,8

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 73385,8 84642,3
в разрезе поступлений 15633,3 20217,4

2.1. доходы от сдачи в аренду имущества 3747,7 4536,5
2.2. доходы от оказания платных услуг 11860,0 15677,7
2.3. иные доходы (штрафы, пени, неустойки возмещение ущерба) 125,6 362,0

Прочие доходы -100,0 -358,8
2.4. субсидии на выполнение муниципального государственного задания 55083,6 62695,1
2.5. субсидии на иные цели 2668,9 1729,8

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

тыс. руб. 85101,3 86472,4

в разрезе выплат
3.1. собственные доходы, в том числе:                                   22505,6 21216,9
3.1.1. заработная плата 1625,3 2757,5
3.1.2. начисления на выплаты по оплате труда 1080,4 803,5
3.1.3. приобретение работ, услуг, в том числе: 
3.1.3.1. услуги связи
3.1.3.2. транспортные услуги
3.1.3.3. коммунальные услуги 2302,6 2106,2
3.1.3.4. работы, услуги по содержанию имущества 3008,6 3712,2
3.1.3.5. прочие работы, услуги 11648,0 10510,9
3.1.4. прочие расходы 872,6 358,5
3.1.5. расходы по приобретению нефинансовых активов, в том числе:
3.1.5.1. основных средств 1020,0 515,3
3.1.5.2. материальных запасов 858,1 378,3

Страхование 90,0 74,5
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3.2. субсидии на выполнение муниципального государственного зада-
ния, в том числе:                                   

59926,8 63525,7

3.2.1. заработная плата 33686,8 35704,3
3.2.2. прочие выплаты 5,5 1,4
3.2.3. начисления на выплаты по оплате труда 10227,6 10687,5

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 
(пособие по сокращению)

3.2.4. приобретение работ, услуг, в том числе: 
3.2.4.1. услуги связи 200,0 200,0
3.2.4.2. коммунальные услуги 3650,6 3377,1
3.2.4.3. работы, услуги по содержанию имущества 1759,7 3613,6
3.2.4.4. прочие работы, услуги 6310,1 6925,8
3.2.5. прочие расходы 1738,0 1271,8
3.2.6. расходы по приобретению нефинансовых активов, в том числе:
3.2.6.1. основных средств 1572,6 898,3
3.2.6.2. материальных запасов 775,9 845,9
3.3. субсидии на иные цели, в том числе:                                   2668,9 1729,8
3.3.1. заработная плата 543,3 636,4
3.3.2. прочие выплаты 142,2
3.3.3. начисления на выплаты по оплате труда 146,9 196,5
3.3.4. приобретение работ, услуг, в том числе: 
3.3.4.1. прочие услуги 748,2 854,7
3.3.5. пособия по социальной помощи населению 210,5 42,2
3.3.6. расходы по приобретению нефинансовых активов, в том числе:
3.3.6.1. прочие расходы 74,6

3.3.6.2 работы, услуги по содержанию имущества 803,2

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

тыс. руб. 79 023,4 85 465,3

в разрезе выплат
4.1. собственные доходы, в том числе:                                   17 121,6 20 843,8
4.1.1. заработная плата 1 489,6 2 753,9
4.1.2. начисления на выплаты по оплате труда 539,8 802,6
4.1.3. приобретение работ, услуг, в том числе: 
4.1.3.1. услуги связи - -
4.1.3.2. транспортные услуги - -
4.1.3.3. коммунальные услуги 968,4 1816,6
4.1.3.4. работы, услуги по содержанию имущества 2 877,0 3 711,1
4.1.3.5. прочие работы, услуги 8 778,2 10 510,9
4.1.4. прочие расходы 747,0 282,7
4.1.5. расходы по приобретению нефинансовых активов, в том числе:
4.1.5.1. основных средств 1 002,9 515,3
4.1.5.2. материальных запасов 642,2 376,2

Страхование 76,5 74,5
4.2. субсидии на выполнение муниципального государственного зада-

ния, в том числе:                                   
59 232,9 62 906,2

4.2.1. заработная плата 33 581,2 35 565,7
4.2.2. прочие выплаты 1,7 0,7
4.2.3. начисления на выплаты по оплате труда 10 227,3 10 544,7
4.2.4. приобретение работ, услуг, в том числе: 

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 
(пособие по сокращению)

- -

4.2.4.1. услуги связи 156,4 195,0
4.2.4.2. коммунальные услуги 3 650,6 3 172,0
4.2.4.3. работы, услуги по содержанию имущества 1 759,7 3 613,6
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4.2.4.4. прочие работы, услуги 6 254,6 6 798,5
4.2.5. прочие расходы 1 398,7 1 271,8
4.2.6. расходы по приобретению нефинансовых активов, в том числе:
4.2.6.1. основных средств 1 450,6 898,3
4.2.6.2. материальных запасов 752,1 845,9
4.3. субсидии на иные цели, в том числе:                                   2 668,9 1 715,3
4.3.1. заработная плата 543,3 621,9
4.3.2. прочие выплаты 142,2 0,0
4.3.3. начисления на выплаты по оплате труда 146,9 196,5
4.3.4. приобретение работ, услуг, в том числе: 
4.3.4.1. прочие услуги 748,2 854,7
4.3.5. пособия по социальной помощи населению 210,5 42,2
4.3.6. расходы по приобретению нефинансовых активов, в том числе:
4.3.6.1. прочие расходы 74,6 0,0
4.3.6.2. работы, услуги по содержанию имущества 803,2 0,0

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

№ Наименование 
расходов

Ед. 
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый 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 2020 Год2021
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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Раздел 3. Об использовании имущества закрепленного за муниципальным автономным учреждением

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2020 Год 2021
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 муници-

пального автономного учреждения, в том числе:
тыс. руб. 511074,5 358863,3 358863,3 360165,4

1.1 приобретенного муниципальным автономным учре-
ждением за счет средств, выделенных учредителем, 
в том числе:

тыс. руб. 505429,5 352950,0 352950,0 354153,2

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 490625,1 337117,1 337117,1  337192,2
1.2 приобретенного муниципальным автономным учре-

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

тыс. руб. 5645,0 5913,3 5913,3 6012,2

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 1181,9 1181,9 1181,9 1181,9
2 Общая балансовая стоимость имущества, закре-

пленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления, в том 
числе:

тыс. руб. 250255,6 250255,6 250255,6 250255,6

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 231751,2 231751,2 231751,2 231751,2
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 26502,8 26502,8 26502,8 26502,8
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 2079,4 2079,4 2079,4 2079,4
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 18504,4 18504,4 18504,4 18504,4
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 11762,8 11762,8 11762,8 11762,8

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 611,8 2606,6 2606,6 2606,6
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 41,5 242,4 242,4 242,4
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 6741,6 6741,6 6741,6 6741,6

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 5,2 19,2 19,2 19,2
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 13,4 116,0 116,0 116,0

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

тыс. руб. 441504,7 282451,6 282451,6 277127,5

3.1 приобретенного муниципальным автономным учре-
ждением за счет средств, выделенных учредителем, 
в том числе:

тыс. руб. 439446,5 280747,7 280747,7 275846,8

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 437620,3 279086,1 279086,1 274059,8
3.2 приобретенного муниципальным автономным учре-

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

тыс. руб. 2058,2 1703,9 1703,9 1280,7

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 963,2 882,7 882,7 804,0
4 Общая остаточная стоимость имущества, закре-

пленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления, в том 
числе:

тыс. руб. 183452,8 177246,7 177246,7 171489,5

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 180707,5 175297,7 175297,7 170192,6
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 7284,4 6844,9 6844,9 6653,1
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 1413,3 1369,8 1369,8 1331,4
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2745,3 1949,0 1949,0 1296,9
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 2356,8 1676,8 1676,8 1131,2
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4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,3 0,1 0,1 -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 388,5 272,2 272,2 165,7

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

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. 

изм.
Год 2020 Год 2021

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, закре-

пленного за муниципальным автономным учреждени-
ем на праве оперативного управления, из них:

ед. 30 40 40 40

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 26 36 36 36
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 автоном-
ным учреждением на праве оперативного управле-
ния11, в том числе:

ед. 133 863 863 863

количество неиспользованных объектов особо ценно-
го движимого имущества

ед. - - - -

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

м 10885,86 10943,9 10943,9 10943,9

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 8847,2 8905,24 8905,24 8905,24
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 1865,9 1868,6 1868,6 1868,6
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 103,40 103,4 103,4 103,4
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м

п. м
1586,7 
451,96

1586,7 
451,96

1586,7 
451,96

1586,7 
451,96

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным 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 уста-

новленном порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. 
руб.

- 3747,7 - 4536,5

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)
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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

--------------------------------
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.
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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 

_____________________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 № 63» г. Перми

(наименование учреждения)
за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

(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 № 63» г .Перми

Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 63» г. Перми
Юридический адрес 614034, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Воронежская, д. 8
Фактический адрес 614034, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Воронежская, д. 8 

614034, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Воронежская, д. 1
614034, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Глазовская, д.1а
614034, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Херсонская, д. 2

Телефон/факс/электронная почта (342)251-76-25(факс)/Shkola63@obrazovanie.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Дикусар Татьяна Владимировна 

(342) 251-70-93
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации 
(номер, дата выдачи)

Серия 59 № 004312256 
28 июня 2011г.
срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0004698 от 12.03.2020г., срок действия - 
бессрочно

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

Серия 59АО1 № 0001146 от 14 апреля 2016г., срок действия до 14 
апреля 2028г.

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)

2020год 2021 год
1 2 3 4
1 Основным видом деятельности Учреждения явля-

ется образовательная деятельность
Виды реализуемых образовательных программ:
Основные общеобразовательные  программы: 
образовательные программы дошкольного обра-
зования;
образовательные программы начального общего 
образования; 
образовательные программы основного общего 
образования; 
образовательные программы среднего общего 
образования.
В рамках реализации основных общеобразова-
тельных программ Учреждение осуществляет 
деятельность по:

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации г. Перми от 
16.01.2020 № 059-08-01-26-3

Лицензия
Серия 59Л01 № 0004698 от 
12 марта 2020г., срок дейст-
вия – бессрочно.
Свидетельство об аккреди-
тации 
Серия 59АО1 № 0001146 от 
14 апреля 2016г., срок дей-
ствия до 14 апреля 2028г.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования админист-
рации г. Перми от 16.01.2020 № 
059-08-01-26-3

Лицензия
Серия 59Л01 № 0004698 от 12 
марта 2020г., срок действия – 
бессрочно.
Свидетельство об аккредита-
ции 
Серия 59АО1 № 0001146 от 14 
апреля 2016г., срок действия 
до 14 апреля 2028г.
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адаптированным основным общеобразователь-
ным программам образования для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, а для 
детей-инвалидов также в соответствии с индиви-
дуальной программой реабилитации детей-инва-
лидов; 
образовательным программам основного обще-
го образования и среднего общего образования, 
обеспечивающих изучение предметов на про-
фильном уровне;
образовательным программам по  индивидуаль-
ным учебным планам на уровне среднего общего 
образования;
Дополнительные общеобразовательные програм-
мы:
 дополнительные общеразвивающие программы 
технической, естественнонаучной, физкультурно-
спортивной, туристско-краеведческой, художест-
венной, социально-педагогической направленно-
сти.  

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
организация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха;
организация отдыха детей и молодежи;
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 дейст-
вующим законодательством Российской Федера-
цией 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 муниципаль-
ного задания.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации г. Перми от 
16.01.2020 № 059-08-01-26-
3

Лицензия
Серия 59Л01 № 0004698 от 
12 марта 2020г., срок дейст-
вия – бессрочно.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования админист-
рации г. Перми от 16.01.2020 № 
059-08-01-26-3

Лицензия
Серия 59Л01 № 0004698 от 12 
марта 2020г., срок действия – 
бессрочно.

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

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2020 год 2021 год 2020 год 2021год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 187,95 184,14 94,95 94,85
2 Непрофильные функции 10 10 5,05 5,15

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:

№ Наименование услуги (работы) 2020 год 2021 год Категория потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потре-

бителям в соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

546 534 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

493 514 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

60 45 Физические лица
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Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

788 719 Физические лица в возрасте 
до 8 лет

Присмотр и уход 788 719 Физические лица

Организация отдыха детей и молодежи 180 180 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 685 562

Познавательно-речевое 202 122 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

Физкультурно-оздоровительное 114 57 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

Художественно - эстетическое 132 101 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

Техническое 41 43 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

 Естественно-научное  140 176 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

Группа краткосрочного пребывания 41 36 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

Подготовка детей к школе 15 20 Физические лица
Организация отдыха детей в летнее время - 7 Физические лица

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

показателей
Ед. изм. 2020 2021

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец очетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная 

численность 
учреждения5

штук 91,5 197,95 197.95 194.14

2 Фактическая 
численность

штук 91,5 191,8 191.8 184.3

2.1 Количественный состав человек 67 160 160 150
2.2 Квалификация 

сотрудников6
человек высшее 

образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 8;
более 20 лет -34

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 9;
с 8 до 14 лет - 12;
с 14 до 20 лет - 12;
более 20 лет - 34

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 9;
с 8 до 14 лет - 12;
с 14 до 20 лет - 12;
более 20 лет -34

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет - 11;
с 14 до 20 лет - 12;
более 20 лет - 36

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 11

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 12;
с 3 до 8 лет - 11;
с 8 до 14 лет - 13;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 32

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 12;
с 3 до 8 лет - 11;
с 8 до 14 лет - 13;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 32

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 9;
с 3 до 8 лет - 16;
с 8 до 14 лет - 8;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 30
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среднее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

среднее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет -3;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 5

среднее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет -3;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 5

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

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 - 1

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

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:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников          человек 159,1 154,6

1.1

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

человек 110,2 132,1

1.2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс человек 7 11,9

1.3 Руководители учреждения человек 5,9 5,6
1.4 Административный персонал человек 5 5
1.5 Рабочие человек 31 0
2 Средняя заработная плата работников учреждения   руб.  34140,5 37056,7

2.1

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

руб. 36753,63 35606,2

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

руб. 33201,19 33453,7

2.3 Руководители учреждения руб. 66896,89 77922,6
2.4 Административный персонал  руб.  32548,30 34846,5

2.5 Рабочие руб. 19085,76 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.

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6
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1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

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

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.
2020 год 2021 год

1 2 3 4
1.1 Постановление администрации г. Перми от 19.10.2018г. № 792 «Об утверждении 

муниципальной программы «Доступное и качественное образование»
106803,2 117276,8

1.2 Постановление администрации г. Перми от 18.10.2018г. № 764 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного 
благополучия населения города Перми»

434,4 689,8

1.3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 793 «Об 
утверждении муниципальной программы «Безопасный город»

44,0 22,0

1.4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 796 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города 
Перми»

- 3257,0
 

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 Глотка Наталья 

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

Приказ начальника  департамента 
образования администрации го-
рода Перми 059-08-01-09-726 от 
05.07.2021

05.07.2026г.

2
Веретенникова Мария 
Александровна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника  департамента 
образования администрации го-
рода Перми 059-08-01-09-726 от 
05.07.2021

05.07.2026г.

3 Александрова Эльза 
Рамилевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля – департамента образования 
администрации города Перми

Приказ начальника  департамента 
образования администрации го-
рода Перми 059-08-01-09-726 от 
05.07.2021

05.07.2026г.

4 Мурзыева Екатерина 
Викторовна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника  департамента 
образования администрации го-
рода Перми 059-08-01-09-726 от 
05.07.2021

05.07.2026г.

55 Шароглазова Ольга 
Юрьевна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника  департамента 
образования администрации го-
рода Перми 059-08-01-09-726 от 
05.07.2021

05.07.2026г.

66 Шмыкова Ксения 
Сергеевна

Представитель трудового коллек-
тива 

Приказ начальника  департамента 
образования администрации го-
рода Перми 059-08-01-09-726 от 
05.07.2021

05.07.2026г.
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2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 год 2021 год Изменение стоимости 

нефинансовых активов, 
%

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 237865,7 235118,9 -1,2%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 176358,3 169658,5 -3,8%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 год 2021 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. - -

1.4 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий 
договора

тыс. руб. - -

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

показателей
Ед.
изм.

2020 год 2021 год Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1  Сумма дебиторской    

задолженности        
тыс.
руб.

5102,0 253943,7 4877,3

в том числе:         
1.1 в разрезе поступлений 3877,1 253406,9 6436,0

Доходы  от собственности (аренда) тыс. 
руб.

2069,1 135,9 -93,4

Доходы по условным арендным 
платежам

тыс. 
руб.

8,6 2,2 -74,4

Доход от оказания платных услуг тыс. 
руб.

1799,4 1234,2 -31,4

Договор добровольного 
пожертвования

тыс. 
руб

- 1200,0 +100

Субсидия на исполнение МЗ тыс. 
руб.

- 208753,6 +100

Субсидия на иные цели тыс. 
руб

- 42081,0 +100

1.2 в разрезе выплат     1224,9 536,8 -56,2

по авансам, в том числе
Коммунальные услуги   206 23 тыс. 

руб
231,9 486,0 +109,6

Работы по содержанию здания  206 
25 

тыс. 
руб

2,4 6,9 +187,5
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Прочие работы, услуги 
206 26

тыс. 
руб

29,5 - -100

Страховые взносы  на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности в 
связи с материнством   303 02

тыс. 
руб

896,3 - -100

Услуги страхования 206.27 тыс. 
руб

- 43,9 +100

Расчеты по социальным 
компенсациям персоналу в 
натуральной форме 206.67

тыс. 
руб

64,8 - -100,0

2  Нереальная к         
взысканию дебиторская
задолженность        

тыс.
руб.

3  Сумма кредиторской   
задолженности        

тыс.
руб.

2533,9 3788,5 +49,5

в том числе:         
в разрезе поступлений тыс.

руб.
840,5 1006,1 +19,7

Доход от оказания платных услуг тыс. 
руб.

836,8 1006,1 +20,2

Доходы по условным арендным 
платежам

тыс. 
руб.

3,7 - -100

в разрезе выплат     1693,4 2782,4 +64,3
 Работы, услуги по содержанию 
здания 302 25

тыс.
руб.

325,3 - -100,0

Увеличение стоимости основных 
средств 310

тыс.
руб.

47,6 - -100,0

Услуги связи 302 21 тыс.
руб.

4,5 - -100,0

Коммунальные услуги 302 23 тыс.
руб.

682,7 - -100

Возврат остатков субсидий в бюджет 
(счет 303.05)   

633,3 2782,4 +339,3

2.4. Информация о суммах доходОв, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 год 2021 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. 14166,5 10494,0 14288,8 13371,1

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1140,5 821,3 1422,7 1327,2
1.1.1  Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 

определяемых учредителем, в возрасте  до 3 лет в 
группе полного дня

тыс. руб. 236,5 160,8 214,0 214,0

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

тыс. руб. 904,0 660,5 1208,7 1113,2

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 13026,0 9672,7 12837,5 12043,9
1.2.1 Присмотр и уход, физические лица за исключением 

льготных категорий, в возрасте до 3 лет в группе 
полного дня

тыс. руб. 2 364,5 1607,6 1522,6 1522,6

1.2.2 Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, в возрасте от 3 лет до 8 лет в 
группе полного дня

тыс. руб. 6 059,5 4464,9 6712,9 6182,0

1.2.3 Познавательно-речевое тыс. руб. 1 063,2 833,2 545,4 510,6
1.2.4 Физкультурно-оздоровительное тыс. руб. 772,5 604,0 414,1 387,9
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1.2.5 Художественно-эстетическое тыс. руб. 655,9 512,9 513,5 481,0
1.2.6 Техническое тыс. руб. 189,8 148,4 258,2 241,9
1.2.7 Естественно-научное тыс. руб 684,4 535,1 1251,5 1172,4
1.2.8 Группа краткосрочного пребывания тыс. руб 984,0 769,4 1188,6 1113,5
1.2.9 Подготовка детей к школе тыс. руб 252,3 197,2 430,7 403,4
1.2.10 Организация отдыха детей в летнее время тыс. руб - - 28,6 28,6

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

тыс. руб.

…
3 Сумма доходов, полученных при осуществлении иных 

видов деятельности,  
в том числе:

тыс. руб.

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

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

тыс. руб.
Объем услуг (работ), 

оказанных сверх 
муниципального 
задания, ед. изм.

план факт план факт

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Реализация основ-

ных общеобразова-
тельных программ 
начального общего 
образования

546 534 547 533 15070,5 17714,8 14415,6 17711,8 1 -

2 Реализация основных 
общеобразователь-
ных программ основ-
ного общего образо-
вания

493 514 493 514 18392,4 19924,7 17568,0 19653,9 - -

3 Реализация основных 
общеобразователь-
ных программ сред-
него общего образо-
вания

60 45 60 45 2280,3 1844,1 2178,2 1844,1 - -

4 Организация отдыха де-
тей и молодежи

180 180 180 180 369,6 626,6 369,6 626,6 - -

5 Нормативные затраты 
на содержание муници-
пального имущества

- - - - 2088,8 2373,9 2088,8 2353,9 - -

6 Затраты на уплату на-
логов

- - - - 2522,7 2275,8 2330,5 2275,8 - -

7 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
дошкольного образо-
вания

788 719 788 710 50382,9 53031,9 48957,5 52014,1 - -

8 Присмотр и уход 788 719 788     710 6407,2 7064,4 5891,6 7045,6 - -
9 Обеспечение своев-

ременной выплаты 
заработной платы ра-
ботникам в первые 
рабочие дни 2019, 
2020 года с учетом 
установленных сро-
ков 

- - - - 6868,1 - 6868,1 - - -
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2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года):
№ Наименование 

услуги (работы)
Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
год 2021

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

1
Познавательно-ре-
чевое направление

руб

52
2

52
2

52
2

52
2

52
2

52
2

52
2

52
2

52
2

52
2

52
2

52
2

52
2

52
2

52
2

52
2

2
Ф и з к ул ьт у р н о -
оздоровительное 
направление:

руб

88
0

88
0

88
0

88
0

88
0

88
0

88
0

88
0

88
0

88
0

88
0

88
0

88
0

88
0

88
0

88
0

3
Художе ственно-
эстетическое на-
правление:

руб

59
5

59
5

59
5

59
5

59
5

59
5

59
5

59
5

59
5

59
5

59
5

59
5

59
5

59
5

59
5

59
5

4
Техническое на-
правление

руб

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

5
Естественно-науч-
ное

руб

74
0

74
0

74
0

74
0

74
0

74
0

74
0

74
0

74
0

74
0

74
0

74
0

74
0

74
0

74
0

74
0

6
ГКП руб

34
50

34
50

34
50

34
50

34
50

34
50

34
50

34
50

34
50

34
50

34
50

34
50

34
50

34
50

34
50

34
50

34
50

34
50

7
Подготовка детей к 
школе

руб

22
00

22
00

22
00

22
00

22
00

22
00

22
00

22
00

22
00

22
00

22
00

22
00

22
00

22
00

22
00

22
00

22
00

22
00

8

Организация отды-
ха детей в летнее 
время

руб

40
88

,2
8

40
88

,2
8

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

изм.
2020 год 2021 год

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

(работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 3731 3541 3305 3524

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 2073 2074 2004 1995
1.1.1. Реализация основных  общеобразовательных программ началь-

ного общего образования
ед. 546 547 534 533

1.1.2 Реализация основных  общеобразовательных программ основно-
го общего образования

ед. 493 493 514 514

1.1.3 Реализация основных  общеобразовательных программ среднего 
общего образования

ед. 60 60 45 45

1.1.4 Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования

ед. 788 788 719 710

1.1.5 Присмотр и уход, дети-инвалиды, до 3 лет, группа полного дня ед. 1 1 - -
1.1.6 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опреде-

ляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня
ед. 4 4 10 11

1.1.7 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
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1.1.8 Присмотр и уход, дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа пол-
ного дня

ед. - - 1 1

1.1.9 Организация отдыха детей и молодежи ед. 180 180 180 180
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 163 163 179 195

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

ед. 42 42 46 56

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

ед. 121 121 133 139

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 1495 1304 1122 1064
1.3.1 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 

категорий, до 3 лет, группа полного дня
ед. 210 210 199 184

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

ед. 409 409 329 318

1.3.3 Познавательно-речевое ед. 258 202 131 122

1.3.4 Физкультурно-оздоровительное ед. 146 114 61 57

1.3.5 Художественно-эстетическое ед. 169 132 108 101

1.3.6 Техническое ед. 53 41 46 43

1.3.7 Естественно-научное ед. 179 140 188 176
1.3.8 Группа краткосрочного пребывания ед. 52 41 38 36
1.3.9 Подготовка детей к школе ед. 19 15 22 20

1.3.10 Организация отдыха детей в летнее время ед. - - 0 7
2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для по-

требителей, в том числе по видам услуг (работ)8:
руб. 61,80 61,80 62,05 61,75

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

руб. 52,62 52,62 54,72 54,72

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

руб. 64,98 64,98 64,58 64,58

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

руб. 563,25 518,35 578,36 556,87

3.1 Присмотр и уход: физические лица за исключением льготных 
категорий, до 3 лет в группе полного дня

руб. 105,23 105,23 109,44 109,44

3.2 Присмотр и уход: физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет в группе полного дня

руб. 129,96 129,96 135,16 135,16

3.3 Познавательно-речевое руб. 688,0 688,0 522,0 522,0
3.4 Физкультурно-оздоровительное руб. 880,0 880,0 880,0 880,0
3.5 Художественно-эстетическое руб. 648,0 648,0 595,0 595,0
3.6 Техническое руб. 600,0 600,0 700,0 700,0
3.7 Естественно-научное  руб. 636,36 636,36 740,0 740,0
3.8 Группа краткосрочного пребывания руб. 3150,0 3150,0 3450,0 3450,0
3.9 Подготовка детей к школе руб. 2200,0 2200,0 2200,0 2200,0
3.10 Организация отдыха детей в летнее время руб. - - 4088,28 4088,28

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

по результатам 
рассмотрения жалоб

2020 год 2021 год
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1 2 Проведено внутреннее рас-

следование, виновные при-
влечены к дисциплинарной 
ответственности
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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

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. 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 125259,0 139011,6

в разрезе поступлений:
Собственные доходы:   тыс. руб 16217,10 17255,40
Доход от аренды тыс. руб. 1027,2 1602,7
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 14166,5 14288,8
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 1140,2 1376,2
Прочие доходы тыс. руб. -220,8 -12,3
Поступления от бюджетной системы тыс. руб. 50,0 -
Уменьшение стоимости материальных запасов тыс. руб. 54,0 -
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 96327,4 101141,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 12714,5 20614,7

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 121266,7 138101,2
в разрезе поступлений тыс. руб
Доход от аренды тыс. руб 899,6 1602,7
Доход от оказания платных услуг тыс. руб 10528,4 13348,3
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб 887,3 1371,2
Прочие платные услуги (летний лагерь) тыс. руб - 28,6
Прочие доходы тыс. руб -194,5 -5,8
Поступления от бюджетной системы тыс. руб 50,0 -
Доход от штрафов, пени тыс. руб - -
Уменьшение стоимости материальных запасов  тыс. руб 54,0 -
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб 96327,4 101141,5
Субсидии на иные цели тыс. руб 12714,5 20614,7

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

тыс. руб. 135062,3 143572,0

в разрезе выплат
Собственные доходы тыс. руб 17105,4 17582,3
Заработная плата 211 тыс. руб. 3020,9 3017,3
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 212 тыс. руб. - 0,4
Прочие работы и услуги 112/226 тыс. руб. - 7,3
Начисления на выплаты по оплате труда 213 тыс. руб. 913,5 911,2
Налог на имущество организаций и земельный налог 291 тыс. руб. 503,1 272,0
Другие экономические санкции 295 тыс. руб. 30,0 20,0
Услуги, работы для целей капитальных вложений 228 тыс. руб. - 180,1
Транспортные услуги 222 тыс. руб. -
Коммунальные услуги 223 тыс. руб. 1148,9 1525,9
Работы, услуги по содержанию имущества 225 тыс. руб. 1073,1 892,2
Прочие работы и услуги 226 тыс. руб. 10212,8 10439,2
Основные средства 310 тыс. руб. 10,0 92,5
Материальные запасы  340 тыс. руб. 193,1 224,2
Муниципальное задание тыс. руб. 104981,1 105301,7
в разрезе выплат                               
Заработная плата 211 тыс. руб. 61940,5 62212,1
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 610,0 610,5
Начисления на выплаты по оплате труда 213 тыс. руб. 19352,8 18788,1
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Пособия по социальной помощи населению в денежной форме тыс. руб. 73,6 149,6
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями 
бывшим работникам

тыс. руб. 99,6 -

Налог на имущество организаций и земельный налог тыс. руб. 2597,5 2468,0
Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 0,8 -
Услуги связи 221 тыс. руб. 672,4 733,9
Коммунальные услуги 223 тыс. руб. 5076,1 6475,6
Работы, услуги по содержанию имущества 225 тыс. руб. 4961,7 5488,8
Прочие работы и услуги 226 тыс. руб. 5938,0 5182,7
Страхование 227 тыс. руб. 39,0 49,0
Услуги, работы для целей капитальных вложений 228 тыс.руб. 282,8 150,4
Основных средств 310 тыс. руб. 1248,9 1396,1
Материальных запасов 340 тыс. руб. 2087,4 1596,9
Субсидии на иную цель тыс. руб 12975,8 20688,0
в разрезе выплат                               
Заработная плата 211 тыс. руб. 3931,5 5500,4
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб 100,0 40,0
Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме тыс. руб 64,8 63,3
Начисления на выплаты по оплате труда 213 тыс. руб. 1192,9 1661,1
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме тыс. руб 334,6 106,0
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме тыс. руб 5894,1 1804,1
Налог на имущество организаций и земельный налог тыс. руб. 61,8 -
Работы, услуги по содержанию имущества 225 тыс. руб. 280,6 3407,0
Прочие работы и услуги 226 тыс. руб. 573,5 8065,2
Основные средства 310 тыс. руб. 525,2 40,9
Материальные запасы 340 тыс. руб. 16,8 -

44 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 126395,2 136728,2

в том числе:      
Собственные доходы тыс. руб. 12786,2 14851,2
в разрезе выплат                               
Заработная плата 211 тыс. руб. 2472,1 2260,2
Прочие выплаты 212 тыс. руб. - 0,4
Начисления на выплаты по оплате труда 213 тыс. руб. 789,0 673,8
Коммунальные услуги 223 тыс. руб. 584,0 1208,8
Работы, услуги по содержанию имущества 225 тыс. руб. 852,7 848,2
Прочие работы и услуги 226 тыс. руб. 7456,5 9071,0

У Услуги, работы для целей капитальных вложений 228 тыс. руб. 180,1
Налоги, пошлины и сборы 291 тыс. руб. 503,1 272,0
Другие экономические санкции 295 тыс. руб. 30,0 20,0
Увеличение стоимости основных средств 310 тыс. руб. - 92,5
Увеличение стоимости материальных запасов 340 тыс. руб. 98,8 224,2
Муниципальное задание тыс. руб. 101266,5 103971,3
в разрезе выплат                               
Заработная плата 211 тыс. руб. 60113,7 61463,1
Начисления на выплаты по оплате труда 213 тыс. руб. 18690,7 18367,7
Услуги связи 221 тыс. руб. 672,4 732,1
Коммунальные услуги 223 тыс. руб. 5076,1 6475,6
Работы, услуги по содержанию имущества 225 тыс. руб. 4961,7 5479,5
Прочие работы и услуги 226 тыс. руб. 5028,0 5174,2
Страхование тыс. руб. 39,0 43,8
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 282,8 150,4
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме тыс. руб. 73,6 149,6
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 495,3 497,3
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями 
бывшим работникам

тыс. руб. 99,6
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Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 2406,1 2448,0
Увеличение стоимости основных средств 310 тыс. руб. 1248,9 1396,1
Увеличение стоимости материальных запасов 340 тыс. руб. 2078,6 1593,9
Субсидии на иную цель тыс. руб. 12342,5 17905,7
в разрезе выплат                               
Заработная плата 211 тыс. руб. 3749,3 5121,2
Начисления на выплаты по оплате труда 213 тыс. руб. 1113,0 1545,9
Работы, услуги по содержанию имущества 225 тыс. руб. 280,6 3407,0
Прочие работы и услуги 226 тыс. руб. 573,5 6067,4
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме тыс. руб. 334,6 42,4
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме тыс. руб. 5532,2 1577,6
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 100,0 40,0
Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме тыс. руб. 64,8 63,3
Налоги, пошлины и сборы 291 тыс. руб. 61,8
Увеличение стоимости основных средств 310 тыс. руб. 515,9 40,9
Увеличение стоимости материальных запасов 340 тыс. руб. 16,8

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. 2020 год 2021 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:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 год 2021 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. 214300,7 231841,0 231841,0 233826,1

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

тыс. руб. 212300,3 229330,4 229330,4 231293,6

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 198285,9 196331,9 196331,9 196331,9
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1 2 3 4 5 6 7
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. 2000,4 2510,6 2510,6 2532,5

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

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

тыс. руб. 79189,2 83651,1 83651,1 83651,1

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 65118,3 65118,3 65118,3 65118,3
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 3829,2 3829,2 3829,2 3829,2
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 14774,3 14774,3 14774,3 2661,4
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 14070,9 18532,7 18532,7 18532,7
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 11065,1 15526,9 15526,9 15526,9

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 20,0 20,0 20,0 40,0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 32,1 32,1 32,1 -
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 3005,8 3005,8 3005,8 3005,8

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 815,4 815,4 815,4 583,7
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 147,4 147,4 147,4 147,7

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

тыс. руб. 173349,8 170333,5 170333,5 168365,8

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

тыс. руб. 173318,2 170321,5 170321,5 168364,5

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 172170,7 166741,7 166741,7 165729,4

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

тыс. руб. 31,6 12,0 12,0 1,3

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

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

тыс. руб. 40114,6 39731,8 39731,8 38056,1

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 39071,1 38185,7 38185,7 37368,5
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 2298,7 2298,7 2298,7 2198,6
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 8867,8 8867,8 8867,8 1346,7
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1043,5 1546,1 1546,1 687,6
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1032,5 1544,9 1544,9 687,6

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. 11,0 1,2 1,2 -

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

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 год 2021 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.
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1 2 3 4 5 6 7
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. 2020 год 2021 год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

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

ед. 3 3 3 3

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 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 управления11, в 
том числе:

ед. 20922 20923 20923 20923

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 10139,7 10139,7 10139,7 10139,7

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 5768,7 5768,7 5768,7 5768,7
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 339,4 339,4 339,4 339,4
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 1309,3 1309,3 1309,3 1309,3
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.

