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

на основании которых учреждение осуществляет де-
ятельность, с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия) 
2020 год 2021 год 

1 2 3 4 
1 Основные виды деятельности:  

  Реализация образовательных про-
грамм начального общего образова-
ния, основного общего образования 
и среднего общего образования, в 
том числе: 
- программ общего образования по 
индивидуальным учебным планам на 
уровне среднего образования; 
- программ углубленного изучения 
математики, химии, биологии, ан-
глийского и немецкого языков; 
- образовательные программы ос-
новного общего образования и сред-
него общего образования, обеспечи-
вающие изучение предметов на про-
фильном уровне;  
- дополнительных общеразвивающих 
программ культурологической, ху-
дожественно-эстетической, физкуль-
турно-спортивной, естественнонауч-
ной, эколого-биологической, научно-
технической, социально-
педагогической и иной направленно-
сти.              

1. Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 24.06.2015г. 
№ СЭД-08-01-26-400 
2. 2. Лицензия Серия 
59Л01     № 0002335 (ре-
гистрационный номер 
4469) от 19.10.2015г. 
Срок действия – бессроч-
но      3. Свидетельство об 
аккредитации Серия 
59А01 № 0000039 (реги-
страционный номер 32) 
от 15.03.2013г. 
Срок действия до 
15.03.2025г. 
 

1. Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 24.06.2015г. 
№ СЭД-08-01-26-400 
2. 2. Лицензия Серия 
59Л01     № 0002335 (ре-
гистрационный номер 
4469) от 19.10.2015г. 
Срок действия – бессроч-
но      3. Свидетельство об 
аккредитации Серия 
59А01 № 0000039 (реги-
страционный номер 32) 
от 15.03.2013г. 
Срок действия до 
15.03.2025г. 
 

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными: 
1. проведение мероприятий в сфере 
образования; 
2. организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха; 
3. осуществление приносящей доход 
деятельности: 
- оказание платных образовательных 
услуг по направлениям согласно По-
ложению об оказании платных обра-
зовательных услуг и ежегодно 
утвержденным перечнем; 
- сдача в аренду имущества, закреп-
ленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет 
ведения самостоятельной финансо-
во-хозяйственной деятельности, в 

 1. Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 24.06.2015г. 
№ СЭД-08-01-26-400 
2. Лицензия 
Серия 59Л01     № 
0002335 (регистрацион-
ный номер 4469) от 
19.10.2015г. 
Срок действия – бессроч-
но 

 1. Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 24.06.2015г. 
№ СЭД-08-01-26-400 
2. Лицензия 
Серия 59Л01     № 
0002335 (регистрацион-
ный номер 4469) от 
19.10.2015г. 
Срок действия – бессроч-
но 
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порядке, установленном действую-
щим законодательством РФ и норма-
тивно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города 
Перми; 
- организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха на территории 
Учреждения сверх муниципального 
задания. 

 
1.3. Функции, осуществляемые учреждением: 

№ Наименование функций Количество штатных еди-
ниц, шт. 

Доля бюджета учреждения, рас-
ходующаяся на осуществление 

функций, % 
2020 2021 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 
1 Профильные функции 112,1 111,17 88,6 74 
2 Непрофильные функции 38,96 38,96 11,4 26 

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

требителей 
1 2 3 4 5 
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые по-

требителям в соответствии с муниципальным задани-
ем 

   

1.1 Реализация основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования.  

747 764 Физические 
лица 

1.2 Реализация основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования. 

658 696 Физические 
лица 

1.3 Реализация основных общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования. 

129 118 Физические 
лица 

1.4 Организация отдыха детей и молодежи 107 175 Физические 
лица 

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 404 455 Учащиеся об-
разовательно-
го учрежде-
ния 

2.1 Подготовка детей к школе 120 117 Физические 
лица 

2.2 Естественнонаучная 190 234 Физические 
лица 

2.3 Эколого-биологическая 30 0 Физические 
лица 

2.4 Научно-техническая 64 98 Физические 
лица 

2.6 Летний оздоровительный лагерь   - 6 Дети в воз-
расте от 7 лет 
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до 10 лет. Де-
ти в возрасте 
от 11 лет до 
18 лет. 

 
1.5. Информация об установленной и фактической численности работников 

учреждения: 
№ Наименование  

показателей 
Ед. изм. 2020 год 2021год 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Установленная числен-

ность учреждения5 
штук 148,63 151,06 151,06 150,13 

2 Фактическая численность штук 148,63 151,06 151,06 150,13 
2.1 Количественный состав человек 88 87 87 91 
2.2 Квалификация сотрудни-

ков6 
 высшее об-

разование и 
стаж рабо-
ты:                                                                                                                                  
до 3-х лет-     
7                                                                                                              
с 3 до 8 лет-  
2                                                                                                                                                                          
с 8 до 14 
лет-  8                                                                                                                          
с 14 до 20 
лет-17                                                                                                                                                    
более 20 
лет-  35 