674,1 899,6 899,6 1602,7
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Директор МАОУ «СОШ № 63» г. Перми
(подпись) (расшифровка подписи)

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

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
________________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

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

СОГЛАСОВАН16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по веде-
нию бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учрежде-
нию, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

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

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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Пояснительная записка к отчету о деятельности
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 63» г. Перми
за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.

  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 63» г. 
Перми (далее – Учреждение) по типу реализации основных образовательных программ является общеобразовательной 
организацией, по организационно-правовой форме унитарной некоммерческой организацией – муниципальным авто-
номным учреждением.

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по реализа-
ции образовательных программам дошкольного образования, начального общего образования, основного общего обра-
зования, среднего общего образования.

Основными задачами Учреждения являются:
· создание условий для развития общей культуры личности обучающихся на основе усвоения федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), их адаптация к жизни в обществе;
· создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ;
· создание условий воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, люб-

ви к окружающей природе, Родине, семье;
· создание условий формирования здорового образа жизни;
· оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам вос-

питания, обучения и развития детей;
· создание равных образовательных условий, обеспечивающих саморазвитие каждого обучающегося, как субъ-

екта собственной жизнедеятельности с учетом его психофизиологических особенностей и учебных возможностей;
· создание условий для получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Учебный план отражает основную цель, стоящую перед школой: развитие и воспитание учащихся, психолого-

педагогическая поддержка в их самоопределении, формирование общей культуры обучающихся.
Учебный план школы направлен на решение следующих задач:
- обеспечение качественных образовательных результатов учащихся;
- обеспечение мотивационной образовательной среды;
- удовлетворение индивидуальных образовательных запросов учащихся;
- создание пространства выбора для учащихся на основной ступени общего образования;
- интеграция урочной и внеурочной деятельности с целью формирования общей культуры личности.
Учебный план общеобразовательного уровня обеспечивает обучение учащихся в рамках образовательного стан-

дарта в условиях реализации вариативных образовательных программ и учебников.
Школой разработаны краткосрочные курсы по выбору для формирования предметных, метапредметных и лич-

ностных компетенций учащихся 5, 6, 7 классов. Программы курсов разработаны на 8 часов. Таким образом, в течение 
учебного года учащиеся поставлены в ситуацию выбора той или иной программы краткосрочного обучения 4 раза. 
Большая часть курсов - продуктоориентированная. Курсы в 7-х классов направлены на выбор профиля обучающимися.

Анализ работы в системе ДПОУ за последние годы показал увеличение численности обучающихся, охваченных 
услугой почти в 1,5 раза. Педагоги отмечают высокую результативность проведённых курсов, заинтересованность в 
реализации программ ДПОУ детей и родителей.

В структурном подразделении «Детский сад» услугами дополнительного образования пользуются более 70% 
детей от общего числа воспитанников.

Внеурочная деятельность в школе формируется по сетевому принципу. Её составляющими являются занятия в 
системе внеурочной деятельности (ВД), организуемые школой, кружки и секции организаций дополнительного образо-
вания, занятия, организуемые совместно родителями и педагогами школы.

В 2020-2021 учебном году школа выпустила 88 обучающихся, получивших основное общее образование, и 28 
обучающихся, получивших среднее общее образование.

Из 92 обучающихся в 9 классе в 2020-2021 учебном году к государственной итоговой аттестации были допу-
щены 88 обучающихся. Все 88 выпускников школы получили аттестаты об основном общем образовании (100%). 2 
выпускника основной школы получили аттестаты с отличием.

Из 30 обучающихся в 11 классе в 2020-2021 учебном году к государственной итоговой аттестации были допуще-
ны 28 обучающихся (93,3%). Все допущенные обучающиеся получили аттестат о среднем общем образовании.

Ежегодно школа выпускает выпускников, получивших по сумме трех предметов ЕГЭ более 225 баллов и став-
ших претендентами на получение стипендии, учрежденной губернатором Пермского края. По результатам сдачи ЕГЭ в 
2021 году более 225 баллов набрал 1 выпускник.
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В течение 2021 года 201 учащийся начальной, основной и старшей школы стали победителями и призёрами 
интеллектуальных олимпиад и конкурсов, из них в дистанционных конкурсах и олимпиадах призовые места заняли 82 
обучающихся НОО и 119 –ООО и СОО.

В Программу Детского сада включены региональные и муниципальные программы, направленные на расши-
рение содержания отдельных образовательных областей обязательной части Программы. Муниципальная конкурсная 
модель «12 месяцев – 12 конкурсов», включающая в себя систему соревнований среди старших дошкольников по раз-
личным направлениям. Охват 100% воспитанников 5-7 лет.

Основная задача школы в формировании материально-технической базы – обеспечение комфортных и совре-
менных условий для обучения учащихся.

В школе имеются специализированные и оборудованные кабинеты химии, физики, два кабинета информатики, 
биологии, производственного труда, спортивные малый и большой залы, столовая, актовый зал на 200 посадочных мест, 
спортивная площадка, помещение для хранения лыж. Школьный стадион располагает футбольным и баскетбольным по-
лем, беговой дорожкой, ямой для прыжков в длину, турниками, лестницами для лазанья. На 1 этаже школы оборудована 
лыжная комната с комплектами лыж. Все учебные кабинеты оснащены партами в соответствии с ростом детей.

В школе имеются лицензированные и полностью оснащенные в соответствии с нормами медицинский и проце-
дурный кабинеты. Детский сад состоит из 3-х корпусов. Во всех трёх корпусах есть: музыкальные залы, медицинские 
кабинеты, прогулочные участки, спортивные участки, групповые помещения. В корпусе (ул. Воронежская) оборудована 
сенсорная комната.

В корпусе по ул. Глазовская, 1а имеется бассейн, который обеспечивает организацию работы с детьми в физ-
культурно-оздоровительном направлении. В корпусе по ул. Херсонская в комнате игровой поддержки ребёнка (КИПР) 
создана сенсомоторная среда, оборудованная по авторской технологии Воскобовича.

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (начисление арендных платежей будущих периодов) в сумме 
135928,31 рублей. Возмещение коммунальных услуг в сумме 2271,07 рубль. Родительская плата по платным услугам в 
сумме 1234207,45 рублей.

По договору об оказании благотворительности в сумме 1200000,00 рублей.
Дебиторская задолженность в разрезе выплат по счету 206.26 в сумме 1832,64 рублей подписка на периодиче-

ские издания.
Дебиторская задолженность в разрезе расходов коммунальных услуг (электроэнергия) по счету 206.23 в сумме 

129782,76 рублей, по счету 206.23 (тепловая энергия) в сумме 356239,02 рублей, по счету 206.27 в сумме 43854,00 рубля 
услуги страхования, по 206.26 в сумме 5058,00 технический мониторинг прибора объекта оконечного.

Кредиторская задолженность в разрезе поступлений в сумме 1006073,52 рубля – дополнительные платные об-
щеобразовательные услуги.

Средства во временное распоряжение на начало года в сумме 339123,21 рублей, на конец отчетного года в сумме 
338448,21 рублей.

Директор Т.В. Дикусар
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УТВЕРЖДЕН
Заместителем начальника департамента по 

управлению муниципальными ресурсами
______________О.Ю.Желтова

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

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 65 с углубленным изучением английского языка» г.Перми 

(наименование учреждения)

за период с 01.01.2021 по 31.12.2021
(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 № 65 с углубленным изуче-
нием английского языка» г. Перми

Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 65» г. Перми
Юридический адрес 614113, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, д.53
Фактический адрес 614113, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, д.53
Телефон/факс/электронная почта (342) 283-30-11/ (342) 283-30-28 / shkola65@obrazovanie.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Щукина Вета Юрьевна, 283-30-28
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации 
(номер, дата выдачи)

№ 1014.2 от 27.12.1995 года - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) серия 59Л01 № 0002590, регистрационный № 4710 от 08 декабря 
2015 года срок действия - бессрочно

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

серия 59А01 № 0001019, регистрационный № 801 от 25 декабря 
2015 года, срок действия до 15 июня 2023 года

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности 

учреждения
Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)
2020 2021

1 2 3 4
1 Основные виды 

деятельности
Реализация образовательных программ на-
чального общего образования, основного 
общего образования и  среднего общего об-
разования, в том числе программ углублен-
ного изучения английского языка, адаптиро-
ванные программы образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов, инновационную обра-
зовательную программу, образовательные 
программы основного общего образования 
и среднего общего образования, обеспечи-
вающие изучение предметов на профиль-
ном уровне; программ общего образования 
по индивидуальны учебным планам на 
уровне среднего общего образования;

Реализация образовательных программ на-
чального общего образования, основного 
общего образования и  среднего общего об-
разования, в том числе программ углублен-
ного изучения английского языка, адаптиро-
ванные программы образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов, инновационную обра-
зовательную программу, образовательные 
программы основного общего образования 
и среднего общего образования, обеспечи-
вающие изучение предметов на профиль-
ном уровне; программ общего образования 
по индивидуальны учебным планам на 
уровне среднего общего образования;
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реализация дополнительных общеразвива-
ющих программ художественно-эстетиче-
ской, физкультурно-спортивной, социаль-
но-педагогической и иной направленности. 
Лицензия серия 59Л01 № 0002590, реги-
страционный № 4710 от 08 декабря 2015 
года срок действия – бессрочно
Устав, утвержден распоряжением началь-
ника департамента образования админист-
рации г. Перми от 03.03.2020 г. № 059-08-
01-26-52.

реализация дополнительных общеразвива-
ющих программ художественно-эстетиче-
ской, физкультурно-спортивной, социаль-
но-педагогической и иной направленности. 
Лицензия серия 59Л01 № 0002590, реги-
страционный № 4710 от 08 декабря 2015 
года срок действия – бессрочно
Устав, утвержден распоряжением началь-
ника департамента образования админист-
рации г. Перми от 03.03.2020 г. № 059-08-
01-26-52.

2 Виды деятельности, 
не являющиеся 
основными

проведение мероприятий в сфере образова-
ния;

-организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха;
- осуществление приносящей доход дея-
тельности:
оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утвержденным перечнем;
сдача в аренду имущества, закрепленно-
го за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, приобре-
тенного за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующими за-
конодательством РФ и нормативно-право-
выми актами органов местного самоуправ-
ления города Перми;
-организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха на территории Учреждения сверх  
муниципального задания;
Учреждение осуществляет приносящую 
доход деятельность только по направлени-
ям, установленным Уставом ОУ.

проведение мероприятий в сфере образова-
ния;

-организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха;
- осуществление приносящей доход дея-
тельности:
оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утвержденным перечнем;
сдача в аренду имущества, закрепленно-
го за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, приобре-
тенного за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующими за-
конодательством РФ и нормативно-право-
выми актами органов местного самоуправ-
ления города Перми;
-организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха на территории Учреждения сверх  
муниципального задания;
Учреждение осуществляет приносящую 
доход деятельность только по направлени-
ям, установленным Уставом ОУ.

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

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2020 2021 2020 2021
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 68,41 59,55 94,48 92,25
2 Непрофильные функции 4 5 5,52 7,75

1.4. 
Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:

№ Наименование услуги (работы) 2020 2021 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

291 276 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

337 336 Физические лица
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Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

87 75 Физические лица

Организация отдыха детей и молодежи 105 44 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 538 541 Физические лица

Подготовка детей к школе 60 45 Физические лица
Подготовка к поступлению в вузы и ссузы 22 0 Физические лица
Обучение иностранному языку 265 265 Физические лица
Естественнонаучное  направление 191 223 Физические лица
Художественно-эстетическое направление 0 8 Физические лица

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

показателей
Ед. изм. Год 2020 Год 2021

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 73,36 72,41 72,41 64,55

2 Фактическая 
численность

штук 73,36 72,41 72,41 64,55

2.1 Количественный 
состав

человек 53 56 56 52

2.2 Квалификация 
сотрудников6

-высшее образование 
и  стаж работы- 50 
чел
До 3-х лет- 2
С 3 до 8 лет – 1 чел.
С 8 до 14 лет – 2 чел.
С 14 до 20 лет – 8 
чел.
Более 20 лет- 37 чел;

-высшее образование 
и  стаж работы- 53 
чел
До 3-х лет- 5
С 3 до 8 лет – 3 чел.
С 8 до 14 лет – 5 чел.
С 14 до 20 лет – 4 
чел.
Более 20 лет- 36 чел;

-высшее образование 
и  стаж работы- 53 
чел
До 3-х лет- 5
С 3 до 8 лет – 3 чел.
С 8 до 14 лет – 5 чел.
С 14 до 20 лет – 4 
чел.
Более 20 лет- 36 чел;

-высшее образование 
и  стаж работы- 49 
чел
До 3-х лет- 6
С 3 до 8 лет – 4 чел.
С 8 до 14 лет – 2 чел.
С 14 до 20 лет – 5 
чел.
Более 20 лет- 32 чел;

- средне-специальное 
образование и стаж 
работы-3 чел.
До 3-х лет- 2
С 3 до 8 лет -0
С 8 до 14 лет –0
С 14 до 20 лет –0  
чел.
Более 20 лет-  1 чел;

- средне-специальное 
образование и стаж 
работы-3 чел.
До 3-х лет- 2
С 3 до 8 лет -0
С 8 до 14 лет –0
С 14 до 20 лет –0  
чел.
Более 20 лет-  1 чел;

- средне-специальное 
образование и стаж 
работы-3 чел.
До 3-х лет- 2
С 3 до 8 лет -0
С 8 до 14 лет –0
С 14 до 20 лет –0  
чел.
Более 20 лет-  1 чел;

- средне-специальное 
образование и стаж 
работы-3 чел.
До 3-х лет- 3
С 3 до 8 лет -0
С 8 до 14 лет –0
С 14 до 20 лет –0  
чел.
Более 20 лет-  0 чел;

- средне-специальное 
образование и стаж 
работы-3 чел.
До 3-х лет- 2
С 3 до 8 лет -0
С 8 до 14 лет –0
С 14 до 20 лет –0  чел.
Более 20 лет-  1 чел;

- среднее образова-
ние и 
стаж работы-0 чел.
До 3-х лет- 0
С 3 до 8 лет -0
С 8 до 14 лет –0
С 14 До 20 лет –0
Более 20 лет – 0 чел;

- среднее образова-
ние и 
стаж работы-0 чел.
До 3-х лет- 0
С 3 до 8 лет -0
С 8 до 14 лет –0
С 14 До 20 лет –0
Более 20 лет – 0 чел;

- среднее образова-
ние и 
стаж работы-0 чел.
До 3-х лет- 0
С 3 до 8 лет -0
С 8 до 14 лет –0
С 14 До 20 лет –0
Более 20 лет – 0 чел;

- 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;
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 2021
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 52,4 48,9

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

43,6 40,9

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

человек 2,0 1,6

Руководители учреждения 3,0 4,0
административный персонал человек 3,8 2,4

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 45250,95 48877,30
Руководители учреждения руб. 64525,00 76950,00
административный персонал руб. 29701,80 27486,10
работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования детей)

руб. 46005,90 48064,00

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

руб. 25683,33 25197,92

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.

2020 2021 2020 2021
1 2 3 4 5 6

нет - - - -

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

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

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2020 2021
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 792 «Об 

утверждении муниципальной программы «Доступное и качественное образование»
39 434,6 44 398,4

2 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 № 764 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение 
семейного благополучия населения города Перми»

240,5 201,1

3 Постановление администрации города Перми от 17.10.2018 № 793 «Об 
утверждении муниципальной программы «Безопасный город»

16,5 33,0
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1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, №, 
наименование)

Срок  
полномо-

чий
1 2 3 4 5

1
Александрова Эльза 
Рамильевна

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

Приказ начальника департамента об-
разования администрации г. Перми от 
18.01.2021г. № 059-08-01-09-35

01.12.2025 
г.

2 Беляева Елена 
Вячеславовна

представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента об-
разования администрации г. Перми от 
18.01.2021г. № 059-08-01-09-35

01.12.2025 
г.

3 Глотка Наталья 
Дмитриевна

представитель органа  мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя департамента иму-
щественных отношений адми-
нистрации города Перми 

Приказ начальника департамента об-
разования администрации г. Перми от 
18.01.2021г. № 059-08-01-09-35

01.12.2025 
г.

4 Гуляева Ульяна 
Владимировна

представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента об-
разования администрации г. Перми от 
18.01.2021г. № 059-08-01-09-35

01.12.2025 
г.

5 Еремеева Зинаида 
Михайловна

представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента об-
разования администрации г. Перми от 
18.01.2021г. № 059-08-01-09-35

01.12.2025 
г.

6 Павлова Ирина 
Вениаминовна

представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента об-
разования администрации г. Перми от 
18.01.2021г. № 059-08-01-09-35

01.12.2025 
г.

7 Рылова Анна 
Александровна

представитель  родительской 
общественности

Приказ начальника департамента об-
разования администрации г. Перми от 
18.01.2021г. № 059-08-01-09-35

01.12.2025 
г.

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 2021 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 64892,7 66327,1 2,21%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 37542,0 38843,2 3,47%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. - -

1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -
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2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
N Наименование  

 показателей 
Ед.  
изм.

 2020 год  2021 год Изменение 
суммы 

задолжен-
ности относи-

тельно пре-
дыдущего 
отчетного  

года, % 

Причины 
образования    

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской    

задолженности, 
нереальной к 
взысканию   

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской  

задолженности
тыс.
руб.

2677,9 93235,3 3381,7 x

в том числе: 0
1.1 в разрезе  поступлений тыс. руб. 2527,6 92806,9 3571,7 x

тыс.
Доходы  от собственности (аренда) тыс. руб. 1770,6 931,9 -47,4 0
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 560,8 559,8 -0,2
Доходы по условным арендным 
платежам

тыс. руб. 146,7 - -100

Расчеты по доходам от штрафных 
санкций за нарушение условий 
контрактов (договоров)

тыс. руб. 49,5 7,8 -84,2

Расчеты по поступлениям текущего 
характера от иных резидентов 
(участие в НПК “Шанс”)

тыс. руб - 0,3 +100

Субсидия на исполнение МЗ тыс. руб. - 69019,6 +100
Субсидия на иные цели тыс. руб - 22287,5 +100

1.2 в разрезе выплат 150,2 428,4 +185,2 x
Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками

тыс.
руб.

129,1 187,0 +44,8

Расчеты с подотчетными лицами 
по социальным компенсациям 
персоналу в натуральной форме

тыс.
руб.

21,1 - -100,0 0

Переплата налога УСН тыс.
руб.

- 241,4 +100

2 Нереальная к взысканию   
дебиторская задолженность

тыс.
руб.

0,00 0 0

3 Сумма   кредиторской 
задолженности, всего

тыс.
руб.

1138,0 1764,0 +55,0

в том числе: 0
в разрезе  поступлений тыс. руб. 307,6 411,8 +33,9 x

тыс.
Долг родителей за  дополнительные 
платные  образовательные услуги 

руб. 307,6 408,2 +32,7 0

Расчеты по поступлениям текущего 
характера от иных резидентов 
(участие в НПК “Шанс”)

тыс. руб - 3,6 +100

в том числе:
 в разрезе выплат

тыс.
руб.

830,4 1352,2 +62,8

225 Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс.
руб.

13,0 - -100,0

223 Коммунальные услуги тыс.
руб.

139,3 - -100

226 Прочие работы и услуги тыс.
руб.

2,4 7,8 +225
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262, 263 Пособия по социальной 
помощи населению   

тыс.
руб.

147,9 1,6 -98,9

Возврат остатков субсидий в 
бюджет (счет 303.05)   

тыс.
руб.

527,8 1342,8 +154,4

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс.
руб.

0,0 0

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021

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. 5352,7 4109,9 6520,5 4821,21

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. - - - -
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 5352,7 4109,9 6520,5 4821,2

подготовка детей к школе 615,5 472,6 542,4 400,7

подготовка к поступлению в вузы и ссузы тыс. руб. 218,9 168,1 0 0
обучение иностранному языку тыс. руб. 2636,7 2024,5 3194,0 2359,6
естественнонаучное  направление тыс. руб. 1881,6 1444,7 2687,7 1985,6
художественно-эстетическое направление тыс.руб. 0 0 96,4 71,2
Прочие платные 4,1 4,1

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.

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

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Реализация   основных об-

щеобразовательных про-
грамм начального общего 
образования

291 276 290 277 13012,2 11960,2 13012,2 11960,2 1

2 Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм основного общего 
образования

337 336 337 336 14885,6 17935,0 14400,4 17751,8

3 Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм среднего общего 
образования

87 75 87 75 4682,6 4235,2 4677,1 4222,8

4 Нормативные затраты на 
содержание  муниципаль-
ного имущества

733 726,2 733 726,2

5 Затраты на уплату налогов 435,3 293,7 314,1 293,7
6 Организация отдыха детей 

и молодежи 
105 44 105 44 219,4 179,9 219,4 179,9
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7 Обеспечение своевремен-
ной выплаты заработной 
платы работникам в первые 
рабочие дни 2019, 2020гг.. 

2861,5 2861,5

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
год 2021

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
Подготов-ка детей к 
школе 

Руб.

32
00

32
00

32
00

32
00

32
00 0 0 0

32
00

32
00

32
00

32
00

32
00

32
00

32
00

32
00

32
00 0 0 0

32
00

32
00

32
00

32
00

Худ оже с т ве н н о -
эстетическое на-
правление

Руб.

0 0 0 0 0 0 0 0
20

00
20

00
20

00
20

00 0 0 0 0 0 0 0 0
20

00
20

00
20

00
20

00

Обучение ино-
странному языку 

Руб.

13
60

13
60

13
60

13
60

13
60 0 0 0

13
60

13
60

13
60

13
60

13
60

13
60

13
60

13
60

13
60 0 0 0

13
60

13
60

13
60

13
60

Естественно-науч-
ное  направление

Руб.

11
60

11
60

11
60

11
60

11
60 0 0 0 56
0

56
0

56
0

56
0

11
60

11
60

11
60

11
60

11
60 0 0 0 56
0

56
0

56
0

56
0

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

изм.
Год 2020 Год 2021

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

(работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 1358 1357 1228 1229

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 795 794 687 688
реализация   основных общеобразовательных программ началь-
ного общего образования

ед. 273 272 276 277

реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

ед. 337 337 336 336

реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

ед. 80 80 75 75

организация отдыха детей и молодежи ед. 105 105 44 44
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 538 538 541 541

подготовка детей к школе ед. 60 60 45 45
подготовка к поступлению в вузы и ссузы ед. 22 22 0 0
обучение иностранному языку ед. 265 265 265 265
естественнонаучное  направление ед. 191 191 223 223
художественно-эстетическое направление ед. 0 0 8 8

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. 1456,4 1456,4 1330 1330

подготовка детей к школе руб. 2933,3 2933,3 3200,0 3200,0
подготовка к поступлению в вузы и ссузы руб. 600 600 0 0
обучение иностранному языку руб. 1226,7 1226,7 1360,0 1360,0
естественнонаучное  направление руб. 1065,6 1065,6 893,3 893,3
художественно-эстетическое направление руб. 0 0 2000,0 2000,0
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2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры  

по результатам рассмотрения 
жалоб

2020 2021

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение
нет -

2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю

0 1+1

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 -

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. 2020 2021
1 2 3 5 4
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 46697,6 53314,30

в разрезе поступлений
Собственные доходы: тыс. руб. 6323,2 7813,8
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 33349,4 34717,8

Субсидии на иные цели тыс. руб. 7025,0 9914,6
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 45340,0 50927,9

в разрезе поступлений
собственные доходы тыс. руб. 4965,6 6295,5

субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 33349,4 34717,8

субсидии на иные цели тыс. руб. 7025,0 9914,6
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат), в том числе:
тыс. руб. 51334,0

в разрезе выплат
3.1 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат)  собственные доходы                           
тыс. руб. 7245,8 7965,9

Заработная плата тыс. руб. 3043,4 3050,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 885,6 921,1
Коммунальные услуги тыс. руб. 446,7 316,6
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 529,5 1907,2
Прочие работы и услуги тыс. руб. 744,1 740,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога тыс. руб. 32,7 46,2
Уплата штрафов 1,9 5,0
Уплата иных платежей тыс. руб. 62,8
Страхование тыс. руб. 12,0 12,0
Услуги, работы, для целей капитальных вложений тыс. руб. 28,9 98,3
Расходы по приобретению нефинансовых активов основных средств тыс. руб. 1212,2 429,2
Расходы по приобретению нефинансовых активов материальных 
запасов

тыс. руб. 246,0 439,6

3.2 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)  на выполнение государственного (муниципального) 
задания                

тыс. руб. 36829,5 35330,2

Заработная плата тыс. руб. 23937,8 23195,8
Прочие выплаты тыс. руб. 126,9 110,0
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Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7229,2 7010,3
Услуги связи тыс. руб. 133,2 134,1
Коммунальные услуги тыс. руб. 959,7 1666,5
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1561,9 783,0
Прочие работы и услуги тыс. руб. 1117,8 1063,8
Услуги, работы, для целей капитальных вложений тыс. руб. 164,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога тыс. руб. 557,0 415,4
Расходы по приобретению нефинансовых активов основных средств тыс. руб. 572,1 719,5
Расходы по приобретению нефинансовых активов материальных 
запасов

тыс. руб. 469,4 218,2

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

тыс. руб. - 13,6

3.3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)  иные цели                       

тыс. руб. 7258,7 10170,3

Заработная плата тыс. руб. 3192,6 3982,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 964,2 1202,7
Прочие работы и услуги тыс. руб. - 33,0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 50,0
Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной 
форме

тыс. руб. 21,1 21,1

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме тыс. руб. 2745,5 4810,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога тыс. руб. 10,4
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 241,9
Прочие работы и услуги тыс. руб. 16,5
Расходы по приобретению нефинансовых активов материальных 
запасов

тыс. руб. 16,5

Расходы по приобретению нефинансовых активов , основные 
средства

тыс. руб 120,0

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

тыс. руб. 48747,8 49981,1

в разрезе выплат
4.1 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат)  Собственные доходы                             
тыс. руб. 5799,8 6019,1

в том числе  в разрезе выплат:
Заработная плата тыс. руб. 2028,9 1920,9
Прочие выплаты тыс. руб. -
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме тыс. руб. 6,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 612,7 580,1
Коммунальные услуги тыс. руб. 337,0 229,9
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 475,3 1786,3
Прочие работы и услуги тыс. руб. 815,4 662,9
Страхование тыс. руб. 12,0 12,0
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 28,9 98,3
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. -
Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 32,7 46,2
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах

тыс. руб. -

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение 
условий контрактов (договоров)

тыс. руб. 2,0 5,0

Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 1207,5 270,2
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 240,9 407,3

4.2 Суммы кассовых  выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)  на выполнение государственного (муниципального) 
задания                              

тыс. руб. 36217,2 35134,5

в том числе:  в разрезе выплат                                                                
Заработная плата тыс. руб. 23605,4 23068,5
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Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7094,4 6955,4
Услуги связи тыс. руб. 133,2 134,1
Коммунальные услуги тыс. руб. 959,7 1666,5
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1561,9 783,0
Прочие работы и услуги тыс. руб. 1117,8 1051,3
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 164,5
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями 
бывшим работникам

тыс. руб. -

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме тыс.руб. - 13,6
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 108,9 109,0
Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 435,3 415,4
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 572,1 719,5
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 464,0 218,2

4.3 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) субсидии на иные цели                               

тыс. руб. 6730,8 8827,5

в том числе:  в разрезе выплат                                                        
Заработная плата тыс. руб. 2811,6 3680,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 858,1 1111,4
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 241,9
Прочие работы и услуги тыс. руб. 16,5 3018,8
Пособие по социальной помощи населению в денежной форме тыс. руб. 46,9
Пособие по социальной помощи населению в натуральной форме тыс. руб. 2657,8 876,0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 50,0
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме тыс. руб. 21,1 21,1
Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 10,4
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 16,5
Увеличение стоимости основных средств тыс.руб. 120,0

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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 2021
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 2020 Год 2021
на начало 

отчет-
ного 

периода

на конец 
отчет-
ного 

периода

на начало 
отчет-
ного 

периода

на конец 
отчет-
ного 

периода
1 2 3 6 7 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 67266,5 64030,1 64030,1 66080,6

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

тыс. руб. 64275,0 60461,9 60461,9 62170,5

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 52327,2 47849.7 47849.7 47849,7
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. 2991,5 3568,1 3568,1 3910,1

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

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

тыс. руб. 30885,3 30885,3 30885,3 30885,3

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 17077,2 17077,2 17077,2 17077,2
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 786,1 786,1 786,1 786,1
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 149,5 149,5 149,5 149,5
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 13808,2 13808,2 13808,2 13808,2
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 8916,7 8916,7 8916,7 8916,7

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 208,2 208,2 208,2 208,2
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 80,3 80,3 80,3 80,3
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 4991,4 4991,4 4991,4 4891,4

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 302,1 302,1 302,1 302,1
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 118,1 118,1 118,1 25,1

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

тыс. руб. 41310,8 36679,3 36679,3 38596,8

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

тыс. руб. 41193,3 36593,5 36593,5 38537,4

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 40631,8 36005,5 36005,5 35856,7
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. 117,5 85,9 85,9 59,4

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

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

тыс. руб. 6060,8 5742,3 5742,3 5415,3

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 5381,5 5233,0 5233,0 5084,1
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 264,7 257,4 257,4 250,1
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 50,0 48,7 48,7 47,4
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 679,0 509,4 509,4 331,2
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 628,6 469,8 469,8 298,6

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 26,2 7,1 7,1 6,8
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 50,4 39,5 39,5 32,6

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 9,4 4,0 4,0 3,6
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
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3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год n-1 Год n

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества, 

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

тыс. руб.

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
1.1.1 переданного в аренду тыс. руб.

1.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

1.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

1.2.1 переданного в аренду тыс. руб.

1.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

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

тыс. руб.

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

2.1.1 переданного в аренду тыс. руб.

2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

2.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб.

2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 2021

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. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

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

ед. 12236 12237 12237 12237

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 6067,97 6067,97 6067,97 6067,97

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 3451,9 3451,9 3451,9 3451,9
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 169,8 169,8 169,8 169,8
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 32,1 32,1 32,1 32,1
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 2616,07 2616,07 2616,07 2616,7
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

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

кв. м - - - -

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

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

тыс. 
руб.

- 544,0 544,0 910,8

Руководитель муниципального  
автономного учреждения

В. Ю. Щукина
(подпись) (расшифровка подписи)

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

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_______________________
(начальник департамента  
имущественных отношений  
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

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

СОГЛАСОВАН16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместителем начальника департамента по управлению 
муниципальными ресурсами 

О.Ю. Желтовой

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

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» г.Перми 

 (наименование учреждения)
за период с 01.01.2021 г по 31.12.2021 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 № 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 Юрков Илья Алексеевич, 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 основа-

нии которых учреждение осуществляет деятельность, с указани-
ем номеров, даты выдачи и срока действия)

2020 2021
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

– реализация основных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования;

Устав, утвержденный Устав, 
утвержденный распоряжением 
начальника департамента обра-
зования от 28.05.2018 № СЭД-
059--08-01-26-84
Изменения в Устав, утвержде-
ны распоряжением начальника 
департамента образования от 
08.08.2018 № СЭД-059--08-01-
26-152
Лицензия
№ 4137 от 29.07.2015 г., срок 
действия бессрочно
Свидетельство об аккредита-
ции
№ 374 от 25.02.2015 г., срок 
действия до 25.02.2027 г.

Устав, утвержденный Устав, 
утвержденный распоряжением 
начальника департамента обра-
зования от 28.05.2018 № СЭД-
059--08-01-26-84
Изменения в Устав, утвержде-
ны распоряжением начальника 
департамента образования от 
08.08.2018 № СЭД-059--08-01-
26-152
Лицензия
№ 4137 от 29.07.2015 г., срок 
действия бессрочно
Свидетельство об аккредита-
ции
№ 374 от 25.02.2015 г., срок 
действия до 25.02.2027 г.
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2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными:
- организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха;
- проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
- реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ художественной; физкультур-
но-спортивной; социально-педагогический; 
туристко-краеведческой иной направленно-
сти.
- осуществление приносящей доход деятель-
ности:
· оказывает платные образовательные услуги 
по направлениям согласно Положению об ока-
зании платных образовательных услуг и еже-
годно утверждаемому перечню;
· сдача в аренду имущество, закрепленное за 
Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущество, приобретенное за 
счет ведения самостоятельной финансово-хо-
зяйственной деятельности, в порядке, уста-
новленном действующим законодательством 
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 му-
ниципального задания.

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования от от 
28.05.2018 № СЭД-059--08-01-
26-84
Изменения в Устав, утвержде-
ны распоряжением начальника 
департамента образования от 
08.08.2018 № СЭД-059--08-01-
26-152

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования от от 
28.05.2018 № СЭД-059--08-01-
26-84
Изменения в Устав, утвержде-
ны 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, %
2020 2021 2020 2021

1 2 3 4 6 6
1 Профильные функции 65,28 64,17 89,20 89,54
2 Непрофильные функции 7,9 7,5 10,80 10,46

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) 2020 2021 Категория потребителей
1 2 3 4 5

Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям 
в соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

391 396 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

63 55 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

381 396 Физические лица

Организация отдыха детей и молодежи 107 95 Физические лица
 2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 548 537

Познавательно-развивающее направление 236 248 Физические лица 
Художественно-эстетическое направление 29 28 Физические лица
Социально- коммуникативная направление 283 261 Физические лица
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1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование  

показателей
Ед. изм. 2020 2021

на начало от-
четного периода

на конец отчет-
ного периода

на начало от-
четного периода

на конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность 

учреждения5
штук 72,6 73,18 73,18 71,67

2 Фактическая численность штук 72,6 73,18 73,18 71,67
2.1 Количественный состав человек 45 44 44 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 - 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 - 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 - 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 - 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. 2020 2021
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 42,8 42,1

руководители человек 1 2
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

33,9 33,2

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

человек
0,8 0,8

Административный персонал человек - 2
Рабочие человек 6,1 4,1

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 42507,20 49394,5
руководитель руб. 74591,7 78 725,0
заместители руководителя руб. 34 283,3 -
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.

44519,7 49918,7

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

руб. 37560 12 7833,3

Административный персонал руб. - 34 227,5
Рабочие руб. 22687,2 22 935,2
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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.

2020 2021 2020 2021
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.

2020 2021
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 792 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Доступное и качественное обучение»
36275,1 43161,3

2 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 №764 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение 
семейного благополучия населения города Перми.

237,1 350,0

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 793 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Безопасный город»

33 16,5

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 Вилисова Светлана 

Ивановна
Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента 
образования от 21.03.2017 № СЭД-
059-08-01-09-377

21.03.2022

2 Гладнев Игорь 
Алексеевич

Представитель общественно-
сти города Перми

Приказ начальника департамента 
образования от 21.03.2017 № СЭД-
059-08-01-09-377

21.03.2022

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

21.03.2022

4 Сысолина Марина 
Григорьевна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента 
образования от 21.03.2017 № СЭД-
059-08-01-09-377

21.03.2022

5 Юркова Екатерина 
Васильевна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента 
образования от 11.07.2018 № СЭД-
059-08-01-09-851

21.03.2022

6 Сорожкина Ольга 
Анатольевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице депар-
тамента имущественных отно-
шений администрации города 
Перми (по согласов.)

Приказ начальника департамента 
образования от 21.03.2017 № СЭД-
059-08-01-09-377
Приказ начальника департамента 
образования от 11.07.2018 № СЭД-
059-08-01-09-851

21.03.2022
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2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 2021 Изменение стоимости не-

финансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 75026,2 78662,2 4,8
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 53283,1 52407,5 -1,6

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 2021
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям,  
в том числе:

тыс. руб. - -

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

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показате-

лей
Ед. изм. 2020 2021 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. 1153,3 87270,0 7467,0 x

1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 825,3 86934,0 10433,6 x
Расчеты по родительской 
плате

тыс. руб. 613,0 633,6 3,4

Доходы от собственности тыс. руб. 184,1 752,4 308,7
Доходы от возмеще-
ния коммунальных услуг

тыс. руб 28,2 230,8 718,4

Доходы будущих периодов 
(субсидии на МЗ)

тыс. руб. - 59843,8 100,0

Доходы будущих периодов 
(субсидии на ИЦ)

тыс. руб 25473,4 100,0

1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 328,0 336,0 2,4 x
Коммунальные услуги тыс. руб. 185,3 317,8 71,5
Услуги связи тыс. руб. - - -
Расчеты по прочим рабо-
там и услугам

тыс. руб. - 10,8 100,0

Расчеты по работам, услу-
гам по содержанию иму-
щества

тыс. руб. 0,5 - -100,0

Расчеты по приобретению 
материальных запасов

тыс. руб. - - -

Переплата пособий по 
уходу за ребенком до 1,5 
лет

тыс. руб. - - -

Задолженность ФСС по 
пособиям

тыс. руб. - 7,4 100,0

Расчеты по налогу на до-
ходы физических лиц

тыс. руб. - - -
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1 2 3 4 5 6 7
Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
медицинское страхование

тыс. руб 142,2 - -100,0

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолжен-
ность

тыс. руб. - - -

3 Сумма кредиторской за-
долженности, в том числе:

тыс. руб. 2556,1 2845,2 14,9 x

3.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 2475,3 2845,2 -59,6
Доходы от собственности тыс. руб 0,1 0 -100,0
Расчеты по доходам за 
оказание платных услуг

тыс. руб. 1404,8 1000,5 -28,8

Расчеты по прочим плате-
жам в бюджет

тыс. руб. 1070,4 1844,7 72,3

3.2 в разрезе выплат тыс. руб. 80,8 - -100,0 х
Расчеты по заработной 
плате

тыс. руб. - - -

Расчеты по налогу на до-
ходы физических лиц

тыс. руб. - - -

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
медицинское страхование

тыс.руб. - - -

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
пенсионное страхование

тыс. руб. - - -

Расчеты по прочим пла-
тежам

тыс. руб. - - -

Расчеты по удержанию из 
выплат по оплате труда

тыс. руб. - - -

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
социальное страхование 
от несчастных случаев

тыс. руб. - - -

Переплата пособий по 
уходу за ребенком до 1,5 
лет

тыс. руб. - - -

Расчеты по прочим рабо-
там и услугам

тыс. руб. 3 - -100,0

Расчеты по работам, услу-
гам по содержанию иму-
щества

тыс. руб. 2,8 - -100,0

4 Просроченная кредитор-
ская задолженность

тыс. руб. - - -

5 По социальной помощи 
населению

тыс. руб 75 - -100,0

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 2021

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. 2198,4 2198,4 2115,0 2115,0

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб.
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2198,4 2198,4 2115,0 2115,0

Познавательно-развивающее направление тыс. руб. 946,7 946,7 1598,5 1598,5
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1 2 3 4 5 6 7
Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 116,3 116,3 36,9 36,9
Социально - коммуникативная направление тыс. руб. 1135,4 1135,4 479,6 479,6

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 (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

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Реализация основных об-

щеобразовательных про-
грамм начального общего 
образования

391 396 391 398 10362,7 14835,0 8076,8 13589,4 - -

2 Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм основного общего 
образования

381 396 384 395 14716,4 14671,5 14348,5 14671,5 3 -

3 Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм среднего общего 
образования

63 55 62 55 2422,1 2992,9 2353,4 2712,1 - -

4 Нормативные затраты на 
содержание муниципаль-
ного имущества

- - - - 902,8 679,8 650,6 679,8 - -

5 Затраты на уплату налогов - - - - 636,2 643,8 636,2 643,8 - -
6 Организация отдыха детей 

и молодежи
107 95 107 95 216 327,8 216 327,8 - -

7 Обеспечение своевре-
менной выплаты заработ-
ной платы работникам 
в первые рабочие дни 
2019,2020 года с учетом 
установленных сроков.

- - - - 2040,6 - 2040,6 - - -
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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

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.

11
33

,3
3

11
33

,3
3

11
33

,3
3

11
33

,3
3

11
33

,3
3

- - - 11
33

,3
3

11
33

,3
3

11
33

,3
3

11
33

,3
3

11
33

,3
3

11
33

,3
3

11
33

,3
3

11
33

,3
3

11
33

,3
3

- - - - 11
33

,3
3

11
33

,3
3

11
33

,3
3

2 Познавательно-
развивающее на-
правление ру

б.

77
0,

00
77

0,
00

77
0,

00
77

0,
00

77
0,

00
- - - 77

0,
00

77
0,

00
77

0,
00

77
0,

00
77

0,
00

77
0,

00
77

0,
00

77
0,

00
77

0,
00

- - - - 77
0,

00
77

0,
00

77
0,

00

3 Социально- ком-
муникативное 
направление 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
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
00

,0
0

26
00

,0
0

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

изм.
2020 2021

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

(работами) учреждения
ед. 1476 1492 1478 1480

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 942 944 942 943

Реализация основных общеобразовательных программ начально-
го общего образования

ед. 391 391 396 398

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

ед. 381 384 396 395

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

ед. 63 62 55 55

Организация отдыха детей и молодежи ед. 107 107 95 95
1.2 Частично платные, из них по видам услуг ед.
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 534 548 536 537

Познавательно-развивающее направление ед. 224 236 248 248
Художественно-эстетическое направление ед. 28 29 28 28
Социально- коммуникативная направление ед. 282 283 260 261

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

руб. 1109,47 1109,47 1676,70 1678,40

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

руб. 1000,31 1001,50 1501,11 1501,11

Познавательно-развивающее направление руб 929,77 929,77 770,0 770,0
Художественно-эстетическое направление руб. 1012,5 1012,5 1133,33 1133,33
Социально- коммуникативная направление руб. 897,5 897,5 2600,00 2600,00
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2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры  

по результатам рассмотрения 
жалоб

2020 2021

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

Перми
- - -

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

- - -

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 40996,2 47451,6

в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб.
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 28162,1 31392,3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 9178,7 12247,9
Поступления от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 3655,4 3811,4

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 41033,2 46821,7
в том числе: тыс. руб.
в разрезе поступлений тыс. руб.
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 28162,1 31280,0
Субсидии на иные цели 9178,7 12247,9
Поступления от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 3692,4 3293,8

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат)

тыс. руб. 46087,9 51527,4

в том числе: тыс. руб. - -
в разрезе выплат тыс. руб. - -
Поступления от иной приносящей доход деятельности (в том чи-
сле):

тыс. руб. 4836 4608,1

Заработная плата тыс. руб. 1449,7 1449,7
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 437,8 437,8

Услуги связи 1,2 -
Транспортные расходы тыс. руб. - -
Коммунальные услуги, всего тыс. руб. 620,5 550,7
Работы по содержанию имущества тыс. руб. 564,3 981,4
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 393,7 362,1
Прочие расходы тыс. руб. 47,9 101,5
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 1277,7 609,4
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 43,2 115,5
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе): тыс. руб. 31294,7 34263,0
Заработная плата тыс. руб. 19099,3 20674,8
Прочие выплаты тыс. руб. 132 95,5
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 5768 6299,2
Услуги связи тыс. руб. 116,8 115,5
Коммунальные услуги, всего тыс. руб. 1985 1881,9
Работы по содержанию имущества тыс. руб. 1462,4 1699,4
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 920 1129,4
Прочие расходы тыс. руб. 875,2 832,0
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Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 631,6 1104,5
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 304,4 430,6
Субсидии на иные цели (в том числе): тыс. руб. 9957,2 12719,3
Заработная плата тыс. руб. 3218,4 4081,3
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 987,2 1232,6
Прочие выплаты тыс. руб. 144 -
Работы по содержанию имущества тыс. руб. 526,3 -
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 33 -
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 5016,8 231,1
Прочие расходы тыс. руб. 20 7174,3
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - -
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 11,5 -

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

тыс. руб. 41275,6 46676,9

в том числе: тыс. руб. - -
в разрезе выплат тыс. руб. - -
Поступления от иной приносящей доход деятельности (в том чи-
сле):

тыс. руб. 4076,2 3065,8

Заработная плата тыс. руб. 1444,6 1305,1
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 435,7 390,9
Услуги связи тыс. руб. - -

Транспортные услуги - -
Коммунальные услуги, всего тыс. руб. 385,9 288,3
Работы по содержанию имущества тыс. руб. 314,6 359,9
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 392,2 352,3
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - -
Прочие расходы тыс. руб. - 30,0
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 1027,7 154,2
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 43,2 113,6
Налог имущества организаций и земельный налог тыс. руб 32,3 71,5
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе): тыс. руб. 28426,1 32736,4

Заработная плата тыс. руб. 17660,9 19676,4
Прочие выплаты тыс. руб. 112,6 87,7
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 5501 5912,7
Услуги связи тыс. руб. 102,6 106,3
Коммунальные услуги, всего тыс. руб. 1356,2 1757,4
Работы по содержанию имущества тыс. руб. 1151,3 1699,4
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 909,8 1129,4
Прочие расходы тыс. руб. 716,6 829,0
Услуги, работы для целей кап. вложений - -
Страхование тыс. руб 3 3,0
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 630,2 1104,5
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 281,9 430,6
Субсидии на иные цели (в том числе): тыс. руб. 8773,3 10874,7
Заработная плата тыс. руб. 2741,9 3884,6
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 844,6 1172,1
Работы по содержанию имущества тыс. руб. 413,1 -
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 33,0 -
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 4709,2 231,1
Прочие расходы тыс. руб. 15,1 5586,9
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0,4 -
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. - -
Налог имущества организаций и земельный налог тыс. руб. 16 -
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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 периоде8:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 2021
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.
-

576,2

-

-
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.
-

576,2

-

-

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. 2020 2021
на начало 
отчетно-
го пери-

ода

на конец 
отчетно-
го пери-

ода

на начало 
отчетно-
го пери-

ода

на конец 
отчетного 
периода

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

пального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 68903,8 74626,1 74626,1 78155,6

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

тыс. руб. 65668,6 70569,9 70569,9 73998,5

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 53503,0 57820,6 57820,6 57820,6
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. 3235,2 4056,2 4056,2 4157,1

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 1390,5 1390,5 1390,5 1390,5
2 Общая балансовая стоимость имущества, закреплен-

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

тыс. руб. 22902,4 24150,6 24150,6 28328,2

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. 622,4 622,4 622,4 620,4
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 882,0 882,0 882,0 73,5
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 12768,0 14016,2 14016,2 18193,8
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 10085,6 11425,6 11425,6 15314,5

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. 2682,4 2590,6 2590,6 2879,3

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 185,0 185,0 185,0 185,0
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1 2 3 4 5 6 7
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 102,5 102,5 102,5 102,5

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

тыс. руб. 49717,1 52883,0 52883,0 51900,9

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

тыс. руб. 47489,6 51153,7 51153,7 50847,8

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 45883,7 50162,0 50162,0 50023,2
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за 

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

тыс. руб. 1527,5 1729,3 1729,3 1053,1

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 1390,5 1332,5 1332,5 811,1
4 Общая остаточная стоимость имущества, закреплен-

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

тыс. руб. 3653,7 3545,4 3545,4 3326,0

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2514,7 2417,7 2417,7 2320,8
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 157,0 154,7 154,7 148,5
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 228,7 216,4 216,4 17,6
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1139,0 1127,7 1127,7 1005,2
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1139,0 1127,7 1127,7 1005,2

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

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

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 2021

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. 11969 12880 12880 18137

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 251,5 251,5 251,5 250,7
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 356,4 356,4 356,4 29,7
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 1864,76 1864,76 1864,76 1864,76
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управления, в том числе:

кв. м 0 0 0 0

4.1 переданного в аренду13 кв. м 0 0 0 0

4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 0 0 0 0

5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в уста-
новленном порядке имущества, закрепленного за му-
ниципальным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс. руб. 0 267,0 0 691,5

Руководитель муниципального автономного 
учреждения ____________

(подпись)
______________________
(расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за 
составление отчета) ___________

(подпись)
______________________
(расшифровка подписи)

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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--------------------------------
<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, муни-

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

<5> Для муниципальных казенных учреждений - установленная численность учреждения, для муниципальных 
автономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений - численность в соответствии с утвержденным 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 

труда 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.
<15> Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ве-

дению бухгалтерского учета.
<16> Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
<17> Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением в случае обнаружения 

неточностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДЕН
_____________________________

(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 
«Спортивная школа олимпийского резерва Кировского района» г. Перми

 (наименование учреждения)
за период с 01 января 2021 по 31 декабря 2021

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва Кировского района» г. Перми
Сокращенное наименование МАУ СШОР Кировского района г. Перми
Юридический адрес 614032, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, 10/5
Фактический адрес 614032, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, 10/5
Телефон/факс/электронная почта Тел. (342) 214-10-11 / sportschool-perm@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Павлов Петр Юрьевич 

(приказ «О внесении изменений в приказ от 14.08.2019 № 85-к «О 
назначении на должность директора МАУ «СШОР Кировского 
района г. Перми» Павлова П.Ю.» № 28-к от 13.08.2020)
тел. (342) 214-10-03

Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации 
(номер, дата выдачи)

Свидетельство: Серия 59 № 004902621 от 29.10.2015г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4685 от 09.12.2015 срок действия 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 осуществляет 
деятельность, с указанием номе ров, даты выдачи и 

срока действия)
2020 год 2021 год

1 2 3 4
1

Основные виды деятельности:
1.реализация программ спортивной подготовки по 
олимпийским видам спорта;
2.реализация программ спортивной подготовки по нео-
лимпийским видам спорта;
3.обеспечение доступа к объектам спорта;
4.организация и проведение официальных физкультур-
ных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
5.организация и проведение официальных спортивных 
мероприятий.

1.Устав МАУ СШОР 
Кировского района г. Перми, 
утв. Распоряжением предсе-
дателя КФКиС от 17.05.2019
№ СЭД-059-15-04-17.

2.Устав МАУ СШОР 
Кировского района г. Перми, 
утв. Распоряжением предсе-
дателя КФКиС 
от 25.02.2020 № СЭД-059-
15-04-8

1.Устав МАУ СШОР 
Кировского райо-
на г. Перми, утв. 
Распоряжением предсе-
дателя КФКиС 
от 25.02.2020 
№ СЭД-059-15-04-8
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2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
Учреждение осуществляет приносящую доход 
деятельность, предусмотренную Уставом:
1.организация и проведение спортивно-
оздоровительной работы среди различных групп 
населения;
2.организация активного отдыха населения по месту 
жительства и месту отдыха;
3.популяризация физической культуры и спорта среди 
различных групп населения;
4.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 федеральными законами и 
нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления города Перми; 
5.оказание услуг по прокату и ремонту спортивного 
оборудования, снаряжения и инвентаря;
6.организация и проведение конференций, семинаров 
и практикумов в установленной сфере деятельности;
7.организация отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья; оказание физкультурно-
оздоровительных и спортивных услуг.

1.Устав МАУ СШОР 
Кировского района г. 
Перми, утв. Распоряжением 
председателя КФКиС 
от 17.05.2019
№ СЭД-059-15-04-17.

2.Положение об оказании 
платных образовательных 
услуг, утв. Приказом
от 29.08.2016 
№ 01-04/93
от 07.03.2019 
№ 01-04/31
от 30.08.2019 
№ 01-04/130.

3.Положение о приносящей 
доход деятельности 
учреждения,  утв. Приказом
от 29.08.2016 
№ 01-04/94
от 07.03.2019 
№ 01-04/31
от 30.08.2019 
№ 01-04/130 
с изменениями 
от 31.12.2019.

4. Устав МАУ СШОР 
Кировского района г. 
Перми, утв. Распоряжением 
председателя КФКиС 
от 25.02.2020 
№ СЭД-059-15-04-8.

1.Положение об 
оказании платных 
образовательных услуг, 
утв. Приказом
от 30.08.2019 
№ 01-04/130.

2.Положение о 
приносящей доход 
деятельности 
учреждения,  утв. 
Приказом
от 30.08.2019 
№ 01-04/130 с 
изменениями 
от 31.12.2019.
 
3.Устав МАУ 
СШОР Кировского 
района г. Перми, 
утв. Распоряжением 
председателя КФКиС 
от 25.02.2020 
№ СЭД-059-15-04-8

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

расходующаяся на осущест вление 
функций, %

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 51,63 53,58 68,4 63
2 Непрофильные функции 45 45 31,6 37

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением:
№ Наименование услуги (работы) 2020 год 2021 год Категория потре-

бителей
1 2 3 4 5

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

да да физические лица

1.1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: бадминтон, 
этап начальной подготовки

да да физические лица 

1.2. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: бадминтон, 
тренировочный этап (этап спортивной специализации)

да да физические лица 

1.3. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: бадминтон, 
этап совершенствования спортивного мастерства

да да физические лица 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ162 № 33 ч.2, 13.05.2022

1.4. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: бадминтон, 
этап высшего спортивного мастерства

да да физические лица 

1.5. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: бокс, этап 
начальной подготовки

да да физические лица 

1.6. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо, этап 
начальной подготовки

да да физические лица 

1.7. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо, 
тренировочный этап (этап спортивной специализации)

да да физические лица 

1.8. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо, этап 
совершенствования спортивного мастерства

да да физические лица 

1.9. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо, этап 
высшего спортивного мастерства

да да физические лица 

1.10. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: легкая 
атлетика, этап начальной подготовки

да да физические лица 

1.11. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: легкая 
атлетика, тренировочный этап (этап спортивной специализации)

да да физические лица 

1.12. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: легкая 
атлетика, этап совершенствования спортивного мастерства

да да физические лица 

1.13. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: плавание, 
этап начальной подготовки

да да физические лица 

1.14. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: плавание, 
тренировочный этап (этап спортивной специализации)

да да физические лица

1.15. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: тяжелая 
атлетика, этап начальной подготовки

да да физические лица 

1.16. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: тяжелая 
атлетика, тренировочный этап (этап спортивной специализации)

да да физические лица 

1.17. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: тяжелая 
атлетика, этап совершенствования спортивного мастерства

да да физические лица 

1.18. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: тяжелая 
атлетика, этап высшего спортивного мастерства

да да физические лица 

1.19. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: 
кикбоксинг, этап начальной подготовки

да да физические лица 

1.20. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: 
кикбоксинг, тренировочный этап (этап спортивной специализации)

да да физические лица 

1.21. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: 
кикбоксинг, этап совершенствования спортивного мастерства

да да физические лица 

1.22. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: 
кикбоксинг, этап высшего спортивного мастерства

да да физические лица 

1.23. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, пэйнтбол 
этап начальной подготовки.

да нет физические лица 

1.24. Организация отдыха детей и молодежи да нет физические лица 
2. Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату да да физические лица

2.1. Платные физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги  
«Общая физическая подготовка с элементами бадминтона для 
занимающихся старше 18 лет»

да да физические лица

2.2. Платные физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги  
«Общая физическая подготовка с элементами дзюдо для детей 5-6 
лет»

да да физические лица

2.3. Платные физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги  
«Общая физическая подготовка с элементами кикбоксинга для 
детей 5-9 лет»

да да физические лица

2.4. Платные физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги  
«Общая физическая подготовка по кикбоксингу для  занимающихся 
старше 18 лет»

да да физические лица

2.5. Групповые занятия оздоровительным плаванием дети до 18 лет 4 
занятия в месяц

нет да физические лица
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2.6. Платные физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги  
«Групповые занятия оздоровительным плаванием»

да нет физические лица

2.7. Персональные занятия по обучению плаванием для  занимающихся 
до 18 лет 8 занятий в месяц

нет да физические лица

2.8. Персональные занятия по обучению плаванием для  занимающихся 
до 18 лет 12 занятий в месяц

нет да физические лица

2.9. Персональные занятия по обучению плаванием курс «Плавец» 24 
занятия в квартал

нет да физические лица

2.10. Персональные занятия по обучению плаванием курс «Мама и 
малыш»

нет да физические лица

2.11. Платные физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги  
«Разовое посещение бассейна»

да да физические лица

2.12. Платные физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги  
«Свободное плавание»

да да физические лица

2.13. Платные физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги  
«Аквааэробика»

да да физические лица

2.14. Платные физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги 
«Персональные занятия по обучению плаванием»

да да физические лица

2.15. Платные физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги  
«Тренажёрный зал»

нет да физические лица

2.16. Платные физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги  
«Кардио зал»

нет да физические лица

2.17. Платные физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги  
«Занятия в тренажёрном и кардио залах»

да нет физические лица

2.18. Платные физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги 
«Сертификаты»

нет да физические лица

2.19. Платные физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги 
«Спецпредложения» (акции)

нет да физические лица

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 год 2021 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 90,7 96,63 97,54 98,58
2 Фактическая численность штук 90,7 88,1 88,1 82,95

2.1 Количественный состав человек 74 89 89 83
2.2 Квалификация сотрудников4

Основное общее образование 22 19 19 15
Среднее профессиональное образование 13 25 25 25
Высшее образование 39 45 45 43
от 0 до 5 лет 6 6 6 37
от 5 до 10 лет 8 9 9 10
от 10 до 20 лет 12 15 15 9
от 20 до 25 лет 7 5 5 4
более 25 лет 41 54 54 23

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе: человек 81,8 84,6

руководитель человек 1 1
заместители руководителя человек 2 2
Основной персонал человек 42,4 39,9
Прочий персонал человек 36,4 41,7
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2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 30 381,03 33 411,50
руководитель руб. 147 875,00 167 066,70
заместители руководителя руб. 68 958,33 69 075,00
Основной персонал руб. 33 753,34 39 280,50
Прочий персонал руб. 21 787,00 23 194,40

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности:

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

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2020 год 2021 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:

№ Наименование муниципальных программ, ведомствен ных целевых 
программ с указанием правового акта об их утверждении (в разрезе 

каждой программы)

Объем финансового обеспе чения, 
тыс. руб.

2020 год 2021 год
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 780 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта города Перми»

43 304,58 45 510,96

2 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 № 764 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка и 
обеспечение семейного благополучия населения города Перми»

344,98 1 532,11

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

во
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного сове та (вид, дата, №, 
наименова ние)

Срок полно-
мочий

1 2 3 4 5

1 Великоречина Анна 
Алексеевна

Представитель родителей 
обучающихся  МАУ ДО 
ДЮСШОР г. Перми

Приказ председателя КФКиС 
администрации города Перми  
от 20.11.2016г. 
№ СЭД-15-01-03-139, утратил силу 

с 12.11.2016 
по 28.02.2021

2 Реутов 
Андрей Алексеевич  

Старший тренер, 
представитель работников 
МАУ СШОР Кировского 
района  г. Перми

Приказ председателя КФКиС 
администрации города Перми  
от 20.11.2016г. 
№ СЭД-15-01-03-139, утратил силу 
Приказ председателя КФКиС 
администрации города Перми 
от 01.03.2021 
№ СЭД-059-15-03-50

с 12.11.2016 
по 28.02.2021

с 01.03.2021 
по 28.02.2026

3 Кутнякова Светлана 
Ивановна

Помощник депутата 
Пермской городской Думы

Приказ председателя КФКиС 
администрации города Перми  
от 20.11.2016г. 
№ СЭД-15-01-03-139, утратил силу

с 12.11.2016 
по 28.02.2021

4 Ошинская Татьяна 
Владимировна

Заместитель председателя 
комитета – начальник 
отдела финансов и 
муниципального задания 
КФКиС администрации 
города Перми

Приказ председателя КФКиС 
администрации города Перми 
от 20.11.2016г. 
№ СЭД-15-01-03-139, утратил силу

с 12.11.2016 
по 28.02.2021
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5
Глотка 
Наталья
Дмитриевна

Главный специалист отдела 
предприятий и учреждений 
ДИО администрации города 
Перми 

Приказ председателя КФКиС 
администрации города Перми  
от 20.11.2016г. 
№ СЭД-15-01-03-139, утратил силу
Приказ председателя КФКиС 
администрации города Перми 
от 01.03.2021 
№ СЭД-059-15-03-50

с 12.11.2016 
по 28.02.2021

с 01.03.2021 
по 28.02.2026

6 Гущина 
Ирина Александровна

Начальник сектора развития 
имущественного комплекса 
отдела развития физической 
культуры и спорта комитета 
по физической культуре 
и спорту администрации 
города Перми

Приказ председателя КФКиС 
администрации города Перми 
от 01.03.2021 
№ СЭД-059-15-03-50

с 01.03.2021 
по 28.02.2026

7 Малышев Владислав 
Алексеевич

Представитель 
общественности

Приказ председателя КФКиС 
администрации города Перми 
от 01.03.2021 
№ СЭД-059-15-03-50

с 01.03.2021 
по 28.02.2026

8 Нуриев Александр 
Михайлович

Представитель 
общественности

Приказ председателя КФКиС 
администрации города Перми 
от 01.03.2021 
№ СЭД-059-15-03-50

с 01.03.2021 
по 28.02.2026

9 Дудина Светлана 
Викторовна

Секретарь руководителя, 
представитель работников 
МАУ СШОР Кировского 
района  г. Перми

Приказ председателя КФКиС 
администрации города Перми 
от 01.03.2021 
№ СЭД-059-15-03-50

с 01.03.2021 
по 28.02.2026

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 год 2021 год Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 120430,04 127831,19 +6,15
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 96825,67 95666,17 -1,20

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 год 2021 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. - -
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2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:

N Наименование 
 показателей

Ед.  
изм. 2020 2021

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. 606,82 3 033,33 399,87 x

1.1.

в разрезе  поступлений  
в том числе:
131
150
440

44,25
32,75

11,5

2605,19
20,01

2585,18

5 787,44
-38,90
100,00
-100,00

x

1.2. в разрезе  выплат тыс. руб. 366,26 428,14 16,90 x
Расчеты по платежам в бюджет
по выплатам ФСС, прочие платежи тыс. руб. 196,31 164,00 -15,46 -

2. Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность тыс. руб. - - - x

3. Сумма  кредиторской задолженности тыс. руб. 61,19 2 519,13 47 016,90 x
в том числе: 
Кредиторская задолженность по 
доходам тыс. руб. 61,1 94,93 55,37 -

Кредиторская задолженность по 
выплатам тыс. руб. 0,08 2 012,20 2 515 150,00 -

Кредиторская задолженность по 
расчетам с бюджетами тыс. руб. - 412,00 -100,00 -

4. Просроченная кредиторская 
задолженность тыс. руб. - - - x

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2020 2021
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания 
платных  услуг (выполнения работ) тыс. руб. 11651,50 11112,84 15978,3 15680,9

 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. 11502,82 10 857,50 15978,3 14973,2

1.2.1.

Платные физкультурно-оздоровительные 
и спортивные услуги  «Общая физическая 
подготовка с элементами бадминтона для 
занимающихся старше 18 лет»

тыс. руб. 100,80 105,80 201,6 145,6

1.2.2.

Платные физкультурно-оздоровительные 
и спортивные услуги  «Общая физическая 
подготовка с элементами дзюдо для детей 
5-6 лет»

тыс. руб. 638,40 296,45 604,8 406,5
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1.2.3.

Платные физкультурно-оздоровительные 
и спортивные услуги  «Общая физическая 
подготовка с элементами кикбоксинга для 
детей 5-9 лет»

тыс. руб. 398,70 162,46 388,8 208,1

1.2.4.

Платные физкультурно-оздоровительные 
и спортивные услуги  «Общая физическая 
подготовка с элементами кикбоксинга  
для занимающихся старше 18 лет»

тыс. руб. 54,90 17,40 43,2 0,8

1.2.5.
Групповые занятия оздоровительным 
плаванием дети до 18 лет 4 занятия в 
месяц

тыс. руб. - - 2112,0 4581,0

1.2.6.
Платные физкультурно-оздоровительные 
и спортивные услуги  «Групповые 
занятия оздоровительным плаванием»

тыс. руб. 4959,28 5191,64 - -

1.2.7.
Персональные занятия по обучению 
плаванием для  занимающихся до 18 лет 
8 занятий в месяц

тыс. руб. - - 1868,4 2099,1

1.2.8.
Персональные занятия по обучению 
плаванием для  занимающихся до 18 лет 
12 занятий в месяц

тыс. руб. - - 135,7 123,0

1.2.9
Персональные занятия по обучению 
плаванием курс «Плавец» 24 занятия в 
квартал

тыс. руб. - - 150,5 185,7

1.2.10. Персональные занятия по обучению 
плаванием курс «Мама и малыш» тыс. руб. - - 343,2 179,3

1.2.11.
Платные физкультурно-оздоровительные 
и спортивные услуги  «Разовое 
посещение бассейна»

тыс. руб. 1381,25 1447,11 4662,9 2078,7

1.2.12.
Платные физкультурно-оздоровительные 
и спортивные услуги  «Свободное 
плавание»

тыс. руб. 2296,73 2406,18 943,8 1571,2

1.2.13. Платные физкультурно-оздоровительные 
и спортивные услуги  «Аквааэробика» тыс. руб. 389,91 408,50 693,4 532,7

1.2.14.
Платные физкультурно-оздоровительные 
и спортивные услуги «Персональные 
занятия по обучению плаванием»

тыс. руб. 976,50 321,92 1161,6 777,1

766,9

1.2.15. Платные физкультурно-оздоровительные 
и спортивные услуги  «Тренажёрный зал» тыс. руб. - - 777,5 15,9

1.2.16. Платные физкультурно-оздоровительные 
и спортивные услуги  «Кардио зал» тыс. руб. - - 237,6 0,00

1.2.17.
Платные физкультурно-оздоровительные 
и спортивные услуги  «Занятия в 
тренажёрном и кардио залах»

тыс. руб. 306,32 500,04 -

1.2.18. Платные физкультурно-оздоровительные 
и спортивные услуги «Сертификаты» тыс. руб. - - 270,6 226,6

1.2.19
Платные физкультурно-оздоровительные 
и спортивные услуги «Спецпредложения» 
(акции)

тыс. руб. - - 1382,7 1075,0

1.3. Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 148,71 255,34 - 707,7

2
Сумма доходов, полученных при 
осуществлении иных видов деятельности,  
в том числе:

тыс. руб. - - -669,2 -669,2

2.1. Уменьшение стоимости материальных 
запасов тыс. руб - - 11,5 11,5

2.2. Прочие доходы (УСН) тыс. руб - - -680,7 -680,7
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2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование услуги 

(работы)
Объем услуг (работ), ед. 

изм.
Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
Объем услуг 

(работ), 
оказанных 
сверх му-

ниципального 
задания, ед. 

изм.

план факт план факт

2020 
год

2021 
год

2020 
год

2021 
год

2020 
год

2021 год 2020 
год

2021 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта, 
бадминтон этап начальной 
подготовки.

136 137 136 137 1590,15 1612,72 1590,15 1612,72 0 0

2 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта, 
бадминтон тренировочный 
этап (этап спортивной 
специализации)

52 71 52 71 1936,34 2190,43 1936,34 2190,43 0 0

3 Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта: бадминтон, этап 
совершенствования 
спортивного мастерства

11 11 11 11 746,96 917,32 746,93 917,32 0 0

4 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта: 
бадминтон, этап высшего 
спортивного мастерства

2 0 2 0 226,99 151,73 226,99 151,73 0 0

5 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта, 
дзюдо этап начальной 
подготовки.

346 378 346 378 3826,42 4329,50 3826,48 4329,50 0 0

6 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта, 
дзюдо тренировочный 
этап (этап спортивной 
специализации)

133 103 133 103 5200,13 4643,71 5200,13 4643,71 0 0

7 Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта: дзюдо, этап 
совершенствования 
спортивного мастерства

6 7 6 7 776,76 562,90 776,76 562,90 0 0

8 Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта: дзюдо, этап высшего 
спортивного мастерства.

2 0 2 0 151,06 75,87 151,06 75,87 0 0

9 Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, легкая атлетика этап 
начальной подготовки

240 240 240 240 2684,99 2903,09 2684,99 2903,09 0 0

10 Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, легкая атлетика 
тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

168 152 168 152 7059,34 6108,17 7059,34 6108,17 0 0
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11 Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта: легкая атлетика, 
этап совершенствования 
спортивного мастерства

3 2 3 2 137,95 166,79 137,95 166,79 0 0

12 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта, 
тяжелая атлетика этап 
начальной подготовки

20 20 20 20 230,30 536,59 230,30 236,59 0 0

13 Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, тяжелая атлетика 
тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

13 14 13 14 484,12 500,67 484,12 500,67 0 0

14 Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, тяжелая атлетика 
этап совершенствования 
спортивного мастерства

1 2 1 2 83,09 111,19 83,09 111,19 0 0

15 Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, тяжелая атлетика 
этап высшего спортивного 
мастерства

3 1 3 1 340,49 265,54 340,49 265,54 0 0

16 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта, 
плавание этап начальной 
подготовки

219 163 219 163 3894,88 3037,63 3894,88 3037,63 0 0

17 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта, 
плавание тренировочный 
этап (этап спортивной 
специализации)

28 56 28 56 376,44 1547,53 376,44 1547,53 0 0

18 Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, бокс этап начальной 
подготовки

26 51 26 51 298,88 381,49 298,88 381,49 0 0

19 Спортивная подготовка 
по неолимпийским видам 
спорта, кикбоксинг этап 
начальной подготовки

133 125 133 125 1309,36 1541,75 1309,36 1541,75 0 0

20 Спортивная подготовка 
по неолимпийским видам 
спорта, кикбоксинг 
тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

68 84 68 84 2180,94 2753,68 2180,94 2753,68 0 0

21 Спортивная подготовка 
по неолимпийским видам 
спорта, кикбоксинг, этап 
совершенствования 
спортивного мастерства

17 19 17 19 1579,41 1438,53 1579,41 1438,53 0 0

22 Спортивная подготовка 
по неолимпийским видам 
спорта, кикбоксинг, этап 
высшего спортивного 
мастерства

6 6 6 6 453,13 682,81 453,13 682,81 0 0
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23 Нормативные затраты на 
содержание муниципального 
имущества

0 0 0 0 1403,95 1317,44 1403,95 1317,44 0 0

24 Затраты на уплату налогов 0 0 0 0 1974,94 1350,11 1974,94 1350,11 0 0
25 Организация отдыха детей и 

молодежи
120 0 120 0 277,18 0,00 277,18 0,00 0 0

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного года):

№ Наиме нование 
услуги (работы)

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2021 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 Платные физкуль-

турно-оздорови-
тельные и спортив-
ные услуги  «Общая 
физическая подго-
товка с элементами 
бадминтона для 
занимающихся 
старше 18 лет»

руб.

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

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

16
00

,0
0

16
00

,0
0

16
00

,0
0

16
00

,0
0

16
00

,0
0

16
00

,0
0

2 Платные физкуль-
турно-оздорови-
тельные и спор-
тивные услуги  
«Общая физиче-
ская подготовка с 
элементами дзюдо 
для детей 5-6 лет»

руб.

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

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

16
00

,0
0

16
00

,0
0

16
00

,0
0

16
00

,0
0

16
00

,0
0

16
00

,0
0

3 Платные физ-
культурно-оздо-
ровительные и 
спортивные услу-
ги  «Общая физи-
ческая подготовка 
с элементами 
кикбоксинга для 
детей 5-9 лет»

руб.

18
00

,0
0

18
00

,0
0

18
00

,0
0

18
00

,0
0

18
00

,0
0

18
00

,0
0

18
00

,0
0

18
00

,0
0

18
00

,0
0

18
00

,0
0

18
00

,0
0

18
00

,0
0

18
00

,0
0

18
00

,0
0

18
00

,0
0

18
00

,0
0

18
00

,0
0

18
00

,0
0

18
00

,0
0

18
00

,0
0

18
00

,0
0

18
00

,0
0

18
00

,0
0

18
00

,0
0

4 Платные физ-
культурно-оздо-
ровительные и 
спортивные услу-
ги  «Общая физи-
ческая подготовка 
с элементами 
кикбоксинга  для 
занимающихся 
старше 18 лет»

руб.

24
00

,0
0

24
00

,0
0

24
00

,0
0

24
00

,0
0

24
00

,0
0

24
00

,0
0

24
00

,0
0

24
00

,0
0

24
00

,0
0

24
00

,0
0

24
00

,0
0

24
00

,0
0

24
00

,0
0

24
00

,0
0

24
00

,0
0

24
00

,0
0

24
00

,0
0

24
00

,0
0

24
00

,0
0

24
00

,0
0

24
00

,0
0

24
00

,0
0

24
00

,0
0

24
00

,0
0

5 Групповые заня-
тия оздоровитель-
ным плаванием 
дети до 18 лет 4 
занятия в месяц

руб.

31
0,

00
31

0,
00

31
0,

00
31

0,
00

31
0,

00
31

0,
00

31
0,

00
31

0,
00

31
0,

00
31

0,
00

31
0,

00
31

0,
00

31
0,

00
31

0,
00

31
0,

00
31

0,
00

31
0,

00
31

0,
00

31
0,

00
31

0,
00

31
0,

00
31

0,
00

31
0,

00
31

0,
00
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6 Персональные 
занятия по обуче-
нию плаванием 
для  занимающих-
ся до 18 лет 8 за-
нятий в месяц

руб.

30
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
30

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

30
0,

00
30

0,
00

30
0,

00
30

0,
00

30
0,

00
30

0,
00

7 Персональные 
занятия по обуче-
нию плаванием 
для  занимающих-
ся до 18 лет 12 
занятий в месяц

руб.
29

0,
00

29
0,

00
29

0,
00

29
0,

00
29

0,
00

29
0,

00
29

0,
00

29
0,

00
29

0,
00

29
0,

00
29

0,
00

29
0,

00
29

0,
00

29
0,

00
29

0,
00

29
0,

00
29

0,
00

29
0,

00
29

0,
00

29
0,

00
29

0,
00

29
0,

00
29

0,
00

29
0,

00

8 Персональные 
занятия по обуче-
нию плаванием 
курс «Плавец» 24 
занятия в квартал

руб.

27
9,

17
27

9,
17

27
9,

17
27

9,
17

27
9,

17
27

9,
17

27
9,

17
27

9,
17

27
9,

17
27

9,
17

27
9,

17
27

9,
17

27
9,

17
27

9,
17

27
9,

17
27

9,
17

27
9,

17
27

9,
17

27
9,

17
27

9,
17

27
9,

17
27

9,
17

27
9,

17
27

9,
17

9 Персональные 
занятия по обуче-
нию плаванием 
курс «Мама и ма-
лыш»

руб.

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

10 Платные физкуль-
турно-оздорови-
тельные и спор-
тивные услуги  
«Разовое посеще-
ние бассейна»

руб.

30
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
30

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

30
0,

00
30

0,
00

30
0,

00
30

0,
00

30
0,

00
30

0,
00

11 Платные физ-
культурно-оздо-
ровительные и 
спортивные услу-
ги  «Свободное 
плавание»

руб.

26
0,

00
26

0,
00

26
0,

00
26

0,
00

26
0,

00
26

0,
00

26
0,

00
26

0,
00

26
0,

00
26

0,
00

26
0,

00
26

0,
00

26
0,

00
26

0,
00

26
0,

00
26

0,
00

26
0,

00
26

0,
00

26
0,

00
26

0,
00

26
0,

00
26

0,
00

26
0,

00
26

0,
00

12 Платные физкуль-
турно-оздорови-
тельные и спор-
тивные услуги  
«Аквааэробика»

руб.

32
0,

00
32

0,
00

32
0,

00
32

0,
00

32
0,

00
32

0,
00

32
0,

00
32

0,
00

32
0,

00
32

0,
00

32
0,

00
32

0,
00

32
0,

00
32

0,
00

32
0,

00
32

0,
00

32
0,

00
32

0,
00

32
0,

00
32

0,
00

32
0,

00
32

0,
00

32
0,

00
32

0,
00

13 Платные физкуль-
турно-оздорови-
тельные и спор-
тивные услуги 
«Персональные 
занятия по обуче-
нию плаванием»

руб.

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00
80

0,
00

80
0,

00
80

0,
00

14 Платные физ-
культурно-оздо-
ровительные и 
спортивные услу-
ги  «Тренажёрный 
зал»

руб.

12
0,

00
12

0,
00

12
0,

00
12

0,
00

12
0,

00
12

0,
00

12
0,

00
12

0,
00

12
0,

00
12

0,
00

12
0,

00
12

0,
00

12
0,

00
12

0,
00

12
0,

00
12

0,
00

12
0,

00
12

0,
00

12
0,

00
12

0,
00

12
0,

00
12

0,
00

12
0,

00
12

0,
00

15 Платные физкуль-
турно-оздорови-
тельные и спор-
тивные услуги  
«Кардио зал»

руб.

30
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
30

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

30
0,

00
30

0,
00

30
0,

00
30

0,
00

30
0,

00
30

0,
00
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16 Платные физкуль-
турно-оздорови-
тельные и спор-
тивные услуги 
«Сертификаты»

руб.

30
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
30

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

30
0,

00
30

0,
00

30
0,

00
30

0,
00

30
0,

00
30

0,
00

17 Платные физ-
культурно-оздо-
ровительные 
и спортивные 
услуги «Спец-
предложения» 
(акции)

руб.
15

0,
00

15
0,

00
15

0,
00

15
0,

00
15

0,
00

15
0,

00
15

0,
00

15
0,

00
15

0,
00

15
0,

00
15

0,
00

15
0,

00
15

0,
00

15
0,

00
15

0,
00

15
0,

00
15

0,
00

15
0,

00
15

0,
00

15
0,

00
15

0,
00

15
0,

00
15

0,
00

15
0,

00

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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 год 2021 год
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, в том числе: ед. 7869 7869 7 005 3 918

1.1. бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1753 1753 1642 1642
1.1.1. Бадминтон 201 201 219 219

1.1.1.1 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта, бадминтон этап начальной подготовки. ед. 136 136 137 137

1.1.1.2
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, 
бадминтон тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 

ед. 52 52 71 71

1.1.1.3
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта: бадминтон, этап совершенствования 
спортивного мастерства

ед. 11 11 11 11

1.1.1.4
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта: бадминтон, этап высшего спортивного 
мастерства

ед. 2 2 - -

1.1.2. Дзюдо 487 487 488 488

1.1.2.1 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта, дзюдо этап начальной подготовки. ед. 346 346 378 378

1.1.2.2
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта, дзюдо тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 

ед. 133 133 103 103

1.1.2.3
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта: дзюдо, этап совершенствования спортивного 
мастерства

ед. 6 6 7 7

1.1.2.4 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта: дзюдо, этап высшего спортивного мастерства. ед. 2 2 - -

1.1.3. Легкая атлетика 411 411 394 394

1.1.3.1 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта, легкая атлетика этап начальной подготовки ед. 240 240 240 240

1.1.3.2
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта, легкая атлетика тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 

ед. 168 168 152 152

1.1.3.3
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта: легкая атлетика, этап совершенствования 
спортивного мастерства

ед. 3 3 2 2

1.1.4. Тяжелая атлетика 37 37 37 37

1.1.4.1 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта, тяжелая атлетика этап начальной подготовки ед. 20 20 20 20
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1.1.4.2
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта, тяжелая атлетика тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 

ед. 13 13 14 14

1.1.4.3
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта, тяжелая атлетика этап совершенствования 
спортивного мастерства

ед. 1 1 2 2

1.1.4.4
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта, тяжелая атлетика этап высшего спортивного 
мастерства

ед. 3 3 1 1

1.1.5. Плавание 247 247 219 219

1.1.5.1 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта, плавание этап начальной подготовки ед. 219 219 163 163

1.1.5.2
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, 
плавание тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 

ед. 28 28 56 56

1.1.8. Бокс 26 26 51 51

1.1.8.1 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта, бокс этап начальной подготовки ед. 26 26 51 51

1.1.6. Кикбоксинг 224 224 234 234

1.1.6.1 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта, кикбоксинг этап начальной подготовки ед. 133 133 125 125

1.1.6.2
Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта, кикбоксинг тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 

ед. 68 68 84 84

1.1.6.3
Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта, кикбоксинг, этап совершенствования 
спортивного мастерства

ед. 17 17 19 19

1.1.6.4
Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта, кикбоксинг, этап высшего спортивного 
мастерства

ед. 6 6 6 6

1.1.7. Пэйнтбол - - - -

1.1.7.1 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта, пэйнтбол этап начальной подготовки ед. - - - -

1.1.9. Организация отдыха детей и молодежи в 
каникулярное время с дневным пребыванием ед. 120 120 - -

1.2. частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1.3. полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 6116 6116 5 363 2 276

1.3.1.

Платные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные услуги «Общая физическая подготовка с 
элементами бадминтона для занимающихся старше 18 
лет»

ед. 19 19 14 22

1.3.2.
Платные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные услуги «Общая физическая подготовка с 
элементами дзюдо для детей 5-9 лет»

ед. 67 67 42 51

1.3.3.
Платные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные услуги «Общая физическая подготовка по 
кикбоксингу для детей 5-9 лет»

ед. 38 38 24 27

1.3.4.

Платные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные услуги «Общая физическая подготовка с 
элементами кикбоксинга для занимающихся старше 18 
лет»

ед. 5 5 2 1

1.3.5. Групповые занятия оздоровительным плаванием дети 
до 18 лет 4 занятия в месяц ед. - - 757 582

1.3.6.
Платные физкультурно-оздоровительные 
и спортивные услуги «Групповые занятия 
оздоровительным плаванием»

ед. 879 879 - -
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1.3.7. Персональные занятия по обучению плаванием для 
занимающихся до 18 лет 8 занятий в месяц ед. - - 692 217

1.3.8. Персональные занятия по обучению плаванием для 
занимающихся до 18 лет 12 занятий в месяц ед. - - 52 68

1.3.9. Персональные занятия по обучению плаванием курс 
«Плавец» 24 занятия в квартал ед. - - 49 32

1.3.10. Персональные занятия по обучению плаванием курс 
«Мама и малыш» ед. - - 78 18

1.3.11. Платные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные услуги «Разовое посещение бассейна» ед. 3884 3884 1413 524

1.3.12. Платные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные услуги «Свободное плавание» ед. 900 900 330 180

1.3.13. Платные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные услуги «Аквааэробика» ед. 91 91 197 39

1.3.14.
Платные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные услуги «Персональные занятия по 
обучению плаванием»

ед. 68 68 132 114

1.3.15. Платные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные услуги «Занятия в тренажёрном зале» ед. - - 589 130

1.3.16. Платные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные услуги «Кардио зал» ед. - - 72 12

1.3.17.
Платные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные услуги «Занятия в тренажёрном и кардио 
залах»

ед. 165 165 - -

1.3.18. Платные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные услуги «Сертификаты» ед. - - 82 124

1.3.19. Платные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные услуги «Спецпредложения» (акции) ед. - - 838 135

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. 2 166,67 2 166,67 2 979,37 6 578,78

3.1.

Платные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные услуги «Общая физическая подготовка с 
элементами бадминтона для занимающихся старше 18 
лет»

руб. 1 600,00 464,04 1 600,00 661,59

3.2.
Платные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные услуги «Общая физическая подготовка с 
элементами дзюдо для детей 5-9 лет»

руб. 1 600,00 368,72 1 600,00 796,98

3.3.
Платные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные услуги «Общая физическая подготовка по 
кикбоксингу для детей 5-9 лет»

руб. 1 800,00 356,27 1 800,00 770,78

3.4.

Платные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные услуги «Общая физическая подготовка с 
элементами кикбоксинга для занимающихся старше 18 
лет»

руб. 1 800,00 290,00 2 400,00 80,00

3.5. Групповые занятия оздоровительным плаванием дети 
до 18 лет 4 занятия в месяц руб. - - 310,00 787,12

3.6.
Платные физкультурно-оздоровительные 
и спортивные услуги «Групповые занятия 
оздоровительным плаванием»

руб. 620,00 487,03 - -

3.7. Персональные занятия по обучению плаванием для 
занимающихся до 18 лет 8 занятий в месяц руб. - - 300,00 967,34

3.8. Персональные занятия по обучению плаванием для 
занимающихся до 18 лет 12 занятий в месяц руб. - - 290,00 180,84
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3.9. Персональные занятия по обучению плаванием курс 
«Плавец» 24 занятия в квартал руб. - - 279,17 580,41

3.10. Персональные занятия по обучению плаванием курс 
«Мама и малыш» руб. - - 400,00 996,28

3.11. Платные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные услуги «Разовое посещение бассейна» руб. 620,00 367,19 300,00 396,70

3.12. Платные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные услуги «Свободное плавание» руб. 620,00 548,61 260,00 872,91

3.13. Платные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные услуги «Аквааэробика» руб. 620,00 1 389,44 320,00 1366,02

3.14.
Платные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные услуги «Персональные занятия по 
обучению плаванием»

руб. 620,00 1 609,60 800,00 681,64

3.15. Платные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные услуги «Занятия в тренажёрном зале» руб. - - 120,00 589,94

3.16. Платные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные услуги «Кардио зал» руб. - - 300,00 132,5

3.17.
Платные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные услуги «Занятия в тренажёрном и кардио 
залах»

руб. 500,00 516,57 - -

3.18. Платные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные услуги «Сертификаты» руб. - - 300,00 182,74

3.19. Платные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные услуги «Спецпредложения» (акции) руб. - - 150,00 796,30

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

зультатам рассмотре ния 
жалоб2020 год 2021 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 учреждения11:

N Наименование показателей ед. изм. 2020 2021
1 2 3 4 5

1. Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 55 253,78 62352,26
в том числе:
в разрезе поступлений
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) тыс. руб. 11 604,21 15309,18
Субсидии на выполнение государственного  (муниципального)  
задания

тыс. руб. 39 224,16 38827,19

Субсидии на иные цели тыс. руб. 4 425,41 8215,89
2. Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 54 715,12 62054,86

в том числе:
в разрезе поступлений
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) тыс. руб. 11 065,55 15011,78
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)  
задание

тыс. руб. 39224,16 38827,19

Субсидии на иные цели тыс. руб. 4425,41 8215,89
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3. Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 55 253,77 62352,26

в том числе:
в разрезе выплат

3.1. Приносящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения)

тыс. руб. 11 604,21 15309,18

Заработная плата тыс. руб. 5 289,14 7604,52
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1 756,31 2260,99
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 12,97 28,49
Услуги связи тыс. руб. 47,67 87,51
Транспортные услуги тыс. руб. - 0,77
Коммунальные услуги тыс. руб. 1 513,69 2064,75
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. 21,45 19,50
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 617,48 578,69
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1 601,44 1766,44
Страхование тыс. руб. - 35,11
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 88,00
Прочие расходы тыс. руб. 427,57 273,57
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 63,02 23,21
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 253,47 477,63

3.2. Субсидии на выполнение государственного  (муниципального)  
задание

тыс. руб. 39 224 16 38827,19

Заработная плата тыс. руб. 22 923,82 25063,26
Прочие выплаты тыс. руб. 47,05 -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7 150,58 7463,61
Услуги связи тыс. руб. 90 96 52,00
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 4 079,09 3660,87
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 281,34 604,78
Прочие работы, услуги тыс. руб. 733,44 268,66
Страхование тыс. руб. 69,40 32,79
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 38,62
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями 
бывшим работникам

тыс. руб. - -

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 75,87 99,24
Прочие расходы тыс. руб. 1 980,60 1354,00
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 113,36 11,45
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 678,64 177,91

3.3. Субсидии на иные цели тыс. руб. 4 425,41 8215,89
Заработная плата тыс. руб. 1 605,76 190,14
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 484,94 58,85
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 32,77 5801,72
Прочие работы, услуги тыс. руб. 277,5 19,79
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 1997,59-
Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 67,80 -
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме тыс. руб. - 48,21
Прочие расходы тыс. руб. 94,17 -
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 604,06 -
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 1 258,41 99,59

4. Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 54753,54 62006,65

в том числе:
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в разрезе выплат
4.1. Приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения)
тыс. руб. 11 103,97 14963,57

Заработная плата тыс. руб. 5289,14 7604,52
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1756,31 2043,49
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. - 28,49
Услуги связи тыс. руб. 47,67 87,51
Транспортные услуги тыс. руб. - 0,77
Коммунальные услуги тыс. руб. 1038,63 2027,24
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. 21,45 19,50
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 592,31 578,69
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1601,44 1685,93
Страхование тыс. руб. - 35,11
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 88,00
Прочие расходы тыс. руб. 427,56 273,57
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 63,02 23,21
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 523,47 467,54

4.2. Субсидии на выполнение государственного  (муниципального)  
задание

тыс. руб. 39 224,16 38827,19

Заработная плата тыс. руб. 22 923,82 25063,26
Прочие выплаты тыс. руб. 47,05 -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7 150,58 7463,61
Услуги связи тыс. руб. 90,96 52,00
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 4079,09 3661,87
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 281,34 604,78
Прочие работы, услуги тыс. руб. 733,44 268,66
 Страхование тыс. руб. 69,40 32,79
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 38,62
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями 
бывшим работникам

тыс. руб. - -

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 75,87 99,24
Прочие расходы тыс. руб. 1 980,60 1354,00
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 113,36 11,45
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 678,64 177,91

4.3. Субсидии на иные цели тыс. руб. 4 425,41 8215,89
Заработная плата тыс. руб. 1605,76 190,14
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 484,94 58,85
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 32,77 5801,72

Прочие работы, услуги тыс. руб 277,5 19,79
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 1997,59
Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 67,80 -
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме тыс. руб. - 48,21
Прочие расходы тыс. руб. 94,17 -
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 604,06 -
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 1258,41 99,59
в разрезе выплат
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2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств:

№ Наименование 
расходов

Ед. изм. КБК Утвержде но лимитов 
бюджет ных обяза-

тельств

Кассовый 
расход

% испол-
нения

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. 2020 2021
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. 640,73 640,73 80,5 80,5

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. 640,73 640,73 80,5 80,5

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 год 2021 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. 408088,00 120430,04 120430,04 127831,19

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

тыс. руб. 116287,19 119595,24 119595,24 126974,89

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 88454,45 91922,27 91922,27 97176,30
1.2 приобретенного муниципальным 

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

тыс. руб. 87082 834,80 834,8 856,30

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 89,76 86,77 86,77 86,77
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

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

тыс. руб. 116855,81 116875,46 116875,46 116875,46

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 88454,45 88454,45 88454,45 88454,45
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 584,37 584,37 0
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 27297,46 27421,01 28421,01 28421,01
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. 22831,67 24374,46 24374,46 24374,46

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
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2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 4466,80 4046,55 4046,55 4046,55

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

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

тыс. руб. 105986,63 96825,67 96825,67 95666,17

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

тыс. руб. 103908,79 96746,57 96746,57 95588,80

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 81462,32 83279,74 83279,74 86408,13
3.2 приобретенного муниципальным 

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

тыс. руб. 80,84 79,10 79,10 77,37

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 80,84 79,10 79,10 77,37
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

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

тыс. руб. 100524,55 92827,30 92827,30 84999,56

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 81462,32 79699,56 79699,56 78180,79
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. 190692,23 13127,74 13127,74 6818,77
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. 19014,10 13090,67 13090,67 6792,76

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. 48,13 48,13 37,07 26,01

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

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 год 2021 год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества, 

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

тыс. руб.

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

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

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

тыс. руб.

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

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
2020 год 2021 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. 14 14 14 14

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 5 5 5 5
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в 

том числе:
ед. 9 9 9 9

1.3 количество неиспользованных объектов 
недвижимого имущества, из них:

ед.

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. 145 145 145 196

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 7653,88 7653,88 7653,88 7653,88

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 4330,7 4330,7 4330,7 4330,7
3.1.1 переданного в аренду кв. м
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 3323,18 3323,18 3323,18 3323,18
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

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

кв. м

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

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

тыс. 
руб.

Руководитель муниципального
автономного учреждения П.Ю. Павлов

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) Н.Н. Поспелова

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
____________________________
(начальник департамента имущественных отношений 
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН
____________________________
(руководитель муниципального казенного 
учреждения, осуществляющего функции по ведению 
бухгалтерского учета)
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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.

_____________
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 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).

3 Для муниципальных казенных учреждений - установленная численность учреждения, для муниципальных 
автономных 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.

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

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

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
8 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
9 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем 

договорам, заключенным в течение отчетного периода.

11 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по ве-
дению бухгалтерского учета.

12 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
13 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 

О.Ю. Желтовой

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

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

за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.
(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 об-

разования «Детско-юношеская спортивно-техническая школа 
«Нортон-Юниор» города Перми

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

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

Чкалова, 44
614002, г. Пермь, ул. Встречная, 28
614042, г. Пермь, ул. Дубровская, 11
614039, г. Пермь, ул. Краснова, 1
614107, г. Пермь, ул. Н.Быстрых, 14а
614047, г. Пермь, ул. Ольховская, 32
614023, г. Пермь, ул. Светлогорская, 3
614002, г. Пермь, ул. Чернышевского, 9а

Телефон/электронная почта (342)2444408/ norton@obrazovanie.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Югов Виктор Сергеевич, (342)2444408
Документ, подтверждающий государственную реги-
страцию некоммерческой организации (номер, дата 
выдачи)

59 № 000922549 от 26.07.2005 г.

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

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

основании которых учреждение осуществляет деятель-
ность, с указанием номеров, даты выдачи и срока дейст-

вия)
год 2020 год 2021

1 2 3 4
1 Основным видом деятельности Учреждения является 

реализация: дополнительных общеразвивающих про-
грамм; 
Дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта;
Программ спортивной подготовки.

Устав МАУ ДО “ДЮСТШ 
“Нортон-Юниор” г. Перми
(Утвержден распоряжением 
начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от 01.04.2020 
г.     № 059-08-01-26-71)
Лицензия №5440 от 
27.05.2016г.

Устав МАУ ДО “ДЮСТШ 
“Нортон-Юниор” г. Перми
(Утвержден распоряжени-
ем начальника департамен-
та образования админис-
трации города Перми от 
01.04.2020 г.     № 059-08-
01-26-71)
Лицензия №5440 от 
27.05.2016г.
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2 Учреждение осуществляет следующие виды деятель-
ности в соответствии с целями, для достижения кото-
рых оно создано, не являющиеся основными:
-проведение мероприятий в сфере образования;
-спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта;
-спортивная подготовка по олимпийским видам спор-
та;
-организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
-организация и проведение физкультурно-оздорови-
тельного, спортивного и туристического отдыха и до-
суга для детей;
-осуществление приносящий доход деятельности:
-оказание платных образовательных услуг по направле-
ниям согласно Положению об оказании платных обра-
зовательных 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 Федерации и нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправления 
города Перми;
-организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 
(иных формах организации деятельности обучаю-
щихся) на территории Учреждения сверх муници-
пального задания.

Устав МАУ ДО “ДЮСТШ 
“Нортон-Юниор” г. Перми
(Утвержден распоряжением 
начальника департамента об-
разования
администрации города 
Перми от 01.04.2020 г.
№ 059-08-01-26-71)
Лицензия №5440 от 
27.05.2016г.

Устав МАУ ДО “ДЮСТШ 
“Нортон-Юниор” г. Перми
(Утвержден распоряжени-
ем начальника департамен-
та образования
администрации города 
Перми от 01.04.2020 г.
№ 059-08-01-26-71)
Лицензия №5440 от 
27.05.2016г.

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

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

Год 2020 Год 2021 Год 2020 Год 2021
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 26,5 27,43 61.5 80,25
2 Непрофильные функции 12,8 6,75 38.5 19,75

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) Год 2020 Год 2021 Категория потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потре-

бителям в соответствии с муниципальным заданием:
1.1 Реализация дополнительных  предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта
293571 239792 Физические лица, имеющие необ-

ходимые для освоения соответст-
вующей программы способности 
в области физической культуры и 
спорта

1.2 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 47 137 Физические лица
1.3 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 44 115 Физические лица

полностью платных, из них по видам услуг (работ):
Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта. Спортивно-
технические виды спорта: авиамодельный спорт

2 2

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта. 
Циклические, скоростно-силовые виды спорта и много-
борья: пауэрлифтинг

34 2
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Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта. 
Виды спорта, осуществляемые в природной среде: мо-
тоциклетный спорт

9 11

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта. 
Циклические, скоростно-силовые виды спорта и многобо-
рья: велосипедный спорт (велоспорт-маунтинбайк)

2 2

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

показателей
Ед. изм. Год 2020 Год 2021

на начало от-
четного пери-

ода

на конец отчет-
ного периода

на начало от-
четного пери-

ода

на конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность 

учреждения5
штук 40,3 39,1 39,1 34,18

2 Фактическая численность штук 40,3 39,1 39,1 34,18
2.1 Количественный состав человек 50 50 50 39
2.2 Квалификация сотрудников6 ВК-

22,2%1К-0%
2К-0%

БК-77,8%

ВК- 6
1К – 0 
2К – 0 
БК-44

ВК-6
1К - 0 
2К-0

БК-44

ВК-5
1К-0
2К-0

БК-34

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 27,9 25,1

Административно-управленческий персонал человек 3 2,7
Педагогические работники человек 16,8 17,4
Иные категории педагогических работников человек
Административный персонал человек 8,1 5
Младший обслуживающий персонал человек

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 41302,87 44632,0
Административно-управленческий персонал руб. 55555,5 58287,0
Педагогические работники руб. 36896,3 35026,8
Иные категории педагогических работников руб.
Административный персонал руб. 14210,9 24825,0
Младший обслуживающий персонал руб.

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

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

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

год 2020 год 2021 год 2020 год 2021
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 2020 Год 2021
1 2 3 4

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

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

3170,3 7096,5

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

24932,0 21113,6

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

10247,0 87,6

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

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов наблюдатель-

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

полномочий
1 2 3 4 5
1. Захаров

 Сергей 
Геннадьевич

Представитель обществен-
ности

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

28.12.2023

2. Норин
Сергей 

Олегович

Представитель обществен-
ности

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

28.12.2023

3. Солдаткина
Ольга Ивановна

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

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

28.12.2023

4. Кравчек
Николай 

Дмитриевич

Представитель обществен-
ности

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

28.12.2023

5. Рыбалко
Николай 

Иванович

Представитель трудового 
коллектива

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

28.12.2023

6. Новикова 
Наталья 

Георгиевна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя-департамента 
образования администра-
ции г.Перми

Федеральный закон № 174-ФЗ от 03.11.2006 г. 
«Об автономных учреждениях», приказ началь-
ника департамента образования города Перми № 
СЭД-59-08-01-09-887 от 19.10.2020 г.

28.12.2023

7. Михайлова
Маргарита 
Ивановна

Тренер-преподаватель МАУ 
ДО «ДЮСТШ «Нортон-
Юниор» г.Перми

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

28.12.2023

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021 Изменение стоимо-

сти нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 339652,8 272321,8 -19,8
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 308656,9 240947,3 -21,9
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2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям, в том числе:
тыс. руб. - -

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

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

2020
Год 2021 Изменение суммы 

задолженности 
относительно 

предыдущего от-
четного 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. 695,8 49500,8 7014,2 x

1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 0,00 49319,0 100,0 x

Расчеты по поступлениям 
текущего характера бюд-
жетным и автономным уч-
реждениям от сектора го-
сударственного управления

тыс. руб. 0,00 3315,7 100,0

Расчеты по доходам от 
платежей при пользовании 
природными ресурсами

тыс. руб. 23,0 100,0

Расчеты по доходам от ока-
зания платных услуг (ра-
бот)

45980,3 100,0

1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 695,8 181,9 -73,9 x
Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
социальное страхование 
от несчастных случаев на 
производстве и профессио-
нальных заболеваний

тыс. руб. 1,8 4,4 144,4

Расчеты по авансам по 
услугам связи

тыс. руб. 14,6 4,4 -69,9

Расчеты по авансам по 
транспортным услугам 

тыс. руб. 8,5 0 -100,0

Расчеты по авансам по 
коммунальным услугам 

тыс. руб. 90,0 42,7 -52,6

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

4,2 100,0

Расчеты по авансам по 
работам, услугам по содер-
жанию имущества

тыс. руб. 7,2 0 -100,0

Расчеты по авансам по 
прочим работам, услугам

тыс. руб. 32,8 26,6 18,9

Расчеты по авансам по 
приобретению основных 
средств

тыс. руб. 53,8 0 -100,0
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1 2 3 4 5 6 7
Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
медицинское страхование 
в Федеральный ФОМС

1,0 100,0

Расчеты по авансам по 
приобретению материаль-
ных запасов

тыс. руб. 436,6 50,2 -88,6

Расчеты с подотчетными 
лицами по оплате прочих 
работ, услуг

тыс. руб. 0,0 0 0

Расчеты с подотчетными 
лицами по приобретению 
основных средств

тыс. руб. 0,0 0 0

Расчеты по налогу на дохо-
ды физических лиц

тыс. руб. 0,0 0 0

Расчеты с подотчетными 
лицами по приобретению 
материальных запасов

тыс. руб. 5,1 2,9 -43,1

Расчеты по доходам от 
штрафных санкций за на-
рушение условий контрак-
тов (договоров)

тыс. руб. 23,8 23,8 0

Расчеты по иным доходам тыс. руб. 21,7 21,7 0
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолжен-
ность

тыс. руб. 0,0 0 0

3 Сумма кредиторской за-
долженности, в том числе:

тыс. руб. 1764,5 651,8 -63,1 x

в разрезе поступлений тыс. руб. 728,0 0 -100,0

Расчеты по доходам тыс. руб. 567,5 0 -100,0

Расчеты по доходам от 
оказания платных услуг 
(работ)

тыс. руб. 160,5 0 -100,0

в разрезе выплат тыс. руб. 1036,5 651,8 -37,1 х

Расчеты с подотчетными 
лицами по оплате работ, 
услуг по содержанию иму-
щества

тыс. руб. 1,0 0 -100,0

Расчеты по налогу на дохо-
ды физических лиц

тыс. руб. 0,0 0 0

Расчеты по прочим плате-
жам в бюджет 303,05

тыс. руб. 477,6 212,1 -55,6

Расчеты с подотчетными 
лицами по оплате прочих 
работ, услуг

тыс. руб. 23,9 0 -100,0

Расчеты с подотчетными 
лицами по приобретению 
материальных запасов

тыс. руб. 25,6 0 -100,0

Расчеты по прочим рабо-
там, услугам

тыс. руб. 20,0 7,3 -63,5
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1 2 3 4 5 6 7
Расчеты по приобретению 
материальных запасов

тыс. руб. 4,6 0 -100,0

Расчеты по арендной плате 
за пользование имущест-
вом

11,7 100,0

Расчеты с подотчетными 
лицами по приобретению 
основных средств

тыс. руб. 1,9 0 -100,0

Расчеты по страховым 
взносам

тыс. руб. 438,2 0 -100,0

Расчеты по услугам связи тыс. руб. 0,0 2,2 100,0

Расчеты по коммунальным 
услугам

тыс. руб. 0,0 0 0

Расчеты по работам, услу-
гам по содержанию иму-
щества

тыс. руб. 14,8 104,9 608,8

Расчеты по приобретению 
материальных запасов

тыс. руб. 0,0 0 0

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

тыс. руб. 0,0 0 0

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

тыс. руб. 0,0 0 0

Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
медицинское страхование 
в Федеральный ФОМС

тыс. руб. 0,0 0 0

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

тыс. руб. 0,0 313,6 100,0

Расчеты по арендной плате 
за пользование имущест-
вом

тыс. руб. 28,5 0 0

Расчеты по удержаниям из 
выплат по оплате труда

тыс. руб. 0,5 0 0

4 Просроченная кредитор-
ская 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 2020 Год 2021

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. 230,7 230,7 456,2 450,1

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 0 0 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. 230,7 230,7 450,1 450,1

полностью платных, из них по видам услуг (работ):
Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта. Спортивно-
технические виды спорта: авиамодельный спорт

тыс. руб. 11,5 11,5 49,4 49,4

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта. Циклические, 
скоростно-силовые виды спорта и многоборья: пауэрлифтинг

тыс. руб. 35,6 35,6 3,4 3,4

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта. Виды спорта, 
осуществляемые в природной среде: мотоциклетный спорт

тыс. руб. 148,7 148,7 376,8 376,8

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта. Циклические, 
скоростно-силовые виды спорта и многоборья: велосипедный 
спорт (велоспорт-маунтинбайк)

тыс. руб. 34,9 34,9 20,5 20,5

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 видов 

деятельности, в том числе:
тыс. руб. 0 0 0 0

…

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

ние услуги 
(работы)

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

Объем услуг (работ), 
оказанных сверх му-

ниципального задания, 
ед. изм.

план факт план факт

Год
2020

Год
2021

Год
2020

Год
2021

Год
2020

Год
2021

Год
2020

Год
2021

Год
2019

Год
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Р е а л и з а -
ция допол-
н и т е л ь н ы х 
предпрофес-
сиональных 
программ в 
области физи-
ческой куль-
туры и спорта  

293571 239792 293571 235889 18125,0 14229,3 17966,3 14228,5 - -

Спортивная 
подготовка по 
неолимпий-
ским видам 
спорта 

47 137 47 137 1572,2 3815,3 1550,5 3737,7 - -

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

44 115 44 115 1598,1 3254,7 1598,1 3254,7 - -

Нормативные 
затраты на со-
держание му-
ниципального 
имущества

1698,3 839,6 1698,3 823,0 - -
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Затраты на 
уплату нало-
гов

3306,1 2913,8 3306,1 2913,8 - -

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

ние услуги 
(работы)

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
год 2021

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

изм.
Год 2020 Год 2021

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

(работами) учреждения,  
в том числе:

ед. 293662 293662 240044 236141

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ):
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. 

ед. 293571 293571 239792 235889

1.2 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта ед 47 47 137 137
1.3 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта ед 44 44 115 115
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1.3 Полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед 47 47 17 17

Полностью платных, из них по видам услуг(работ):
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Спортивно-технические 
виды спорта: авиамодельный спорт

ед. 2 2 2 2

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

ед. 34 34 2 2

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

ед. 9 9 11 11
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Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-
силовые виды спорта и многоборья: велосипедный спорт

ед. 2 2 2 2

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

руб. 581,82 581,82 104,13 104,13

Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам услуг (работ):
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Спортивно-технические 
виды спорта: авиамодельный спорт

руб. 800 800 800 800

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

800 800 800 800

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

3000 3000 2529,7 2529,7

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

1800 1800 1866,7 1866,7

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

по результатам рассмотрения 
жалоб

Год 2020 Год 2021

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

Перми
- -

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

- -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокурату-
ру города Перми

- -

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

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс.руб. 39280,0 29525,4

в разрезе поступлений
Субсидии на исполнение муниципального задания            тыс.руб 25980,5 24872,3
Субсидии на иные цели тыс.руб 12368,8 3425,4
Собственные доходы: тыс.руб. 1227,7
Доходы от собственности тыс.руб. 100,0
Доходы от оказания платных услуг тыс.руб. 240,0 456,2
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба тыс.руб.
Безвозмездные денежные поступления тыс.руб. 600,0 776,4
Прочие доходы -9,3 -4,9

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс.руб. 39160,5 29497,0
в разрезе поступлений
Субсидии на исполнение муниципального задания                        тыс.руб. 25980,5 24872,3

Субсидии на иные цели тыс.руб. 12368,8 3425,4
Собственные доходы: 811,2 1199,3
Прочие поступления тыс.руб.
Доходы от собственности тыс.руб. 3,0
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Доходы от оказания платных услуг тыс.руб. 240,0 455,0
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба тыс.руб.
Безвозмездные денежные поступления тыс.руб. 577,5 749,2
Прочие доходы тыс.руб. -9,3 -4,9

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

тыс.руб. 39950,3 29871,3

в разрезе выплат
Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания: 26375,5 25052,8
Заработная плата 13382,1 11997,2
Прочие выплаты 0,01
Начисления на выплаты по оплате труда 3931,8 3951,0
Услуги связи 144,0 122,8
Транспортные услуги 100,7 -
Коммунальные услуги 1712,9 1764,1
Страхование 17,9 11,2
Работы, услуги по содержанию имущества 1800,0 1429,2
Прочие работы, услуги 570,4 2028,1
Прочие расходы 3645,2 2928,8
Расходы по приобретению основных средств 121,6 296,3
Расходы по приобретению материальных запасов 339,5 154,5
Горюче-смазочные 391,2 259,1
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам - 110,5
Услуги, работы для целей капитальных вложений 218,0
Выплаты за счет субсидий на иные цели: 12452,7 3425,4
Заработная плата 571,0 1505,2
Премии и гранты -
Начисления на выплаты по оплате труда 172,5 454,6
Арендная плата за пользование имуществом 957,8 849,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного (муниципального) имущества 

10162,8

Работы, услуги по содержанию имущества 84,2 87,6
Прочие работы, услуги 277,6 332,0
Транспортные услуги 41,4 66,3
Работы, услуги по содержанию имущества 185,3
Расходы по приобретению материальных запасов 130,0
Выплаты за счет собственных доходов учреждения 1122,1 1393,1
Заработная плата 132,9 217,4
Начисления на выплаты по оплате труда 40,1 65,0
Коммунальные услуги - 75,0
Арендная плата за пользование имуществом - 6,0
Горюче-смазочные - 94,9
Работы, услуги по содержанию имущества 135,5 6,0
Прочие работы, услуги - 111,0
Прочие расходы 494,1 559,6
Расходы по приобретению основных средств -
Расходы по приобретению материальных запасов 319,4 258,2

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

тыс.руб. 39007,4 29 416,3

в разрезе выплат
Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания: 26195,0 24 957,7
Заработная плата 13350,9 11 997,0
Прочие выплаты 30,3 0,0
Начисления на выплаты по оплате труда 3931,9 3 858,8
Услуги связи 143,6 122,3
Транспортные услуги 100,7 0,0
Коммунальные услуги 1712,9 1 763,4
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Страхование 17,9 11,2
Работы, услуги по содержанию имущества 1748,5 1 429,2
Прочие работы, услуги 787,9 2 028,1
Прочие расходы 3520,8 2 927,3
Расходы по приобретению основных средств 121,6 296,3
Расходы по приобретению материальных запасов 337,0 154,5
Горюче-смазочные 390,9 259,1
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам - 110,5
Услуги, работы для целей капитальных вложений - -
Выплаты за счет субсидий на иные цели: 11975,0 3 213,3
Заработная плата 511,4 1 469,7
Премии и гранты - -
Начисления на выплаты по оплате труда 154,2 278,0
Арендная плата за пользование имуществом 565,2 849,7
Работы, услуги по содержанию имущества 10240,0 87,6
Прочие работы, услуги 277,6 332,00
Транспортные услуги 41,4 66,3
Расходы по приобретению материальных запасов 178,4 130,0
Выплаты за счет собственных доходов учреждения 837,2 1 245,3
Заработная плата 101,1 172,7
Начисления на выплаты по оплате труда 30,5 52,2
Коммунальные услуги 46,5
Арендная плата за пользование имуществом - 5,9
Горюче-смазочные 16,2 74,5
Прочие работы, услуги 109,2
Прочие расходы 350,1 559,6
Расходы по приобретению основных средств - 0,0
Расходы по приобретению материальных запасов 291,8 220,5
Работы, услуги по содержанию имущества 47,5 4,2

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

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 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 2020 Год 2021
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. 302180,7 338477,8 338477,8 272136

1.1 приобретенного муниципальным учрежде-
нием за счет средств, выделенных учреди-
телем, в том числе:

тыс. руб. 301680,7 337977,8 337977,8 27198,0

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 276200,5 276741,3 276741,3 246368,3
1.2 приобретенного муниципальным учре-

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

тыс. руб. 500 500 500 150,0

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

закрепленного за муниципальным учрежде-
нием на праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 25945,5 36945,5 36945.5 35270,4

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 10491,6 10491,6 10491,6 10491,6
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 22858 26453,9 26453,9 24778,8 

2.3 особо ценного движимого имущества, все-
го, из него:

тыс. руб. 19660,1 23256 23256 23176

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. 3197,9 3197,9 3197,9 1602,8

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

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

тыс. руб. 271371,4 307482 307482 240761,6

3.1 приобретенного муниципальным учрежде-
нием за счет средств, выделенных учреди-
телем, в том числе:

тыс. руб. 271303,3 307482 307482 240761,6

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 270256,7 303456,3 303456,3 2363940,3 

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

тыс. руб. 68,1 - - -

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

закрепленного за муниципальным учрежде-
нием на праве оперативного управления,  
в том числе:

тыс. руб. 4896,5 4853,3 4853,3 4925,5

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 4687,5 4637,8 4637,8 4510,2
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 209 215,5 215,5 415,3
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1 2 3 4 5 6 7
4.3 особо ценного движимого имущества, все-

го, из него:
тыс. руб. 108,7 80,9 80,9 291,3

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. 100,3 134,6 134,6 124

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 2020 Год 2021

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 казен-
ным 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 казен-
ным 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 2020 Год 2021

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого иму-

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

ед. 11 11 11 11

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 9 9 9 9
1.2 иных объектов (замощений, заборов и дру-

гих), в том числе:
ед. 2 2 2 2

1.3 количество неиспользованных объектов не-
движимого имущества, из них:

ед. - - - -

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

гих)
ед. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
2 Количество объектов особо ценного движи-

мого имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением на праве оператив-
ного управления11, в том числе:

ед. 142 142 142 142

количество неиспользованных объектов 
особо ценного движимого имущества

ед. - - - -

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

кв. м 5672,1 5672,1 5672,1 5672,1

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 3472,1 3472,1 3472,1 3472,1
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -
3.2 иных объектов (замощений, заборов и дру-

гих)
кв. м 2200 2200 2200 2200

4 Общая площадь неиспользуемого недвижи-
мого имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением на праве оператив-
ного управления, в том числе:

кв. м - - - -

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

аренду в установленном порядке имущест-
ва, закрепленного за муниципальным учре-
ждением  
на праве оперативного управления

тыс. руб. - - - -

Руководитель муниципального  
автономного учреждения Югов В.С.

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

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

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
_________________________

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 «Спортивная школа олимпийского резерва «Молот» по хоккею» 

г. Перми
 (наименование учреждения)

за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное учреждение «Спортивная 

школа олимпийского резерва «Молот» по хоккею» г. Перми
Сокращенное наименование МАУ СШОР «Молот»
Юридический адрес г. Пермь, ул. Обвинская ,9
Фактический адрес г. Пермь, ул. Обвинская ,9
Телефон/факс/электронная почта 8(342)242-43-67 school.molot@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Ванин Николай Анатольевич 8(342)242-22-11
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

№ 86-02от 27.02.2002г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия Серия 59Л01№ 0003834 от 24.07.2017г.
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

-

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных доку ментов, на 

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

2020 год 2021 год
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

Реализация  программ спортивной подготовки 
в области физической культуры и спорта

Устав учреждения
Лицензия Серия 59Л01№ 
0003834 от24.07.2017г.

Устав учреждения.
Лицензия Серия 59Л01№ 
0003834 от24.07.2017г.

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными
Оказание услуг по организации проведению 
спортивных мероприятий
Оказание услуг проживания
Оказание услуг по точке коньков

Устав учреждения
Лицензия Серия 59Л01№ 
0003834 от24.07.2017г.

Устав учреждения
Лицензия Серия 59Л01№ 
0003834 от24.07.2017г.

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

расходующаяся на осущест вление 
функций, %

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 15,6 13,5 75 73
2 Непрофильные функции 5 5 25 27
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1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением:
№ Наименование услуги (работы) 2020 год 2021 год Категория потре-

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

соответствии с муниципальным заданием
- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: хоккей, этап 
начальной подготовки

да да Физические лица

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: хоккей, 
тренировочный этап

да да Физические лица

-спортивная подготовка по олимпийским видам спорта ,этап 
соверщенствования спортивного мастерства        

да да Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату
Услуги проживание в гостинице да да Проживающие в 

гостинице
Услуги по точке коньков да да Учащиеся школы
Платные образовательные услуги да да Учащиеся 

школы(СОГ)

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 год 2021 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 19 20,6 20,6 21,3
2 Фактическая численность штук 19 20 20 18

2.1 Количественный состав человек 19 20 20 18
2.2 Квалификация сотрудников3

Стаж 0-5 лет 4 3 2 4
5-10 лет 3 5 5 3
10-20 лет 5 5 5 4
20-25 лет 1 1 0 0
Свыше 25лет 6 6 8 7
Высшее образование 16 16 15 13

Среднее специальное образование 3 4 4 4
Среднее образование - - 1 1

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе: человек 18,7 18,5

руководитель человек 1 1
заместители руководителя человек 1 1
Основной персонал человек 13,7 13,5
Вспомогательный персонал человек 3 3

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 55 291,90 46 955,60
руководитель руб. 101 350,00 104 908,30
заместители руководителя руб. 32 333,30 30 516,70
Основной персонал руб. 55 768,20 43 538,00
Прочий персонал руб. 45 416,70 48 611,10
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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 деятельности:

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2020 год 2021 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:

№ Наименование муниципальных программ, ведомствен ных целевых 
программ с указанием правового акта об их утверждении (в разрезе 

каждой программы)

Объем финансового обеспе чения, 
тыс. руб.

2020 год 2021 год
1 2 3 4

Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 780 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта города Перми»

30 805,96 35 379,25

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

21,1 0,00

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 Малинина Марина 

Евгеньевна
Представитель учредителя Приказ КФиС от 

22.01.2019
СЭД-059-15-01-03-11

23.01.2024

2 Курочкина Евгения 
Игоревна

Представитель органов местного 
самоуправления, на которые возложено 
управление муниципальным имуществом, 
специалист департамента имущественных 
отношений администрации  города Перми

Приказ КФиС от 
28.04.2017
СЭД-059-15-01-03-58

28.04.2022

3 Мальцев Павел 
Геннадьевич

Представитель общественности Приказ КФиС от 
28.04.2017
СЭД-059-15-01-03-58

28.04.2022

4 Колчанов Александр 
Иванович

Представитель общественности Приказ КФиС от 
28.04.2017
СЭД-059-15-01-03-58

28.04.2022

5 Кирьянов Владислав 
Геннадьевич

Представитель общественности Приказ КФиС от 
28.04.2017
СЭД-059-15-01-03-58

28.04.2022

6 Карташов Сергей 
Александрович

Представитель работников МАУ СШОР 
«Молот»

Приказ КФиС от 
28.04.2017
СЭД-059-15-01-03-58

28.04.2022

7 Чернышев Василий 
Викторович

Представитель работников МАУ СШОР 
«Молот»

Приказ КФиС от 
28.04.2017
СЭД-059-15-01-03-58

28.04.2022
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2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 год 2021 год Изменение стоимости 

нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 12710,1 6880,2 -45,87
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 244,4 231,4 -5,32

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 год 2021 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):
№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 год 2021 год Изменение 

суммы задол-
женности от-
носительно 

предыдущего 
отчетного го-

да, %

Причины образо-
вания просрочен-
ной кредиторской 
задолженности, 
дебиторской за-
долженности, 

не реальной к взы-
сканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности, 

в том числе:
тыс. руб. 1734,86 30 311,54 1 674,20 x

1.1 в разрезе поступлений 98,08 29 451,82 29 928,36 x
-собственные доходы 98,08 92,08 -6,12
-муниципальное задание - - -
-иные цели - 29 359,74 +100,00

1.2 в разрезе выплат 1636,78 859,72 -47,47 x
-начисления на з/пл 88,12 - -100,00
-прочие выплаты - 4,20 +100,00
-услуги связи 3,7 1,70 -54,05
-транспортные услуги 470,52 143,92 -69,41
-коммунальные услуги 8,95 26,45 -195,53
-услуги по содержанию имущества - 7,55 +100,00
-прочие услуги 1017,21 671,85 -33,95
-ОС - - -
-МЗ 38,42 4,05 -89,46
-прочие расходы 9,85 - -100,00

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. - - - -

3 Сумма кредиторской задолженности, 
в том числе:

тыс. руб. 240,86 201,80 -16,22 x

-по доходам 191,20 201,15 +5,20
в разрезе выплат 49,66 0,65 -98,69 x
-начисления на з/пл - - -
-прочие выплаты 3,6 - -100,00
-услуги связи - - -
-транспортные услуги - - -
-коммунальные услуги - - -
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-услуги по содержанию имущества - - -
-прочие услуги 1,31 - -100,00
-ОС - - -
-МЗ - 0,65 +100,00
-прочие расходы 44,75 - -100,00
- расчеты по удержаниям из выплат 
по оплате труда

- - -

-расчеты по платежам в бюджет - - -
4 Просроченная кредиторская 

задолженность
тыс. руб. - - - -

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 год 2021 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. 3990,0 2685,28 2835,0 2780,72

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. - - - -
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 3990,0 2685,28 2835,0 2780,72

-услуги проживания в гостинице 210,0 245,5 270,0 548,4
-услуги точки коньков - 17,08 45,0 17,6
-платные образовательные услуги 3780,0 1572,70 2520, 2114,72
-компенсация за  переход игроков - 850,0 - 100,0

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

тыс. руб. -     - - -

...
3 Сумма доходов, полученных при осуществлении иных 

видов деятельности, в том числе:
тыс. руб. 6500,0 4120,91 3500,0 1167,5

Безвозмездные денежные поступления 6500,0 4120,91 3500,0 1167,5

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 му-

ниципального 
задания, ед. 

изм.

план факт план факт

2020 
год

2021 
год

2020 
год

2021 
год

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Спортивная подготов-

ка по олимпийским 
видам спорта: хоккей, 
этап начальной подго-
товки

149 159 149 159 1546,87 1728,72 1546,87 1728,72 0 0

2 спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта: хоккей, 
тренировочный этап 
(этап спортивной спе-
циализации)

190 189 190 189 14264,60 13870,15 13357,29 13858,24 0 0
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3 спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта: хоккей, 
этап совершенствова-
ния спортивного мас-
терства

26 25 26 25 3075,83 3113,97 3075,83 3113,97 0 0

4 нормативные затраты 
на содержание муни-
ципального имуще-
ства

0 0 0 0 71,34 69,69 71,34 69,69 0 0

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
2021год

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 Услуги гостиницы руб.

66
00

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

2 Услуги точки 
коньков

руб.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

3 Платные 
образовательные 
услуги

руб.

44
00

0
40

00
40

00
40

00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 год 2021 год

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

(работами) учреждения, в том числе:
ед. 905 1034 1353 1548

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 365 365 373 373
- Услуга спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: 
хоккей, этап начальной подготовки

149 149 159 159

- Услуга спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: 
хоккей, тренировочный этап(этап спортивной специализации)

190 190 189 189

-Услуга спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
,этап совершенствования спортивного мастерства

26 26 25 25

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 560 669 980 1175

-услуги проживания в гостинице 420 423 450 914
-услуги точки коньков - 171 450 176
-платные образовательные услуги 120 75 80 85

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.

-услуги проживания в гостинице 550,0 580,37 600,0 600,0
-услуги точки коньков - 100,0 100,0 100,0
-платные образовательные услуги 3500,0 3500,0 4000,0 4000,0
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2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по ре-

зультатам рассмотре ния 
жалоб2020 год 2021 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 восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 41 067,05 41 544,14

в разрезе поступлений
-субсидия на выполнение МЗ 18 092,27

           
17 875,22

-субсидии на иные цели 12 734,78 17 504,02
-собственные доходы 10 240,00 6 164,90

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 37 539,62 38 674,67
в разрезе поступлений
-субсидия на выполнение МЗ 18 092,27 17 875,22
-субсидии на иные цели 12 734,78 16 942,35
-собственные доходы   6 712,57 3 857,10

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

тыс. руб. 42 020,06 42876,63

в разрезе выплат
Субсидия на  выполнение муниципального задания

18 958,63 18782,53

-заработная плата, -начисления на з/пл, -социальные 
выплаты

12840,45 12797,29

-прочие выплаты 36,00 29,40
-услуги связи 81,60 73,30
-транспортные услуги 1198,00 696,00
-коммунальные услуги 470,00 476,03
-аренда спортсооружений 0,00 -
-услуги по содержанию имущества 1593,25 1731,65
-прочие работы, услуги 1881,14 2727,11
-налоги, пошлины, сборы 57,00 52,95
-страхование 190,76 48,12
-прочие расходы 0,00 -
-увеличение стоимости ОС 344,20 -
-увеличение стоимости материалов 266,24 150,68
Субсидии на иные цели 12 734,78 17504,02
-заработная плата, -начисления на з/пл, -социальные 

выплаты
- 143,85

-транспортные  услуги 981,00 1542,27
-аренда спортсооружений 11021,00 12999,80
-услуги по содержанию имущества 65,17 67,76
-прочие работы, услуги 646,30 2722,14
-прочие расходы 21,09 28,20
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной приносящей доход деятельности 10 326,65 6590,08
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-заработная плата, -начисления на з/пл, -социальные 
выплаты

3202,84 942,39

-прочие выплаты 36,00 78,00
-услуги связи 0,00 -
-транспортные услуги 761,65 1196,01
-коммунальные услуги 420,10 121,85
-аренда спортсооружений 0,20 -
-услуги по содержанию имущества 1014,20 798,17
-прочие работы, услуги 4222,50 3267,87
-прочие расходы 56,00 24,50
-увеличение стоимости ОС 100,00 -
-увеличение стоимости материалов 294,50 161,29

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

тыс. руб. 37 160,16 39938,80

в разрезе выплат
Субсидия на  выполнение муниципального задания

18 051,33 18770,62

-заработная плата, -начисления на з/пл, -социальные 
выплаты

12761,27 12791,96

-прочие выплаты 12,90 29,40

-услуги связи 71,76 71,76
-транспортные услуги 1031,43 695,86
-коммунальные услуги 441,54 476,02
-аренда спортсооружений 0,00 -
-услуги по содержанию имущества 1593,25 1726,76
-прочие работы, услуги 1418,87 2727,11
- налоги, пошлины, сборы 56,63 -
-страхование 95,51 48,12
-прочие расходы - 52,95
-увеличение стоимости ОС 325,18 -
-увеличение стоимости материалов 242,98 150,68
Субсидии на иные цели 12 734,78 16942,35
-заработная плата, -начисления на з/пл, -социальные 

выплаты
- 143,85

- транспортные услуги 981,00 1542,27
-аренда спортсооружений 11021,20 12438,13
-услуги по содержанию имущества 65,17 67,76
-прочие работы, услуги 646,30 2722,14
-прочие расходы 21,09 28,20
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной приносящей доход деятельности
6 374,05 4225,83

-заработная плата, -начисления на з/пл, -социальные 
выплаты

3393,41 567,77

-прочие выплаты 2,70 16,80
-услуги связи - -
-транспортные услуги 422,98 769,70
-коммунальные услуги 144,71 37,30
-аренда спортсооружений 0,05 -
-услуги по содержанию имущества 678,24 226,97
-прочие работы, услуги 1588,78 2501,32
-прочие расходы 34,76 8,73
-увеличение стоимости ОС - -
-увеличение стоимости материалов 108,42 97,24
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2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств:

№ Наименование расходов Ед. изм. КБК Утвержде-
но лимитов 
бюджет ных 
обяза тельств

Кассовый 
расход

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде8:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 год 2021 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:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 год 2021 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. 12612,7 12710,1 12710,1 6880,2

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

тыс. руб. 9186,4 9283,8 9283,8 3453,9

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 305,1 509,7 509,7 305,1
1.2 приобретенного муниципальным 

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

тыс. руб. 3426,3 3426,3 3426,3 3426,3

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

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

тыс. руб. 12164,5 12164,5 12164,5 7043,5

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 305,1 305,1 305,1 305,1
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 11859,4 11859,4 11859,4 6738,4
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. 9831,2 9831,2 9831,2 4631,0
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2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2028,2 2028,2 2028,2 2107,4

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. 408,3 244,4 244,4 231,4

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

тыс. руб. 373,4 241,2 241,2 226,5

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 241,2 234,2 234,2 226,5
3.2 приобретенного муниципальным 

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

тыс. руб. 34,9 3,2 3,2 4,9

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. 258,8 241,2 241,2 226,5

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 241,2 234,2 234,2 226,5
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 17,7 7,0 7,0 -
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него:
тыс. руб. 14,0 7,0 7,0 -

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. 3,7 - - -

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

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 год 2021 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.
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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.
2020 год 2021 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 3 3 3

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 4 3 3 3
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в 

том числе:
ед. - - - -

1.3 количество неиспользованных объектов 
недвижимого имущества, из них:

ед. - - - -

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

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

ед. 356 356 356 385

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 606,5 580,3 580,3 580,3

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 606,5 580,3 580,3 580,3
3.1.1 переданного в аренду кв. м - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - -
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м - - -
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

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

кв. м - - -

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

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

тыс. 
руб.

- - -

Руководитель муниципального
автономного учреждения Ванин Н.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) 

(подпись) (расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАН

Департамент имущественных
Отношений администрации города Перми    ____________________     __________________

СОГЛАСОВАН

Директор МКУ «ЦБУОФКС»                    _____________________        __________________
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______________
1 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).

2 Для муниципальных казенных учреждений - установленная численность учреждения, для муниципальных 
автономных 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.

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

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

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

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

договорам, заключенным в течение отчетного периода.
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УТВЕРЖДЕН 

Начальник департамента культуры и молодежной 
политики администрации 

города Перми
             ________________________В.В.Головин

«_____»______________2022 года 

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

Муниципальное  автономное учреждение культуры 
«Пермский городской дворец культуры имени М.И. Калинина» за период

 с 01.01.2021 по 31.12.2021.
по состоянию на 1 января 2022года

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование                         Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский 

городской дворец культуры имени М.И. Калинина»
Сокращенное наименование МАУК «ПГДК им. М.И. Калинина»
Юридический адрес                           614033, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 140.  
Фактический адрес                           614033, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 140.  
Телефон/факс/электронная почта              8-(342) 249-30-68/8-(342)240-39-14/dkkalinina@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Елсуков Сергей Павлович, директор, телефон 8-(342) 249-30-68
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации 
(номер, дата выдачи)

Свидетельство № 004391245 от 11.07.2012. 

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

-

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

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

2020 год 2021 год
1 2 3 4
1. Основные виды деятельности :-организация 

и проведение культурно-массовых и зре-
лищных мероприятий;
-организация и проведение районных, 
городских, краевых, региональных, 
российских и международных фестивалей, 
смотров, конкурсов по различным жанрам 
народного творчества, концертов и 
спектаклей, конференций,  семинаров, 
практикумов, деловых игр, дней 
культуры, тематических праздников и 
театрализованных представлений, массовых 
гуляний, вечеров отдыха, танцев, дискотек, 
танцевально-развлекательных программ, 
выставок произведений фото и изобрази-
тельного искусства., декоративно-приклад-
ного творчества, народных промыслов и ре-
месел, а также других культурно-массовых и 
зрелищных мероприятий; 

Устав, утвержденный распоря-
жением председателя Комите-
та по культуре администрации 
города Перми от 21.06.2012 № 
СЭД-09-01-15-23 (в редакци-
ях распоряжения председателя 
Комитета по культуре адми-
нистрации города Перми от 
08.08.2012 № СЭД-09-01-15-49, 
распоряжения департамента 
культуры и молодежной поли-
тики администрации города 
Перми от 15.10.2012 № СЭД-09-
01-15-21, от 07.02.2013 № СЭД-
09-01-05-4:
 

Устав, утвержденным распоря-
жением председателя Комите-
та по культуре администрации 
города Перми от 21.06.2012 № 
СЭД-09-01-15-23 (в редакциях 
распоряжения председателя Ко-
митета по культуре администра-
ции города Перми от 08.08.2012 
№ СЭД-09-01-15-49, распоря-
жения департамента культуры 
и молодежной политики ад-
министрации города Перми от 
15.10.2012 № СЭД-09-01-15-21, 
от 07.02.2013 № СЭД-09-01-05-
4) 
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-создание на базе Учреждения коллективов, 
студий и секций по различным жанрам на-
родного творчества, любительских объеди-
нений и клубов по интересам, лекториев и 
кинолекториев, обучающих курсов, школ 
различной направленности, а также созда-
ние условий их нормального функциониро-
вания; 
-создание и деятельность кинокомплек-
сов,  рекламных, презентационных и 
телевизионных программ;
-организация и проведение гастролей  профес-
сиональных и любительских коллективов; 
-осуществление  информационной де-
ятельности, создание банка данных по 
коллективам художественной самодеятель-
ности, кино-, фото-, видеотеки; 
-разработка  методических пособий, реко-
мендаций, тематических программ, реперту-
арных и сценарных материалов; 
-организация и проведение ярмарок, аукци-
онов и лотерей; 
-проведение презентаций, праздни-
ков, фестивалей культурно-спортивной 
направленности.

2. Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными:
- услуги по подготовке и реализации сцена-
риев, подбор специалистов для разработки и 
постановки различных культурно-массовых, 
досуговых, развлекательных шоу-программ; 
- организация музейного дела; 
- маркетинговые и социологические иссле-
дования в области культуры; 
- учебные курсы, стажировки, обмен специ-
алистами на уровне города, края, России и 
зарубежья; 
- прокат сценических костюмов, музыкаль-
ных инструментов, реквизита, товаров куль-
турно-бытового назначения, аудио-, кино-, 
видео носителей с записями отечественных 
и зарубежных музыкальных и художествен-
ных произведений; 
- производство и проведение аудио-, кино-, 
видеозаписи;
- прокат аудио-видео и звукоусилительной 
аппаратуры и оборудования, музыкальных 
инструментов, их ремонт и настройку; 
- организация и проведение художественно-
оформительских услуг; 
- пошив сценических, театpальных, модель-
ных костюмов, изготовление обуви, рекви-
зита. Бутафории, декораций; 
- рекламно-издательская деятельность; 
- образовательная деятельность дополни-
тельного образования детей, взрослых; 
- деятельность ярмарок и парков с аттракци-
онами; 
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- деятельность баров, ресторанов, кафе и об-
щественного питания; 
- деятельность по организации торговли; 
- деятельность по оказанию транспортных 
услуг . 
- сбор и фиксация на различных носителях 
образцов народного творчества и распро-
странение их; 
- производство информационной, рекламной 
и сувенирной продукции, символики, пошив 
и изготовление спецодежды, товаров спор-
тивного и культурного назначения; 
- услуги по проведению культурно-соревно-
вательных и иных досуговых мероприятий 
(театрализованные праздники, концерты, 
карнавалы, фестивали); 
- обучение по дополнительным образова-
тельным программам, преподавание специ-
альных курсов и циклов дисциплин, репети-
торство, занятия с обучающимися углублен-
ным изучением предметов и другие услуги, 
не предусмотренные соответствующими 
образовательными программами и феде-
ральными государственными образователь-
ными стандартами.

1.3. Функции, осуществляемые учреждением
№ Наименование функций Количество штатных    

единиц*
Доля бюджета учреждения,    

расходующаяся на     
осуществление функций, %

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 32 32 76,2 76,2
2 Непрофильные функции 10 10 23,8 23,8

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ Наименование услуги (вид работ) 2020 год 2021 год Категории  потребителей

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

потребителям в соответствии с муниципальным 
заданием:

182/52213 156/44898 Жители и гости города Перми

- проведение досуговых мероприятий в 
организациях культуры;

156/47198 98/37875 Жители и гости города Перми

- обеспечение доступа к самодеятельному 
художественному творчеству

15/248 15/248 Жители города Перми 

2 Услуги (работы), оказываемые      
потребителям за плату:

130/25405 58/3177 Жители города Перми

- организация культурно-массовых, досуговых, 
развлекательных и иных мероприятий на 
платной основе

26/5015 58/3177 Жители города Перми

- обеспечение доступа к самодеятельному 
художественному творчеству

10/185 13/178 Жители города Перми

- организация занятий по иным формам 
проведения досуга

6/120 6/120 Жители города Перми
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1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед.   изм. 2020 год 2021 год

на начало    
отчетного 

года

на конец    
отчетного 

года

на начало    
отчетного 

года

на конец    
отчетного 

года
1 2 3 4 5 6 7
1. Установленная численность учреждения ** штук 42 42 42 42
2. Фактическая численность штук 42 42 42 42

2.1 Количественный состав человек 43 42 42 42
2.2 Квалификация сотрудников:  

в том числе:
Образование:
- среднее-специальное 16 14 14 15
- высшее образование 27 28 28 27
Стаж:
 до 3 лет 4 7 7 8
От 3 до 6 лет 8 1 1 2
от 6 лет до 10 лет 4 6 6 7
свыше 10 лет 27 28 28 25

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед.   изм. 2020 год 2021 год 
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 33 34,7

в том числе:                                   
1.1 руководитель 1 1
1.2 заместители руководителя 1 1
1.3 специалисты 24 25,6
1.4 художественный персонал 0,9
1.5  вспомогательный персонал 7 6,2
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 27196,4 35359,3

в том числе:                                   
2.1 руководитель 79766,70 66800,00
2.2 заместители руководителя 58200,00 82625,00
2.3 специалисты 23063,17 30700,80
2.4 художественный персонал 66129,60
2.5  вспомогательный персонал 28308,50 37432,80

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

№ Наименование услуги  
    (вид работ)

Объем услуг (работ), 
ед. изм.

Объем финансового   
обеспечения, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2020 год 2021 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 порядке:

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

программы) <*>

Объем финансового обес-
печения, тыс. руб.

2020 год 2021 год
1 2 3 4

1.1 Субсидия на выполнение муниципального задания в рамках муниципальной про-
граммы «Культура города Перми в соответствии с муниципальной программы 
«Культура города Перми», утвержденной:
-	 Постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 795; 13409,5 13445,4
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1.2 Субсидия на выполнение нормативных требований, предписаний надзорных ор-
ганов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учре-
ждений, подведомственных департаменту культуры и молодежной политики ад-
министрации города Перми в соответствии с муниципальной программой «Куль-
тура города Перми», утвержденной:
Мероприятие 1: Приведение в нормативное состояние:
                    п. 1.3.1.1.1.1 подпрограмма 1.3 «Приведение в нормативное состояние  
подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики 
администрации города Перми». Муниципальной программы «Культура города 
Перми» от 19.10.2018г. №795 и Постановление администрации города Перми
 от 21.10.2019 №753
                     п. 1.3.1.1.1.1 подпрограмма 1.3 «Приведение в нормативное состояние  
подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики 
администрации города Перми». Муниципальной программы «Культура города 
Перми» от 19.10.2018г. №795 и Постановление администрации города Перми
 от 16.10.2020 №1002

           
Мероприятие 2: организация и реализация проектов регионального, российского 
и международного уровней в сфере культуры:
- Постановлением администрации города Перми от 05.11.2019 №849 (в ред. От 
18.05.2020 №435)
                  п. 1.1.1.1.2.7 подпрограмма 1.1 «Проведение мероприятий в день об-
щероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию Российской 
федерации и в единый день голосования 13 сентября 2020г.»
Мероприятие 3: Обеспечение функционирования учреждений в период приоста-
новления их деятельности в связи с угрозой распространения новой коронавирус-
ной инфекции
- Постановлением администрации города Перми от 08.07.2020 №584
                 п. 1.2.2.1.4.1    подпрограмма 1.2  «Оплата труда работников, коммуналь-
ные услуги».
                 п. 1.2.2.1.4.1    подпрограмма 1.2  «Создание условий для творче-
ской и профессиональной самореализации населения» муниципальной програм-
мы «Культура города Перми» Постановление администрации города Перми от 
19.10.2018 №795

12168,3

652,5

1561,4

7862,0

5415,4

1.3 Субсидия на выполнение муниципального задания в рамках  муниципальной про-
граммы «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка  и 
обеспечение  семейного благополучия населения города  Перми», утвержденной 
постановлением администрации города Перми от 18.10.2018г.№ 764
п.п. 1.4.2.1.1.2. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям на ока-
зание услуг по организации  отдыха детей в  лагерях досуга и отдыха в канику-
лярное время.

133,9
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1.4 Субсидии на иные цели, определенные правовыми актами города Перми и пред-
усмотренными в бюджете города Перми на указанные цели и утвержденными 
Постановлением администрации города Перми от 27.01.2012 № 13-П « Об уста-
новлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского город-
ского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов 
местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, 
на 2019-2022 годы»:
- организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященные 
Дню защитника Отечества и Международному женскому дню для жителей округа 
№ 19 п.19.3.1 Перечня;
- организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященные 
Дню Победы для жителей округа № 19 п.19.3.2 Перечня;
- организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященные 
«Дню знаний»  для жителей округа № 19 п.19.3.3 Перечня;
- организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященные 
Международному дню пожилых людей для жителей округа № 19 п.19.3.4 Переч-
ня;
- организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященных 
празднованию Масленицы для жителей округа № 19 п.19.3.5 Перечня;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных  Но-
вому году и Рождеству Христова, жителей округа №19 п. 19.3.6 Перечня
- организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященного Но-
вому году, с приобретением подарков для жителей округа № 20 п. 20.3.2 Перечня
- организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященные 
Дню защитника Отечества и Международному женскому дню для жителей округа 
№ 19 п.19.3.1 Перечня;
- организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященные 
Дню Победы для жителей округа № 19 п.19.3.2 Перечня;
- организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященные 
Международному дню защиты детей  для жителей округа № 19 п.19.3.3 Перечня;
- организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященного 
Международному дню пожилых людей для жителей округа № 19 п.19.3.4 Переч-
ня;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных  Но-
вому году и Рождеству Христова, жителей округа №19 п. 19.3.6 Перечня
 организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященного Но-
вому году, с приобретением подарков для жителей округа № 20 п. 20.3.2 Перечня
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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. Иванов Андрей 

Сергеевич
Консультант-юрист отдела 
правового обеспечения и общим 
вопросам департамента культуры 
и молодежной политики 
администрации города Перми

Приказ начальника департамента культуры 
и молодежной политики администрации 
города Перми от 14.09.2018 №№ СЭД-
059-09-01-05-115 в редакции «Приказ 
начальника департамента культуры и 
молодежной политики администрации 
города Перми от 22.05.2020 № 059-09-01-
05-92 «О внесении изменений в Состав   
наблюдательного совета муниципального 
автономного учреждения культуры 
«Пермский городской дворец культуры 
имени М.И. Калинина» утвержденный  
приказом начальника департамента 
культуры и молодежной политики  
администрации города Перми от 14.09.2018 
№№ СЭД-059-09-01-05-115» «Приказ 
начальника департамента культуры и 
молодежной политики администрации 
города Перми от 14.12.2021 № 059-09-01-
05-219 «О внесении изменений в Состав   
наблюдательного совета муниципального 
автономного учреждения культуры 
«Пермский городской дворец культуры 
имени М.И. Калинина» утвержденный  
приказом начальника департамента 
культуры и молодежной политики  
администрации города Перми от 
14.09.2018 №№ СЭД-059-09-01-05-115»».

5 лет

2. Колчанов 
Александр 
Леонидович

Директор МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
36»

5 лет

3. Никитина Ольга 
Юрьевна

Администратор МАУК «ПГДК 
им. М.И. Калинина»

5 лет

4. Оборин  Алексей 
Юрьевич

Депутат Пермской городской 
Думы

5 лет

5. Собянин Юрий 
Александрович

Художественный руководитель 
МАУК «ПГДК им. М.И. 
Калинина»

5 лет

6. Иглина Евдокия 
Сергеевна 

Контрольный мастер Службы 
качества Цеха № 50 АО «ОДК-
СТАР»

5 лет

7. Солдаткина 
Ольга Ивановна 

Консультант отдела предприятий 
и учреждений департамента 
имущественных отношений 
администрации города Перми

5 лет

8 Наборщиков  
Алексей 
Валерьевич

Заместитель управляющего АО 
«ОДК-СТАР»

5лет.

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:

№ Наименование     показателей Ед. изм. 2020 год 2021 год Изменение стоимости 
   нефинансовых  

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость

 нефинансовых активов
тыс.   
  руб.

86765,7 137583,4 +58,5%

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс.   
  руб.

44358,9 43442,3 -2,0%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 год 2021 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):
№ Наименование 

 показателей
Ед.  
изм.

2020 год 2021 год Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
%

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской   

задолженности
тыс. 
руб.

1918,30 57995,4 2900 Х

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений 1755,2 57911,5 3199,4 Х

Расчеты с учредителем по  доходам 
на иные цели

57 498,8 100 Х

Расчеты с плательщиками по 
условным  арендным платежам

10,2 20,9 105

Расчеты с плательщиками доходов 
от оказания платных работ, услуг

77,2 47,4 -38,6 Х

Расчеты по ущербу и иным 
доходам

1667,8 344,4 -79

1.2 в разрезе выплат 163,1 83,9 -48,5 Х
Начисления на выплаты по оплате 

труда
83,9 83,9 -

Расчеты по авансам по прочим  
работам, услугам

79,2 - -100 Х

2 Просроченная     
дебиторская  задолженность

тыс. 
руб.

1666,7 - -100

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

2616,9 1624,0 -38% Х

Расчеты по начислениям на оплату 
труда

633,7 189,9 -70 Х

Услуги связи 16,7 - -100

Расчеты по коммунальным услугам 655,0 383,0 -41,5 Х

Расчеты по арендной плате за 
пользование имуществом 

3,0 100

Расчеты по работам, услугам по 
содержанию имущества

422,7 128,1 -70 Х

Расчеты по  прочим  работам, 
услугам

404,6 585,7 44,7

Расчеты по приобретению 
материальных запасов

140,9 29,4 -80

Расчеты по приобретению 
основных средств

23,9 30,0 25

Расчеты  с подотчетными лицами 29,9 - -100

Расчеты по иным выплатам 
текущего характера организациям

- 160,3 100

Уплата иных платежей 289,5 114,6 -60

4 Просроченная  кредиторская  
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. 2020 год 2021 год

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

платных     
услуг (выполнения работ)                         

тыс. руб. 7115,2 5294,0 6443,8 6445,5

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

(работ): 
тыс. руб. 1000,0 340,4 500,0 481,3

- танцевальные вечера для людей пожилого 
возраста;

400,0 101,3 200,0 191,4

- проведение праздничных и иных 
мероприятий

600,0 239,1 300,0 289,9

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

тыс. руб. 6115,2 4953,6 5949,8 5916,5

- услуги по организации культурно-массовых, 
досуговых, развлекательных и иных 
мероприятий;

3115,2 2197,0 2500,00 2417,8

- обеспечение доступа к самодеятельному 
художественному творчеству;

2000,0 1461,3 2000,00 2186,0

- организация занятий по иным формам 
проведения досуга 

1000,0 1295,32 1443,8 1312,7

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

тыс. руб.

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

тыс. руб. 1520,2 1604,6

- безвозмездные денежные поступления 726,2 726,2
- доходы от условных арендных платежей 200,1 284,5
-гранты 300,0 300,0
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

293,9 293,9
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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 

вида    
услуги

Ед.  
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2021год

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

№ Наименование показателей Ед.   
 изм.

2020 год 2021 год 
план факт план факт

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

воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения 

Ед. 47000 52213 47000 44898

в том числе:                             
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 38262 47198 38262 37875

1.1.1 - проведение досуговых мероприятий в 
организациях культуры;

Ед. 38014 47198 38014 37875

1.1.2 - обеспечение доступа к самодеятельному 
художественному творчеству.

Ед. 248 248 248 248

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ):   Ед. 8738 5015 8738 3846
1.2.1 услуги по организации культурно-массовых, 

досуговых, развлекательных мероприятий
Ед. 8738 5015 8738 3846

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

Ед. 24428 5015 5000 3177
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1.3.1 - услуги по организации культурно-массовых, 
досуговых, развлекательных и иных мероприятий 

Ед. 23986 5015 4558 2879

1.3.2 - обеспечение доступа к самодеятельному 
художественному творчеству.

Ед. 317 185 317 178

1.3.3 - организация занятий по иным формам проведения 
досуга

Ед. 125 120 125 120

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

руб. 115,0 70,0 115,0 125

2.1 - услуги по организации культурно-массовых, 
досуговых, развлекательных мероприятий

руб. 115,0 70,0 115,0 125

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

руб. 250,0 990,0 250,0 842,0

- услуги по организации культурно-массовых, 
досуговых, развлекательных и иных  мероприятий  

руб. 130,0 438,0 130,0 628,0

- обеспечение доступа к самодеятельному 
художественному творчеству.

руб. 525,0 658,0 525,0 1025,0

- организация занятий по   иным формам 
проведения досуга

руб. 660,0 905,0 660,0 910,0

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

меры     по 
результатам  

рассмотрения 
жалоб   

потребителей

2020 год 2021 год

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

Перми       
- - -

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

- - -

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

2.9. 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. 2020 2021
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе:    тыс. руб. 35 773,8 35182,8
 в разрезе поступлений                                                          
 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 13 624,2 13445,4
 Субсидии на иные цели тыс. руб. 14 972,1 13773,4
 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 7 177,4 7964,0
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе:   тыс. руб. 33 889,5 35100,8
 в разрезе поступлений                                                           
 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 13 623,3 13445,4
 Субсидии на иные цели тыс. руб. 14 972,1 13773,4
 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 5 294,0 7882,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), 
в том числе:       тыс. руб. 35 773,8 35185,7

 в разрезе выплат                                                              
 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 13 624,2 13445,4
 Субсидии на иные цели тыс. руб. 14 972,1 13773,4
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 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 7 177,4 7966,9

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), 
в том числе:       тыс. руб. 34 333,2 34990,6

 в разрезе выплат                                                              
 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 13 636,6 13445,4
 Субсидии на иные цели тыс. руб. 15 343,3 13773,4
 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 5 353,2 7771,8

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведен-
ных 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. 2020 год 2021 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.

2020 год 2021 год
на начало
отчетного
 периода 

на конец 
отчетного
 периода 

на начало
отчетного
 периода 

на конец 
отчетного
 периода 

1 2 3 4 5 6 7
1    Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального  автономного учреждения
тыс.
руб.

129344,2 129476,4 129476,4 137583,4

в том числе:          
1.1  приобретенного муниципальным  автономным 

учреждением за счет средств,  выделенных 
учредителем

тыс.
руб.

128029,6 128111,7 128111,7 7862,00

в том числе:      
1.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 84800,00 84800,00 84800,00 84800,00
1.2  приобретенного  муниципальным         

автономным учреждением за счет доходов,  
полученных от платных 

услуг и иной   приносящей доход      
деятельности          

тыс.
руб.

1314,6 1364,7 1364,7 245,00
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в том числе:          
1.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

2    Общая балансовая стоимость имущества,  
закрепленного за  муниципальным         

автономным учреждением на праве оперативного 
управления            

тыс.руб. 86765,7 86765,7 86765,7 86765,7

в том числе:       
2.1  недвижимого имущества,  всего                 тыс.руб. 84800,0 84800,0 84800,0 84800,0

из него:   
2.1.1 переданного в аренду  тыс.руб. - - - -
2.1.2 переданного в  безвозмездное 

пользование           
тыс.руб. - - 5593,0 5593,0

2.2  движимого имущества,  всего                 тыс.руб. 1965,7 1965,7 1965,7 1965,7
2.3  особо ценного  движимого имущества,  

всего                 
тыс.
руб.

1021,6 1021,6 1021,6 1021,6

из него:
2.3.1 переданного в аренду  тыс.руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование           тыс.руб. - - - -
2.4  иного движимого имущества, всего      тыс.руб. 944,1 944,1 944,1 944,1

из него:        
2.4.1 переданного в аренду  тыс.руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование           тыс.руб. - - - -

3    Общая остаточная стоимость имущества   
муниципального   автономного учреждения

тыс.руб. 77047,0 70071,0 70071,0 70956,8

в том числе:  
3.1  приобретенного   муниципальным         

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.руб. 76806,5 69881,0 69881,0 70817,8

в том числе:      
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 45721,3 44953,9 44953,9 43177,4
3.2  приобретенного   муниципальным         

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

доход   деятельности          

тыс.руб. 240,5 189,8 189,8 139,0

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

4    Общая остаточная   стоимость имущества,  
закрепленного за  муниципальным         

автономным учреждением на праве оперативного 
управления            

тыс.руб. 45361,7 44358,9 44358,9 43442,3

в том числе:          
4.1  недвижимого имущества, всего                 тыс.руб. 44953,9 44025,4 44025,4 43177,4

из него:            
4.1.1 переданного в аренду  тыс.руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование           тыс.руб. - - - -
4.2  движимого имущества,  всего                 тыс.руб. 407,8 333,5 333,5 264,9
4.3  особо ценного  движимого имущества,  

всего                 
тыс.руб. 407,8 333,5 333,5 264,9

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

из него:         
4.4.1 переданного в аренду  тыс.руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование           тыс.руб. - - - -
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением
  N       Наименование     

     показателей      
Ед. 
изм.

2020 год 2021 год
на начало
отчетного
 периода 

на конец 
отчетного
 периода 

на начало
отчетного
 периода 

на конец 
отчетного
 периода 

1 2 3 4 5 6 7
1    Количество объектов  недвижимого 

имущества, закрепленного за  
муниципальным         

автономным учреждением на праве 
оперативного управления            

ед. 2 2 2 2

из них:             
1.1  зданий, строений, сооружений            ед. 2 2 2 2
1.2  иных объектов (замощений, заборов и 

других)               
ед. - - - -

в том числе:       
1.3  количество неиспользованных объектов 

недвижимого  имущества             
ед. - - - -

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

других)               
ед. - - - -

2    Количество объектов  особо ценного 
движимого имущества,  закрепленного за  

муниципальным  автономным учреждением
на праве оперативного управления            

ед. 8 8 8 8

в том числе:     
2.1 количество  неиспользованных   объектов 

особо ценного движимого имущества   
ед. - - - -

3    Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за 

муниципальным         
автономным учреждением на праве 

оперативного управления            

кв.
м

7642,0 7642,0 7642,0 7642,0

из них:            
3.1  зданий, строений, сооружений            кв.м 7642,0 7642,0 7642,0 7642,0

в том числе:          
3.1.1 переданного в аренду  <*> кв.м - - - -
3.1.2 переданного в  безвозмездное         

пользование <*>
кв.м - - - -

3.2  иных объектов  (замощений, заборов и 
других)               

кв.м - - - -

4    Общая площадь  неиспользуемого       
недвижимого имущества, закрепленного за      

муниципальным   автономным учреждением
на праве оперативного управления  

кв.м 343,5 142,1 142,1 504,02

в том числе:          
4.1  переданного в аренду  <*> кв.м - - - -
4.2  переданного в  безвозмездное   пользование 

<*>
кв.м - - 504,2 504,02

5    Объем средств,  полученных от сдачи в 
аренду в установленном порядке имущества,    

закрепленного за  муниципальным         
автономным учреждением на праве 

оперативного  управления            

тыс.
руб.

- - - -
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Руководитель муниципального
автономного учреждения       _________________С.П. Елсуков____________________________
                                  (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       ____________________С.П.Елсуков_________________________
                                  (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности МАУК «ПГДК им. М.И. Калинина» 
за период 
с 01.01.2021 по 31.12.2021, 
опубликованный ранее в печатном средстве 
массовой информации «Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь» 
от _______ N ___, на официальном сайте 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ226 № 33 ч.2, 13.05.2022

УТВЕРЖДЕН
Начальником 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

Муниципальное автономное учреждение культуры
 «Пермский городской дворец культуры имени А.Г. Солдатова»

(наименование учреждения)
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. (по состоянию на 1 января 2022 года)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Пермский городской дворец 
культуры имени А.Г. Солдатова

Сокращенное наименование МАУК «ПГДК»
Юридический адрес 614010, г.Пермь, Комсомольский проспект д.79
Фактический адрес 614010, г.Пермь, Комсомольский проспект д.79
Телефон/факс/электронная почта 244-06-20 / priemdk@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Воробей Владимир Вацлавович,

тел. (342)244-06-20
Документ, подтверждающий государственную регистрацию 
некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Свидетельство сер.59 № 003706815 от 25.07.96

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

нет

1.2. 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)

2020 2021
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности: 

- разработка и внедрение комплексных программ по куль-
турно-досуговым видам деятельности; 
- организация работы любительских коллективов художест-
венного творчества (профессионального и самодеятельного), 
спортивных групп, фольклора, литературного, драматического, 
актерского, музыкального, художественного, хореографическо-
го и др.видов искусства, прикладного творчества;
- проведение праздничных представлений, вечеров отдыха, 
танцев, дискотек, развлекательных мероприятий, новогод-
них елок, балов, карнавалов; семейных обрядов и ритуалов; 
торжеств, концертов и спектаклей, гастролей, ярмарок, вы-
ставок-продаж, экскурсий;
- проведение театрализованных массовых действий, а также тан-
цевально-развлекательных, концертных, театральных, выставоч-
ных, литературно-художественных и игровых программ;

Устав, утвержденный 
распоряжением пред-
седателя комитета по 
культуре админист-
рации города Перми 
от 25.02.2010 г. № 2, 
изменения в устав, 
утвержденные распо-
ряжением начальника 
департамента куль-
туры и молодежной 
политики админист-
рации города Перми 
от 31.05.2016 г. № 
СЭД-09-01-06-54

Устав, утвержденный 
распоряжением пред-
седателя комитета по 
культуре админист-
рации города Перми 
от 25.02.2010 г. № 2, 
изменения в устав, 
утвержденные распоря-
жением начальника де-
партамента культуры и 
молодежной политики 
администрации города 
Перми от 31.05.2016 г. 
№ СЭД-09-01-06-54
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- дополнительное образование детей;
- организация кинообслуживания, видео обслуживания, ат-
тракционов, игротек;
- организация деятельности буфетов, баров для обслужива-
ния посетителей Учреждения;
- повышение квалификации кадров творческих и админис-
тративно-хозяйственных работников учреждений культуры 
города и края.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- проведение лекций, консультаций, лекториев по 
различным отраслям знаний;
- деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;
- осуществление справочной, информационно-издательской 
и рекламно-оформительской деятельности;
- прокат сценических костюмов, музыкальных 
инструментов, культурного инвентаря, товаров 
культурно-бытового назначения, аудио и видео кассет с 
записями отечественных и зарубежных музыкальных и 
художественных произведений;
- прокат аудио-видео- и звукоуселительной аппаратуры, её 
ремонт и настройка;
- пошив сценических костюмов, обуви, изготовление 
реквизита, выполнение услуг по звуко- и видеозаписи и т.п.;
- оказание платной методической помощи в разработке 
сценариев мероприятий;
- художественное оформление помещений;
- деятельность информационных агентств;
- деятельность ярмарок и парков с аттракционами;
- деятельность спортивных объектов;
- прочая деятельность в области спорта;
- деятельность по организации лотереи;
- предоставление персональных услуг;
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами;
- организация похорон и предоставление связанных с ними 
услуг;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- образование для взрослых и прочие виды образования;
- рекламная деятельность;
- деятельность в области фотографии;
- предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг 
по переводу;
- предоставление посреднических услуг при покупке, 
продаже и аренде недвижимого имущества;
- деятельность дилера;
- сдача в аренду недвижимого имущества;
- аренда легкового и грузового автомобильного транспорта 
с водителем;
- деятельность такси;
- деятельность ресторанов и кафе;
техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 
средств;
- производство отделочных и ремонтных работ;
- производство мебели;
- производство игр и игрушек;
- производство одежды из текстильных материалов и 
аксессуаров одежды;
- эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных 
средств, велосипедов и т.п.

Устав, утвержденный 
распоряжением 
председателя 
комитета по культуре 
администрации 
города Перми от 
25.02.2010 г. № 2, 
изменения в устав, 
утвержденные 
распоряжением 
начальника 
департамента 
культуры и 
молодежной 
политики 
администрации 
города Перми от 
31.05.2016 г. № СЭД-
09-01-06-54

Устав, 
утвержденный 
распоряжением 
председателя 
комитета 
по культуре 
администрации 
города Перми от 
25.02.2010 г. № 2, 
изменения в устав, 
утвержденные 
распоряжением 
начальника 
департамента 
культуры и 
молодежной 
политики 
администрации 
города Перми от 
31.05.2016 г. № 
СЭД-09-01-06-54
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1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
N Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

2020 2021 2020 2021
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 57 57 100 100
2 Непрофильные функции 34 34 100 100

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением:
N Наименование услуги (работы) 2020 2021 Категория 

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

соответствии с муниципальным заданием
1.1 Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества
871 871 В интересах 

общества
1.2 Организация и проведение мероприятий 3/3000 4/4000 Физические лица
1.3 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные 

зрелищные мероприятия)
155529 155529 В интересах 

общества
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 0 0

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 2021

на начало 
отчетного
периода

на конец 
отчетного
периода

на начало 
отчетного
периода

на конец 
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность учреждения штук 92 91 91 91

2 Фактическая численность штук
2.1 Количественный состав человек 85 80 80 83
2.2 Квалификация сотрудников

Работники культуры среднего звена 15 14 14 14
Технические исполнители 0 0 0 0
Работники культуры ведущего звена 5 5 5 6
Руководящий состав 36 34 34 35
Служащие первого уровня 3 3 3 3
Служащие второго уровня 2 2 2 2
Служащие третьего уровня 1 2 2 3
Служащие четвертого уровня 2 1 1 1
Рабочие 1 разряд 9 8 8 8
Рабочие 2 разряд 10 10 10 9
Рабочие 5 разряд 2 1 1 2

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 2021
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе: человек 81,4 81,6

- руководитель 1 1
- заместители руководителя, руководители структурных подразделений 
и их заместители

12,3 12,0

- художественный персонал 1 1
- специалисты 33 32
- прочий персонал 34,1 35,6

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе: руб. 40384,7 46139,5
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- руководитель 162983,30 193675,0
- заместители руководителя, руководители структурных подразделений 
и их заместители

60110,4 72190,3

- художественный персонал 92633,3 137400,0
- специалисты 40305,1 44725,0
- прочий персонал 28219,2 31922,1

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:

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

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2020 2021 2020 2021
1 2 3 4 5 6
1 0 0 0 0 0

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.
2020 2021

1 2 3 4
1. Мероприятия, посвященные празднованию Дня России и Дня города» п. 1.1.1.1.2.4 

Плана-графика подпрограммы 1.1 «Городские культурно- зрелищные мероприя-
тия» муниципальной программы «Культура города Перми» утвержденная поста-
новлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 795 и расчетные пока-
затели субсидий на иные цели на создание условий для вовлеченности жителей в 
культурно- зрелищные мероприятия на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов, утвержденные постановлением администрации города Перми от 05.11.2019 
№849
-Фестиваль «Лучшие театры России к юбилею города Перми»

6000,0 0

2. «Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУК «ПГДК 
г. Перми им. А.Г. Солдатова» (проведение ремонтных и иных работ, изготовление 
необходимой документации, осуществление технического и авторского надзора, 
приобретение необходимого оборудования и мебели, инвентаря и материальных 
запасов)» п. 1.3.1.1.1.1 Плана-графика подпрограммы 1.3 «Приведение в норма-
тивное состояние подведомственных учреждений департамента культуры и мо-
лодежной политики администрации города Перми» муниципальной программы 
«Культура города Перми» утвержденная постановлением администрации 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 администра-
ции города Перми от 21.10.2019 № 753

5000,0 0

3. Проведение мероприятия «Рождественские песнопения» п. 1.2.1.1.2.2.4 Плана- 
графика подпрограммы 1.2 «Повышение уровня межэтнического и межконфесси-
онального взаимопонимания» муниципальной программы «Общественное согла-
сие» утвержденной постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 
№ 779 и расчетные показатели субсидий на иные цели в части реализации меро-
приятий по содействию формированию гармоничной межконфессиональной си-
туации в городе Перми на 2020 год и плановый период 2021 и 20212 годов, утвер-
жденные постановлением администрации города Перми от 16.10.2019 №696

540,00 0
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4. «Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню народного един-
ства» п. 1.2.1.1.1.2.3 Плана- графика подпрограммы 1.2 «Повышение уровня ме-
жэтнического и межконфессионального взаимопонимания» муниципальной про-
граммы «Общественное согласие» утвержденной постановлением администрации 
города Перми от 19.10.2018 № 779 и расчетными показателями субсидий на иные 
цели в части реализации мероприятий по содействию формированию гармонич-
ной межнациональной ситуации в городе Перми на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов», утвержденные постановлением администрации города Перми 
от 15.10.2019 №686

1200,00 0

5. Организация и реализация проектов регионального, российского и международ-
ного уровней в сфере культуры (в том числе участие в них) в соответствии с п. 
1.1.1.1.2.7 Плана-графика подпрограммы 1.1 «Городские культурно-зрелищные 
мероприятия» муниципальной программы «Культура города Перми» на 2020 
год», утвержденной постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 
№795, Расчетными показателями субсидий на иные цели на создание условий для 
вовлеченности жителей в культурно- зрелищные мероприятия на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов, утвержденными постановлением администрации 
города Перми от 05.11.2019 № 849:
- проведение мероприятий в день общероссийского голосования по внесению по-
правок в Конституцию Российской Федерации

652,50 0

6. «Обеспечение функционирования учреждений в период приостановления их дея-
тельности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции», 
в соответствии с п. 1.2.2.1.4.1 Плана-графика подпрограммы 1.2. «Создание 
условий для творческой и профессиональной самореализации населения» муни-
ципальной программы «Культура города Перми», утвержденной постановлением 
администрации города Перми от 19.10.2018 №795 и расчетными показателями 
субсидий на иные цели на обеспечение функционирования учреждений в период 
приостановления их деятельности в связи с угрозой распространения новой ко-
ронавирусной инфекции на 2020 год, утвержденные постановлением админист-
рации города Перми от 08.07.2020 №584 оплата труда работников коммунальные 
услуги

7208,00
779,00

0

7. «Мероприятия, посвященные празднованию наступающего Нового года», в соот-
ветствии с п. 1.1.1.1.2.2. плана-графика подпрограммы 1.1 «Городские культурно-
зрелищные мероприятия» муниципальной программы «Культура города Перми» 
утвержденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 
795 и расчетными показателями субсидий на иные цели на создание условий для 
вовлеченности жителей в культурно- зрелищные мероприятия на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов, утвержденные постановлением администрации 
города Перми от 05.11.2019 №849):
- Рождественские елки

600,00 0

8. Организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященного Но-
вому году, для жителей округа № 20 в МАУК «ПГДК им. А.Г. Солдатова» п.20.3.1 
Перечня

200,00 0

9. Организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященного 
Международному женскому дню, для жителей округа № 21 в МАУК «ПГДК им. 
А.Г. Солдатова» п.21.3.1 Перечня

100,00 0

10. Организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященного 
Международному дню пожилых людей, с приобретением подарков для жителей 
округа № 21 в МАУК «ПГДК им. А.Г. Солдатова» п.21.3.9 Перечня

500,00 0

11. Мероприятия, посвященные празднованию Дня России и Дня города» п. 1.1.1.1.2.3 
Плана-графика подпрограммы 1.1 «Городские культурно- зрелищные мероприя-
тия» муниципальной программы «Культура города Перми» утвержденная поста-
новлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 795 и размерами субси-
дий на иные цели на создание условий для вовлеченности жителей в культурно- 
зрелищные мероприятия на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, ут-
вержденные постановлением администрации города Перми от 16.10.2020 №1028
-Фестиваль «Лучшие театры России к юбилею города Перми»

6000,0
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12. Мероприятия, посвященные празднованию Дня России и Дня города» п. 1.1.1.1.2.5 
Плана-графика подпрограммы 1.1 «Городские культурно- зрелищные мероприя-
тия» муниципальной программы «Культура города Перми» утвержденная поста-
новлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 795 и размерами субси-
дий на иные цели на создание условий для вовлеченности жителей в культурно- 
зрелищные мероприятия на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвер-
жденные постановлением администрации города Перми от 16.10.2020 №1028
- участие в конкурсах и фестивалях

550,0

13. «Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений, 
подведомственных ДКМП (проведение ремонтных и иных работ, изготовление 
необходимой документации, осуществление технического и авторского надзора, 
приобретение необходимого оборудования и мебели, инвентаря и материальных 
запасов)» п. 1.3.1.1.1.1 Плана-графика подпрограммы 1.3 «Приведение в норма-
тивное состояние подведомственных учреждений департамента культуры и мо-
лодежной политики администрации города Перми» муниципальной программы 
«Культура города Перми» утвержденная постановлением администрации города 
Перми от 19.10.2018 № 795 и размерами субсидий на иные цели в части выпол-
нения предписаний надзорных органов, приведения в нормативное состояние 
и улучшения материально- технического обеспечения на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, утвержденные постановлением администрации города 
Перми от 16.10.2020 № 1002

27896,06

14. «Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню народного един-
ства» п. 1.2.1.1.1.2.2 Плана- графика подпрограммы 1.2 «Повышение уровня ме-
жэтнического и межконфессионального взаимопонимания» муниципальной про-
граммы «Общественное согласие» утвержденной постановлением администрации 
города Перми от 19.10.2018 № 779 и размерами субсидий на иные цели на взносы 
на содействие в реализации мероприятий, направленных на гармонизацию межна-
циональных отношений, сохранение этнического многообразия народов России, 
проживающих в городе Перми на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов», утвержденные постановлением администрации города Перми от 16.10.2020 
№1027

1200,0

15. Проведение мероприятия «Рождественские песнопения» п. 1.2.1.1.2.2.4 Плана- 
графика подпрограммы 1.2 «Повышение уровня межэтнического и межконфесси-
онального взаимопонимания» муниципальной программы «Общественное согла-
сие» утвержденной постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 
№ 779 и размерами субсидий на иные цели на предоставление автономному учре-
ждению субсидий на иные цели на содействие в реализации мероприятий культур-
но-просветительских общественных инициатив религиозных организаций и объе-
динений, направленных на сохранение гармоничной конфессиональной ситуации 
в городе Перми на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденные 
постановлением администрации города Перми от 16.10.2020 №998

300,0

16. Проведение пасхального фестиваля п. 1.2.1.1.2.2.5 Плана- графика подпрограммы 
1.2 «Повышение уровня межэтнического и межконфессионального взаимопо-
нимания» муниципальной программы «Общественное согласие» утвержденной 
постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 779 и размерами 
субсидий на иные цели на предоставление автономному учреждению субсидий на 
иные цели на содействие в реализации мероприятий культурно- просветительских 
общественных инициатив религиозных организаций и объединений, направлен-
ных на сохранение гармоничной конфессиональной ситуации в городе Перми на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденные постановлением 
администрации города Перми от 16.10.2020 №998

440,0

17. Повышение заработной платы п.1.1.1.1.4.1 плана-графика подпрограммы 1.1 «Го-
родские культурно- зрелищные мероприятия» муниципальной программы «Куль-
тура города Перми» утвержденная постановлением администрации города Перми 
от 19.10.2018 № 795 и размерами субсидий на иные цели на повышение фонда 
оплаты труда на 2021 год, утвержденные постановлением администрации города 
Перми от 29.09.21 №773

3,11
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18. Повышение заработной платы п.1.2.2.1.4.1 плана-графика подпрограммы 1.2. «Со-
здание условий для творческой и профессиональной самореализации населения» 
муниципальной программы «Культура города Перми», утвержденная постановле-
нием администрации города Перми от 19.10.2018 № 795 и размерами субсидий на 
иные цели на повышение фонда оплаты труда на 2021 год, утвержденные поста-
новлением администрации города Перми от 29.09.21 №773

7843,664

19. Организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященного 
Новому году, для жителей округа № 20 в МАУК «ПГДК им. А.Г. Солдатова» 
п.20.3.1 Перечня, утвержденные постановлением администрации города Перми от 
27.01.2012 №13-П

200,0

20. Организация и проведение культурно-массового мероприятия «23+8», посвящен-
ного Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, для жителей 
округа № 18 в МАУК «ПГДК им. А.Г. Солдатова» п18.3.1 Перечня, утвержденные 
постановлением администрации города Перми от 27.01.2012 №13-П

120,0

21. разработка научно-проектной документации на проведение капитального ремонта 
п.1.3.1.1.7.1 плана-графика п.п. 1.3 «Приведение в нормативное состояние под-
ведомственных учреждений ДКиМП адм.-и г .Перми мун.программы «Культура 
города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми 
от 19.10.2018 № 795 и размерами субсидий на иные цели на разработку научно-
проектной документации на проведение капитального ремонта и приспособления 
для современного использования объектов культурного наследия, находящихся в 
городе Перми на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, утвержденные по-
становлением администрации города Перми от 16.12.2020 №1270

43000,0

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения:
№ Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении чле- нов 

наблюдательного совета (вид, дата, №, 
наименование)

Срок полно- 
мочий

1 2 3 4 5
1 Ежова Татьяна 

Фёдоровна
представитель 
общественности

Приказ начальника департамента культуры 
и молодежной политики № 059- 09-01-
05-31 от 11.02.2021 «Об утверждении 
наблюдательного совета муниципального 
автономного учреждения культуры 
«Пермский городской дворец культуры 
имени А.Г.Солдатова»

До 
10.02.2022 г.

2 Ко р о б ко 
Н а т а л и я 
Павловна

заместитель начальника 
департамента – начальник 
отдела по организации и 
планированию молодежной 
политики департамента 
культуры и молодежной 
политики администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента культуры 
и молодежной политики № 059- 09-01-
05-31 от 11.02.2021 «Об утверждении 
наблюдательного совета муниципального 
автономного учреждения культуры 
«Пермский городской дворец культуры 
имени А.Г.Солдатова»

До 
10.02.2022 г.

3 Вайц Елена 
Николаевна

заведующий отделом 
МАУК «ПГДК»

Приказ начальника департамента культуры 
и молодежной политики № 059- 09-01-
05-31 от 11.02.2021 «Об утверждении 
наблюдательного совета муниципального 
автономного учреждения культуры 
«Пермский городской дворец культуры 
имени А.Г.Солдатова»

До 
10.02.2022 г.

4 Солдаткина 
Ольга Ивановна

главный специалист 
отдела предприятий и 
учреждений департамента 
имущественных 
отношений 
администрации города 
Перми

Приказ начальника департамента культуры 
и молодежной политики № 059- 09-01-
05-31 от 11.02.2021 «Об утверждении 
наблюдательного совета муниципального 
автономного учреждения культуры 
«Пермский городской дворец культуры 
имени А.Г.Солдатова»

До 
10.02.2022 г.
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5 Тулупов Сергей 
Михайлович

председатель первичной 
профсоюзной 
организации открытого 
акционерного общества 
«Пермские моторы»

Приказ начальника департамента культуры 
и молодежной политики № 059- 09-01-
05-31 от 11.02.2021 «Об утверждении 
наблюдательного совета муниципального 
автономного учреждения культуры 
«Пермский городской дворец культуры 
имени А.Г.Солдатова»

До 
10.02.2022 г.

6 Шарыгин Юрий 
Владимирович

заведующий отделом 
МАУК «ПГДК»

Приказ начальника департамента культуры 
и молодежной политики № 059- 09-01-
05-31 от 11.02.2021 «Об утверждении 
наблюдательного совета муниципального 
автономного учреждения культуры 
«Пермский городской дворец культуры 
имени А.Г.Солдатова»

До 
10.02.2022 г.

7 Пичкалев 
Анатолий 
Евгеньевич

исполнительный 
директор Пермского 
академического театра 
драмы «Театр-театр»

Приказ начальника департамента культуры 
и молодежной политики № 059- 09-01-
05-31 от 11.02.2021 «Об утверждении 
наблюдательного совета муниципального 
автономного учреждения культуры 
«Пермский городской дворец культуры 
имени А.Г.Солдатова»

До 
10.02.2022 г.

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
N Наименование показателей Ед. изм. 2020 2021 Изменение стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов
тыс. руб. 185871,40 186277,03 0,22

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс. руб. 29495,80 24047,4 18,47

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
N Наименование показателей Ед. изм. 2020 2021
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):
N Наименование 

показателей
Ед. изм. 2020 2021 Изменение суммы

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года,
%

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской

задолженности, 
нереальной к взы-

сканию
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской 

задолженности, в том числе:
тыс. руб. 13533,7 15621,0 x
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1.1 в разрезе поступлений 13533,7 8407,1 -37,9 x
Сдача в аренду имущества 12710,7 6839,3 -46,2
Проведение мероприятий 247,8 897,4 262,1
Иные поступления от 
предпринимательской 
деятельности

575,2 670,4 16,6

1.2 в разрезе выплат 7691,3 7213,9 -6,2 x
Платежи в бюджет 624,9 60,1 -90,4
Коммунальные услуги 0 53,7 0
Прочие услуги 7063,5 7089,1 0,4
Увеличение стоимости 
основных средств

0 0 0

Увеличение стоимости 
материальных запасов

2,9 11,0 279,3

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0 0 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб. 1024,9 2081,0 x

в том числе:
в разрезе выплат 1024,9 2081,0 103,0 х
Услуги связи 11,3 7,6 -32,7
Коммунальные услуги 116,9 57,3 -51
Содержание здания 7,8 147,1 1785,9
Прочие услуги 888,9 1869,1 110,3
Прочие платежи в бюджет 0 0

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0 0

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед. изм. 2020 2021

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

платных услуг (выполнения работ)
тыс. руб. 20025,70 20025,70 36755,5 36755,5

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

услуг (работ):
тыс. руб. 20025,70 20025,70 36755,5 36755,5

Проведение досуговых мероприятий тыс. руб. 20025,70 20025,70 36755,5 36755,5
1.2 полностью платных, из них по видам 

услуг (работ):
тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 20025,70 20025,70 36755,5 36755,5

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

тыс. руб. 0 0 0 0
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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 
муниципальн 

ого задания, ед. 
изм.

план факт план факт
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Организация деятельнос-

ти клубных формирова-
ний и формирований са-
модеятельного народного 
творчества

871 871 871 871 8684,80 8684,3 8684,80 8684,3 253 255

2 Организация и проведе-
ние мероприятий

3 4 3 4 1778,90 2371,8 1778,90 2371,8 0 0

3 Организация и проведе-
ние культурно- массовых 
(иных зрелищных) меро-
приятий

264 264 264 264 36301,70 37011,0 36301,70 37011,0 112 281

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
2021

план факт
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

изм.
2020 2021

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

воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения в том числе:

Чел. 159400 159400 160400 160400

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед.
Количество участников клубных 
формирований

Чел. 871 871 871 871

Количество посетителей мероприятий Чел. 158529 158529 159529 159529
1.2 частично платными, из них по видам услуг 

(работ):
ед. 0 0 0 0

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

ед. 0 0 0 0

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

руб. 0 0 0 0

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

руб. 0 0 0 0
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2.8. Информация о жалобах потребителей:
N Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
Принятые меры 
по результатам 

рассмотрения жалоб2020 2021
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. 2020 2021
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 89570,6 180873,1

в разрезе поступлений
Иные поступления от предпринимательской деятельности 94,9 123,5
Доходы от сдачи в аренду 1505,2 2740,9
Проведение мероприятий 18425,6 33891,0
субсидии 69544,9 144117,6

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 89570,6 137633,4
в разрезе поступлений
Иные поступления от предпринимательской деятельности 94,9 123,5
Доходы от сдачи в аренду 1505,2 2740,9
Проведение мероприятий 18425,6 33891,0
субсидии 69544,9 144114,6

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

тыс. руб. 91997,0 185961,2

в разрезе выплат
Заработная плата 39506,2 44977,2
Прочие выплаты 9,0 3,7
Начисления на выплаты по оплате труда 12606,0 13315,3
Услуги связи 215,7 170,0
Транспортные услуги 185,7 3854,9
Коммунальные услуги 5045,4 5567,7
Работы, услуги по содержанию здания 11116,9 34167,1
Прочие работы, услуги 17477,2 78379,6
Прочие расходы 1890,9 1727,6
Увеличение стоимости основных средств 1814,2 1431,2
Увеличение стоимости материальных запасов 2138,8 2343,5
Пособие по социальной помощи населению 0 0

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

тыс. руб. 87161,0 137387,6

в разрезе выплат
Заработная плата 39430,4 44971,0
Прочие выплаты 0 3.7
Начисления на выплаты по оплате труда 12136,3 13161.4
Услуги связи 168,5 146,2
Транспортные услуги 169,9 3854,9
Коммунальные услуги 4212,4 5513,4
Работы, услуги по содержанию здания 10527,9 33571,1
Прочие работы, услуги 14919,7 30874,7
Прочие расходы 1884,4 1718,6



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 237№ 33 ч.2, 13.05.2022

Увеличение стоимости основных средств 1813,7 1419,1
Увеличение стоимости материальных запасов 1897,8 2150,4

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. 2020 2021
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. 1390,0 2269,5 2100,00 4124,5

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

тыс. руб. 1390,0 2269,5 2100,00 4124,5

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. 2020 2021
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетног о 

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. 181522,7 185871,4 185871,4 186277,0

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

тыс. руб. 170265,0 170873,9 170873,9 171077,6

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 143464,9 143464,9 143464,9 143464,9
1.2 приобретенного муниципальным 

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

тыс. руб. 11257,7 14997,5 14997,5 15199,4

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

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

тыс. руб. 181488,2 185591,2 185591,2 186085,9

2.1 недвижимого имущества, всего, из 
него:

тыс. руб. 143464,9 143464,9 143464,9 143464,9

2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 14042,3 13922,8 13922,8 10726,4
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2.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. руб. 11576,7 11319,4 11319,4 10585,1

2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 38023,3 42126,3 42126,3 42621,0
2.3 особо ценного движимого имущества, 

всего, из него:
тыс. руб. 29398,3 32996,8 32996,8 33143,4

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. 8625,0 9129,5 9129,5 9477,6

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

пользование
тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 31364,4 29495,8 29495,8 24047,4

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

тыс. руб. 28317,1 23886,8 23886,8 19480,1

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 21518,1 17931,8 17931,8 14345,4
3.2 приобретенного муниципальным учре-

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

тыс. руб. 3047,3 5609,0 5609,0 4567,3

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

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

тыс. руб. 31364,4 29495,8 29495,8 24029,5

4.1 недвижимого имущества, всего, из 
него:

тыс. руб. 21518,1 17931,8 17931,8 14345,4

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 2106,2 1740,2 1740,2 1053,0
4.1.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 1736,7 1415,1 1415,1 1058,7

4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 9846,3 11564 11564,0 9684,1
4.3 особо ценного движимого имущества, 

всего, из него:
тыс. руб. 9548,8 11342,9 11342,9 9516,2

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. 297,5 221,1 221,1 167,9

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

пользование
тыс. руб. 0 0 0 0

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
N Наименование показателей Ед. изм. 2020 2021

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..
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1.1 недвижимого имущества, тыс.
всего, из него: 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. 2020 2021

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого 

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

ед. 1 1 1 1

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1
1.2 иных объектов (замощений, заборов и 

других), в том числе:
ед. 0 0 0 0

1.3 количество неиспользованных объектов 
недвижимого имущества, из них:

ед. 0 0 0 0

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и 

других)
ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценного 
движимого имущества, закрепленного 
за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, в том 
числе:

ед. 314 318 318 319

количество неиспользованных объектов 
особо ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества,

кв. м 11763 11763 11763 11763
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закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного 
управления, из них:

3.1 зданий, строений, сооружений, в том 
числе:

кв. м 11763 11763 11763 11763

3.1.1 переданного в аренду кв. м 1151,36 1141,56 1141,56 863,36
3.1.2 переданного в безвозмездное 

пользование
кв. м 949,40 928,30 928,3 868,1

3.2 иных объектов (замощений, заборов и 
других)

кв. м 0 0 0 0

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

кв. м 0 0 0 0

4.1 переданного в 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 учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. 
руб.

3682,2 1505,2 1505,2 2740,9

Руководитель муниципального 
автономного учреждения

(подпись)

Воробей В.В. 
(расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за 
составление отчета)

(подпись)
Вайц Е.Н. 

(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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Отчет о результатах деятельности муниципального 
учреждения города Перми Муниципальное 
автономное учреждение культуры «Пермский 
городской дворец культуры имени А.Г. Солдатова» 
за период  с 1 января 2020 по 31 декабря 2020, 
опубликованный ранее в печатном средстве 
массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального 
образования город Пермь» от 25 мая 2021 N 
38, на официальном сайте муниципального 
образования город Пермь в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, считать 
недействительным.
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                                Утвержден
                                _______________________________________

                                    (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 бюджетное учреждение культуры «Пермская дирекция 

по организации городcких культурно-массовых мероприятий»
за период с 01.01.2021 по  31.12.2021 г.

       
1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Пермская дирекция по организации городcких 
культурно-массовых мероприятий»

Сокращенное наименование  МБУК «Пермская дирекция»
Юридический адрес 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 95а
Фактический адрес 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 95а
Телефон/факс/электронная почта 215-37-72/ 215-37-76/info@asp.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Хомяков Андрей Владимирович
Документ, подтверждающий государственную регистрацию 
некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Свидетельство о государственной регистрации 
ОГРН 1085903007662,  серия 59 № 004389811, выд. 
26.12.2008г.

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 2020 год 2021
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности   

1.1 предоставление культурных услуг 
в местах массового отдыха (парках, 
скверах, садах и т.д.)

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 
от 22.10.2012г.) 

-

1.2 предоставление услуг социально-
культурного, информационного и 
методического характера, доступ-
ных для широких слоев населения

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 
от 22.10.2012г.)

-

1.3 проведение научных, мониторинго-
вых, маркетинговых и иных иссле-
дований

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 
от 22.10.2012г.)

-
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1.4 оказание консультационных услуг 
физическим  и юридическим ли-
цам по вопросам права, экономики, 
финансов, менеджмента, организа-
ции производства в сфере культуры

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 
от 22.10.2012г.)

-

1.5 разработка и реализация социо-
культурных проектов, в том числе в 
области межмуниципального, межо-
траслевого сотрудничества, культур-
ного обмена

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 
от 22.10.2012г.)

-

1.6 организация  информационных 
потоков и оказание телематических 
услуг в сфере культуры

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 
от 22.10.2012г.)

-

1.7 оказание образовательных услуг Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 
от 22.10.2012г.)

-

1.8 организация и проведение различ-
ных по форме и тематике культур-
но-массовых (зрелищных) меропри-
ятий, в том числе государственных 
праздников, юбилейных мероприя-
тий и народных гуляний, карнаваль-
ных шествий, концертов, концерт-
ных программ, протокольных меро-
приятий, ритуалов, торжественных 
приемов, фестивалей, смотров, 
 конкурсов, организация фейервер-
ков

-

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми № 059-01-09-04-10 от 
09.04.2021г.)

1.9 Организация показа концертов, кон-
цертных программ

-

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми № 059-01-09-04-10 от 
09.04.2021г.)

1.10 Организация работы по информа-
ционному, художественному, музы-
кальному оформлению культурно-
массовых (зрелищных) мероприя-
тий, организация художественного 
оформления городских пространств 
в рамках мероприятий, организуе-
мых Учреждением

-
Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми № 059-01-09-04-10 от 
09.04.2021г.)

1.11 выставочная деятельность
-

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми № 059-01-09-04-10 от 
09.04.2021г.)

1.12 организация работы по установке и 
эксплуатации досуговых, развлека-
тельных и других объектов культур-
но-массового назначения (ледовых 
объектов, городков аттракционов, 
малых форм аттракционов и т.д.)

-
Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми № 059-01-09-04-10 от 
09.04.2021г.)
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1.13 принятие мер по обеспечению без-
опасности посетителей и участни-
ков организуемых мероприятий

-
Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми № 059-01-09-04-10 от 
09.04.2021г.)

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными

 

2.1 выполнение научно-исследователь-
ских, проектных, архитектурно-
планировочных, опытно-конструк-
торских, технологических, эксплу-
атационных, ремонтно-восстано-
вительных, строительных, монтаж-
ных, отделочных, оформительских и 
других работ

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 
от 22.10.2012г.)

-

2.2 проведение семинаров, мастер-клас-
сов, консультаций с целью повы-
шения квалификации работников в 
сфере культуры

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 
от 22.10.2012г.)

-

2.3. деятельность в области искусства Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 
от 22.10.2012г.)

-

2.4 деятельность по организации и по-
становке театральных и оперных 
представлений, концертов и прочих 
сценических выступлений

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 
от 22.10.2012г.)

-

2.5 деятельность ярмарок и парков с 
аттракционами

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 
от 22.10.2012г.)

-

2.6 прочая зрелищно-развлекательная 
деятельность, не включенная в дру-
гие группировки

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 
от 22.10.2012г.)

-

2.7 деятельность танцплощадок, диско-
тек и школ танцев

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 
от 22.10.2012г.)

-

2.8 прочая деятельность по организа-
ции отдыха и развлечений, не вклю-
ченная в другие группировки

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 
от 22.10.2012г.)

-

2.9 рекламная, издательская, полигра-
фическая деятельность, изготовле-
ние сувенирной продукции

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 
от 22.10.2012г.)

-
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2.10 оказание услуг общественного пита-
ния 

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 
от 22.10.2012г.)

-

2.11 оказание транспортных услуг Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 
от 22.10.2012г.)

-

2.12 экскурсионно-туристическая дея-
тельность

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 
от 22.10.2012г.)

-

2.13 розничная и оптовая торговля Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 
от 22.10.2012г.)

-

2.14 организация и проведение нацио-
нальных, традиционных, професси-
ональных праздников, вечеров от-
дыха, танцев, дискотек, выпускных, 
балов, карнавалов, детских утрен-
ников, анимационных, интерактив-
ных, рекреационных, игровых про-
грамм, шоу-программ, спортивных 
праздников, спектаклей, обрядов, 
ярмарок, лотерей, аукционов, физ-
культурно-оздоровительных меро-
приятий

-
Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми № 059-01-09-04-10 от 
09.04.2021г.)

2.15 организация и проведение цирко-
вых, театральных представлений, 
викторин, выставок; работа игровых 
комнат для детей

-
Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми № 059-01-09-04-10 от 
09.04.2021г.)

2.16 организация и проведение различ-
ных информационно-просветитель-
ских  мероприятий, в том числе 
литературно-музыкальных, видеого-
стиных, тематических вечеров, уст-
ных журналов, циклов творческих 
встреч, лекториев и лекционных ме-
роприятий, экспозиционно-выста-
вочных, экскурсионно-лекционных, 
книжных выставок и буккроссинга; 
форумов, конференций, симпози-
умов, круглых столов, семинаров, 
мастер-классов, экспедиций, презен-
таций

-
Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми № 059-01-09-04-10 от 
09.04.2021г.)

2.17 организация работы летних до-
суговых площадок для детей (на 
базе учреждения, на базе других 
организаций, на открытых уличных 
площадках (парки, скверы, площади 
и т.д.)

-
Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми № 059-01-09-04-10 от 
09.04.2021г.)



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ246 № 33 ч.2, 13.05.2022

2.18 организация работы по социальной 
адаптации и культурному обслужи-
ванию различных групп населения, 
в т.ч. граждан с ограниченными воз-
можностями, пожилых граждан, де-
тей разного возраста, многодетных 
и молодых семей

-
Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми № 059-01-09-04-10 от 
09.04.2021г.)

2.19 организация работы по социаль-
но-творческим заказам, другим 
договорам с юридическими и физи-
ческими лицами в подготовке и про-
ведении различных мероприятий, 
разработке сценариев, постановоч-
ной работе и т.д.

-
Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми № 059-01-09-04-10 от 
09.04.2021г.)

2.20 оказание консультационных услуг
-

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми № 059-01-09-04-10 от 
09.04.2021г.)

2.21 организация и участие на конкурс-
ной или иной основе в реализации 
международных, федеральных, 
региональных и иных программ, 
разработка концепций, социокуль-
турных проектов и программ для 
получения Учреждением грантов, 
премий, добровольных пожертво-
ваний

-
Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми № 059-01-09-04-10 от 
09.04.2021г.)

2.22 организация услуг (выполнение 
работ) по предоставлению оркест-
ров, ансамблей, самодеятельных 
художественных коллективов и 
отдельных исполнителей, специали-
стов для художественного оформле-
ния культурно-массовых (зрелищ-
ных) мероприятий

-
Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми № 059-01-09-04-10 от 
09.04.2021г.)

2.23 организация услуг (выполнение ра-
бот) по проведению выставок-про-
даж, ярмарок изделий мастеров де-
коративно-прикладного искусства, 
народных промыслов и ремесел

-
Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми № 059-01-09-04-10 от 
09.04.2021г.)

2.24 организация услуг (выполнение 
работ) по проведению различных 
по форме и тематике культурно-мас-
совых (зрелищных) мероприятий по 
договорам с юридическими и физи-
ческими лицами

-
Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми № 059-01-09-04-10 от 
09.04.2021г.)

2.25 организация услуг (выполнение ра-
бот) по проведению культурно-мас-
совых (зрелищных) мероприятий с 
привлечением гастрольно-концерт-
ных групп профессиональных и са-
модеятельных коллективов, встреч с 
представителями средств массовой 
информации, специалистами права, 
здравоохранения, экологии и других 
специалистов

-
Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми № 059-01-09-04-10 от 
09.04.2021г.)
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2.26 организация услуг (выполнение 
работ) по обслуживанию культурно-
массовых (зрелищных) мероприя-
тий, предоставление помещений, 
территорий, сценических и кон-
цертных площадок, музыкальных, 
электромузыкальных инструментов 
и принадлежностей к ним, светотех-
нического и звукотехнического обо-
рудования, компьютерной техники

-
Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми № 059-01-09-04-10 от 
09.04.2021г.)

2.27 организация услуг по показу кон-
цертов, концертных программ по 
договорам с юридическими и физи-
ческими лицами

-
Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми № 059-01-09-04-10 от 
09.04.2021г.)

2.28 организация услуг (выполнение 
работ) по созданию физкультур-
но-оздоровительных и спортивно-
массовых объектов (площадки для 
настольного тенниса, футбола, во-
лейбола, баскетбола, катков и т.д.)

-
Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми № 059-01-09-04-10 от 
09.04.2021г.)

2.29 организация услуг (выполнение 
работ) по предоставлению инфор-
мации с помощью локальных и гло-
бальных информационных сетей

-
Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми № 059-01-09-04-10 от 
09.04.2021г.)

2.30 организация услуг (выполнение 
работ) по разработке сценариев, 
постановочной работе по заявкам 
юридических и физических лиц

-
Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми № 059-01-09-04-10 от 
09.04.2021г.)

2.31 организация услуг (выполнение 
работ) по прокату национальных, 
карнавальных, театральных и дру-
гих костюмов и принадлежностей к 
ним, а также реквизита, декораций, 
арт-объектов

-
Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми № 059-01-09-04-10 от 
09.04.2021г.)

2.32 организация услуг по оказанию 
консультативной, методической, ор-
ганизационно-творческой, справоч-
ной, рекламной и информационной 
помощи

-
Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми № 059-01-09-04-10 от 
09.04.2021г.)

2.33 организация услуг (выполнение ра-
бот) по проектированию, разработке 
афиш, буклетов, пригласительных 
билетов, брошюр

-
Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми № 059-01-09-04-10 от 
09.04.2021г.)

2.34 организация услуг (выполнение ра-
бот) по изготовлению изобразитель-
ной, информационной, печатной, 
музыкальной продукции, художе-
ственно-графических работ, фото-
работ, видеосюжетов и программ, а 
также музыкальных фонограмм

-
Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми № 059-01-09-04-10 от 
09.04.2021г.)



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ248 № 33 ч.2, 13.05.2022

2.35 организация услуг (выполнение 
работ) по изготовлению афиш, про-
грамм мероприятий, буклетов, ка-
лендарей, значков и другой реклам-
ной и сувенирной продукции

-
Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми № 059-01-09-04-10 от 
09.04.2021г.)

2.36 организация услуг (выполнение 
работ) по проведению районных, 
городских, региональных и межре-
гиональных, российских и между-
народных выставок, конференций, 
форумов, фестивалей

-
Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми № 059-01-09-04-10 от 
09.04.2021г.)

2.37 организация услуг по профессио-
нальному развитию и повышению 
качества работы специалистов куль-
турно-досуговых учреждений, про-
ведение разовых лекций, семинаров, 
стажировок и мастер-классов, экс-
курсий, круглых столов, форумов, 
съездов и иных мероприятий с вы-
дачей сертификатов

-
Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми № 059-01-09-04-10 от 
09.04.2021г.)

2.38 аренда и (или) прокат инвентаря и 
оборудования для проведения до-
суга и отдыха, и проведения меро-
приятий (культурных, спортивных 
и т.д.)

-
Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми № 059-01-09-04-10 от 
09.04.2021г.)

2.39 оказание услуг общественного пи-
тания -

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми № 059-01-09-04-10 от 
09.04.2021г.)

2.40 организация розничной торговли 
безалкогольной продукции

-

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми № 059-01-09-04-10 от 
09.04.2021г.)

2.41 организация розничной торговли 
пищевыми продуктами -

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми № 059-01-09-04-10 от 
09.04.2021г.)

2.42 сдача внаем нежилого недвижимого 
имущества. Сдача в аренду, пере-
дача в безвозмездное пользование, 
реализация имущества Учреждения 
в соответствии с действующим 
законодательством Российской Фе-
дерации и нормативно-правовыми 
актами Пермского края

-
Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми № 059-01-09-04-10 от 
09.04.2021г.)

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
N Наименование функций Количество штатных единиц, 

шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

год 2020 год 2021 год 2020 год 2021
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 20 27 100% 100%
2 Непрофильные функции 0 0 0 0
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1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением:
N Наименование услуги (работы) Год 2020 Год 2021 Категория потребителей
1 2 3 4 5
1 «Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий (мастер-классы)»
5 660 4 087 Физические лица 

(Жители города Перми)
2 «Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий (иные зрелищные мероприятия)»
683 750 1 135 950 Физические лица 

(Жители города Перми)
3 «Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий (ритуалы)»
170 960 Физические лица 

(Жители города Перми)
4 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 16 082 16 134 Физические лица 

(Жители города Перми)

1.5. Информация об установленной и фактической   численности   работников учреждения:
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021

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 19 20 27 27
2 Фактическая численность штук 17,5 17 15,75 21,75

2.1 Количественный состав человек 18 18 19 24
2.2 Квалификация сотрудников  - - - -

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней  заработной  плате работников учреждения:
N Наименование показателей ед. изм. Год 2020 Год 2021
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе: человек 16,1 21,3

 руководитель человек 0,6 0,6
 заместители руководителя человек 1,7 1,4
 специалисты человек 5,5 8,6

художественный персонал человек 2 2
 прочий персонал человек 6,3 8,7

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе: руб. 74 226,70 72 265,60
 руководитель руб. 281 055,60 249 083,30
 заместители руководителя руб. 130 083,30 160 732,10
 специалисты руб. 57 872,70 53 189,90

художественный персонал руб. 56 562,50 62 808,30
 прочий персонал руб. 59 341,30 66 865,90

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 деятельности:

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

Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

год 2020 год 2021 год 2020 год 2021
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.
год 2020 год 2021

1 2 3 4
1 Муниципальная услуга 1: «Ритуалы воинской Славы» (Муниципальная программа 

«Культура города Перми» утвержденная постановлением администрации города Перми 
от 19.10.2018 № 795 п. 1.1.1.1.1.1)

905,500 -
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2 Муниципальная услуга 2: «Организация и проведение мероприятий, посвященных 
государственным праздникам Новому году и Рождеству Христову, Дню Победы, Дню 
России и Дню города Перми» (Муниципальная программа «Культура города Перми» 
утвержденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 795 п. 
1.1.1.1.1.2)

42 353,800 -

3 Муниципальная услуга 3: «Организация и проведение Торжественных собраний обще-
ственности города Перми, посвященных государственным праздникам» (Муниципаль-
ная программа «Культура города Перми», утвержденной постановлением администра-
ции города Перми от 19.10.2018 №795 п.1.1.1.1.1.4)

2 943,600 -

4 Муниципальная услуга 4: «Организация и проведение культурно-массовых мероприя-
тий (мастер-классы) (на основании п. 1.2.2.1.1.7. подпрограммы 1.2 «Создание условий 
для творческой и профессиональной самореализации населения» муниципальной про-
граммы «Культура города Перми», утвержденной постановлением администрации горо-
да Перми от 19.10.2018 № 795, от )

11 845,600 -

5 «Празднование наступившего Нового года и Рождества Христова» п. 1.1.1.1.2.1 плана-
графика подпрограммы 1.1 «Городские культурно-зрелищные мероприятия» муници-
пальной программы «Культура города Перми» утвержденная постановлением админис-
трации города Перми от 19.10.2018 № 795)

14 252,300 -

6 «Мероприятия, посвященные празднованию наступающего Нового года» п. 1.1.1.1.2.2. 
плана-графика подпрограммы 1.1 «Городские культурно-зрелищные мероприятия» 
муниципальной программы «Культура города Перми» утвержденная постановлением 
администрации города Перми от 19.10.2018 № 795

17 279,304 -

7 «Мероприятия, посвященные государственным праздникам и памятным датам», соглас-
но п. 1.1.1.1.2.3. плана-графика подпрограммы 1.1 «Городские культурно-зрелищные 
мероприятия» муниципальной программы «Культура города Перми» утвержденная по-
становлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 795

27 661,390 -

8 «Организация и реализация проектов регионального, российского и международного 
уровней в сфере культуры (в том числе участие в них)» п. 1.1.1.1.2.7. плана графика 
подпрограммы 1.1 «Городские культурно-зрелищные мероприятия» муниципальной 
программы «Культура города Перми» утвержденная постановлением администрации 
города Перми от 19.10.2018 № 795

3 837,000 -

9 «Мероприятия, проводимые на набережной реки Кама»  п. 1.1.1.1.2.6. плана графика 
подпрограммы 1.1 «Городские культурно-зрелищные мероприятия» муниципальной 
программы «Культура города Перми» утвержденная постановлением администрации 
города Перми от 19.10.2018 № 795

30 864,300 -

10 «Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие тра-
диционного народного творчества» п. 1.1.1.1.2.8. плана графика подпрограммы 1.1 «Го-
родские культурно-зрелищные мероприятия» муниципальной программы «Культура го-
рода Перми» утвержденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 
№ 795

1 458,000 -

11 «Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУ «Агентство 
социокультурных проектов» (проведение ремонтных и иных работ, изготовление не-
обходимой документации, осуществление технического и авторского надзора, прио-
бретение 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 культуры и молодежной политики адми-
нистрации города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми» утвер-
жденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 795  

1 360,000 -

12 Организация и проведение мероприятия, приуроченного к Международному дню инва-
лидов (Муниципальная программа «Социальная поддержка и обеспечение семейного 
благополучия населения города Перми», утвержденная постановлением администрации 
города Перми от 18.10.2018 г. №764 п.1.1.2.1.1.3

1 247,240 -

13  «Общественное согласие», утвержденное постановлением администрации города Пер-
ми от 19.10.2018 г. № 779 п. 1.2, «Проведение общегородского мероприятия  Междуна-
родный День  дружбы» п. 1.2.1.1.1.2.2 плана-графика подпрограммы 1.2 «Повышение 
уровня межэтнического и межконфессионального взаимопонимания» муниципальной 
программы «Общественное согласие» утвержденной постановлением администрации 
города Перми от 19.10.2018 № 779

300,00 -
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14 «Обеспечение безопасности при организации и проведении культурно- зрелищных ме-
роприятий» п.1.1.1.1.2.12 Плана- графика плана графика подпрограммы 1.1 «Городские 
культурно-зрелищные мероприятия»  муниципальной программы «Культура города 
Перми» утвержденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 
795

9 733,000 -

15 «Аренда имущественного комплекса для обеспечения сохранности имущества, за-
крепленного на праве оперативного управления за учреждением» п. 1.2.2.1.3.1 плана 
графика подпрограммы 1.2 «Создание условий для творческой и профессиональной са-
мореализации населения» муниципальной программы «Культура города Перми» утвер-
жденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 795

2 777,632 -

16 «Обеспечение функционирования учреждений в период приостановления их деятель-
ности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции», в соответ-
ствии с п. 1.2.2.1.4.1  Плана-графика подпрограммы 1.2. «Создание условий для твор-
ческой и профессиональной самореализации населения» муниципальной программы 
«Культура города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми 
от 19.10.2018 №795

454,000 -

17 Реализация мероприятий по праздничному оформлению городского пространства 
(постановление Правительства Пермского края от 21 октября 2016 г. №962-п «Об ут-
верждении Правил предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных 
образований Пермского края», постановление Правительства Пермского края от 10 ок-
тября 2019 № 719-п «Об утверждении порядка предоставления и расходования иного 
межбюджетного трансферта распределений субсидий из бюджета Пермского края горо-
да Перми»
Оформленные уличные городские пространства к празднованию Нового года (ново-
годние маршруты (п. 1.1.1.1.5.1. плана-графика подпрограммы 1.1 «Городские куль-
турно-зрелищные мероприятия» муниципальной программы «Культура города Перми» 
утвержденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 795 и  
постановления Правительства Пермского края от  21 октября 2016 г. №962-п «Об утвер-
ждении Правил предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных обра-
зований Пермского края», постановлением Правительства Пермского края от 10 октября 
2019 №719–п «Об утверждении порядка предоставления и расходования иного межбюд-
жетного трансферта распределений субсидий из бюджета Пермского края города Перми 
на реализацию мероприятий по праздничному оформлению городского пространства»))

40 000,00 -

     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 - - - -

2. Результат деятельности муниципального учреждения
     2.1.  Изменение  балансовой  (остаточной)   стоимости   нефинансовых активов:

N Наименование показателей ед. изм. год 2020 год 2021 Изменение 
стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 367 218,5 370 432,5 100,875
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 267 095,4 232 107,0 86,900
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2.2. Общая сумма выставленных  требований  в  возмещение   ущерба по недостачам и хищениям:
N Наименование показателей Ед. изм. год 2020 год 2021
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям, в том числе:
тыс. руб. - -

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

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской  задолженности  в  разрезе поступлений (выплат):
N Наименование показателей Ед. изм. Год 

2020
Год 2021 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. 502,88 136 073,29 27058,8 x

1.1 в разрезе поступлений  тыс. руб. 50,00 135 742,88 271485,76 x
1.2 в разрезе выплат  тыс. руб. 452,88 330,43 -27,0 x
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс. руб. - - -  

3 Сумма кредиторской 
задолженности, в том числе:

тыс. руб. 1 913,1 3 096,3 161,8 x

 в разрезе выплат тыс. руб. 1 913,1 3 096,3 161,8 х
4 Просроченная кредиторская 

задолженность
тыс. руб. - - - х

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
N Наименование показателей Ед. изм. год 2020 год 2021

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. 3600,0 3868,63 6536,83 6536,83

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 64,00 64,00 73,00 73,00
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 3536,00 3804,63 6463,83 6463,83

1.2.1 организация и проведение мероприятий тыс. руб. 3536,00 3804,63 6463,83 6463,83
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. - 25,78 356,40 356,40

3.1 спонсорская помощь тыс. руб. - 7,78 330,00 330,00
3.2 доходы от собственности тыс. руб. - 18,00 26,40 26,40
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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 2020, 
2021

факт 2020, 
2021

план 2020, 2021 факт 2020, 2021

год 
2020

год 
2021

год 
2020

год 
2021

год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021

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

и проведение 
культурно-
массовых 
мероприятий 
(мастер-
классы)

18 13 18 13 11845,60 8147,00 11845,60 8147,00 - -

2 Организация 
и проведение 
культурно-
массовых 
мероприятий 
(иные 
зрелищные 
мероприятия

6 22 6 22 46202,90 74379,60 46202,90 74379,60 - -

3 Организация 
и проведение 
культурно-
массовых 
мероприятий 
(ритуалы

8 - 8 - 905,500 - 905,500 - - -

2.6. Информация  о  ценах  (тарифах)  на  платные  услуги  (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного года):

N Наименование 
услуги (работы)

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
год 2021

план факт

ян
ва
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рт
ап

ре
ль
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й

ию
нь

ию
ль
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гу
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нт
яб
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тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь
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й
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нь
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ст
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ок

тя
бр

ь
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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

 руб.

40
0,
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40

0,
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40
0,
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40

0,
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40

0,
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40
0,
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40
0,

63
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0,
63

40
0,
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40

0,
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0,
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40

0,
63

40
0,

63
40

0,
63

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

изм.
Год 2020 Год 2021

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

услугами (работами) учреждения, в том числе:
ед. 709733 709733 1156171 1156171

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 690335 690335 1140037 1140037
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 890 890 481 481
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед.  18508 18508 16134 16134
2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 

потребителей, в том числе по видам услуг (работ):
руб. 71,91 71,91 151,77 151,77

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

руб. 236,58 236,58 400,63 400,63
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2.8. Информация о жалобах потребителей:
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по 

результатам рассмотрения 
жалоб

год 2020 год 2021

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

Пермского края
- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

- - -

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 213208,19 175342,41

 в разрезе поступлений тыс. руб. 213208,19 175342,41
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 231965,99 173708,41

 в разрезе поступлений тыс. руб. 231965,99 173708,41
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в 

том числе:
тыс. руб. 233338,26 189181,92

 в разрезе выплат тыс. руб. 233338,26 189181,92
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в 

том числе:
тыс. руб. 237875,41 170935,02

 в разрезе выплат тыс. руб. 237875,41 170935,02

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной  сметы учреждения  и  показателях  доведен-
ных   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. Год 2020 Год 2021
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. 3600,00 3850,63 - -

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

тыс. руб. 62,08 62,08 - -

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

тыс. руб. 3537,92 3788,55 - -
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3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным Учреждением

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

N Наименование показателей Ед. изм. год 2020 год 2021
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. 302122,70 367476,10 367476,10 370432,50

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

тыс. руб. 301865,00 367218,50 159313,81 162270,21

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 193796,20 193796,20 - -
1.2 приобретенного муниципальным учреждением 

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

тыс. руб. 257,60 257,60 257,6 347,6

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. 290871,00 285476,00 283841,97 283841,97

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 221748,00 221748,00 221748,00 221748,00
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 55543,00 63728,00 62093,40 62093,40
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 5076,00 5076,00 54174,36 54174,36

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. 8504,00 8458,00 7919,04 7919,04

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. 250202,00 267095,40 266962,92 232107,02

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

тыс. руб. 250202,00 250202,00 95036,65 60180,75

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 177276,80 167470,70 - -
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. 239151,00 209918,00 184530,99 184530,99

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 204528,00 180672,00 158756,93 158756,93
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 33995,00 29246,00 25774,06 25774,06
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. 628,00 437,00 272,63 272,63

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
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3.1.2. муниципального казенного учреждения:
N Наименование показателей Ед. изм. год 2020 год 2021

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. Год 2020 Год 2021

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. 29 29 29 29

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 25 25 25 25
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. 8 8 8 8

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 5 5 4 4
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 3 3 4 4

2 Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления, 
в том числе:

ед. 263 208 243 243

 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 175418,50 175418,50 174118,50 174118,50

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 153758,50 153758,50 17155,30 17155,30
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 21660,00 21660,00 156963,20 156963,20
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4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления, 
в том числе:

кв. м 157236,10 157236,10 157236,10 157236,10

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. - - - -
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