высшее об-
разование и 
стаж рабо-
ты:                                                                                                                                  
до 3-х лет-     
8                                                                                                              
с 3 до 8 лет-  
4                                                                                                                                                                          
с 8 до 14 
лет-  16                                                                                                                         
с 14 до 20 
лет-9                                                                                                                                                    
более 20 
лет-  38 

высшее об-
разование и 
стаж рабо-
ты:                                                                                                                                  
до 3-х лет-     
8                                                                                                              
с 3 до 8 лет-  
4                                                                                                                                                                          
с 8 до 14 
лет-  16                                                                                                                         
с 14 до 20 
лет-9                                                                                                                                                    
более 20 
лет-  38 

высшее об-
разование и 
стаж рабо-
ты:                                                                                                                                  
до 3-х лет-     
3                                                                                                              
с 3 до 8 лет-  
6                                                                                                                                                                          
с 8 до 14 
лет-  12                                                                                                                         
с 14 до 20 
лет-5                                                                                                                                                    
более 20 
лет-  44 

средне - 
специаль-
ное образо-
вание и 
стаж рабо-
ты:                                                                                                                                  
до 3-х лет-     
0 - 1                                                                                                         
с 3 до 8 лет-   
1                                                                                                                                                                            
с 8 до 14 
лет-  2                                                                                                                          
с 14 до 20 
лет- 3                                                                                                                                                     
более 20 
лет-   5 

средне - 
специаль-
ное образо-
вание и 
стаж рабо-
ты:                                                                                                                                  
до 3-х лет-     
0 - 4                                                                                                         
с 3 до 8 лет-
0                                                                                                                                                                               
с 8 до 14 
лет-0 
 с 14 до 20 
лет-0 
более 20 
лет-   3 

средне - 
специаль-
ное образо-
вание и 
стаж рабо-
ты:                                                                                                                                  
до 3-х лет-     
0 - 4                                                                                                         
с 3 до 8 лет-
0                                                                                                                                                                               
с 8 до 14 
лет-0 
 с 14 до 20 
лет-0 
более 20 
лет-   3 

средне - 
специаль-
ное образо-
вание и 
стаж рабо-
ты:                                                                                                                                  
до 3-х лет-     
3                                                                                                         
с 3 до 8 лет-
1                                                                                                                                                                               
с 8 до 14 
лет-1 
 с 14 до 20 
лет-1 
более 20 
лет-   8 

среднее об-
разование и 

среднее об-
разование и 

среднее об-
разование и 

среднее об-
разование и 
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1 2 3 4 5 6 7 
стаж рабо-
ты:                                                                                                                                  
до 3-х лет-     
0                                                                                                        
с 3 до 8 лет-   
0                                                                                                                                                                             
с 8 до 14 
лет-  2                                                                                                                          
с 14 до 20 
лет- 0                                                                                                                                                      
более 20 
лет-   5  

стаж рабо-
ты:                                                                                                                                  
до 3-х лет-     
0                                                                                                        
с 3 до 8 лет-   
0                                                                                                                                                                             
с 8 до 14 
лет-  1                                                                                                                          
с 14 до 20 
лет- 0                                                                                                                                                      
более 20 
лет-   4  

стаж рабо-
ты:                                                                                                                                  
до 3-х лет-     
0                                                                                                        
с 3 до 8 лет-   
0                                                                                                                                                                             
с 8 до 14 
лет-  1                                                                                                                          
с 14 до 20 
лет- 0                                                                                                                                                      
более 20 
лет-   4  

стаж рабо-
ты:                                                                                                                                  
до 3-х лет-     
2                                                                                                        
с 3 до 8 лет-   
0                                                                                                                                                                             
с 8 до 14 
лет-  0                                                                                                                          
с 14 до 20 
лет- 0                                                                                                                                                      
более 20 
лет-   1  

 без образо-
вания и 
стаж рабо-
ты:                                                                                                                                  
до 3-х лет-     
0                                                                                                      
с 3 до 8 лет-   
0                                                                                                                                                                            
с 8 до 14 
лет-  0                                                                                                                         
с 14 до 20 
лет- 0                                                                                                                                                     
более 20 
лет-   0 

без образо-
вания и 
стаж рабо-
ты:                                                                                                                                  
до 3-х лет-     
0                                                                                                      
с 3 до 8 лет-   
0                                                                                                                                                                            
с 8 до 14 
лет-  0                                                                                                                         
с 14 до 20 
лет- 0                                                                                                                                                     
более 20 
лет-   0 

без образо-
вания и 
стаж рабо-
ты:                                                                                                                                  
до 3-х лет-     
0                                                                                                      
с 3 до 8 лет-   
0                                                                                                                                                                            
с 8 до 14 
лет-  0                                                                                                                         
с 14 до 20 
лет- 0                                                                                                                                                     
более 20 
лет-   0 

без образо-
вания и 
стаж рабо-
ты:                                                                                                                                  
до 3-х лет-     
0                                                                                                      
с 3 до 8 лет-   
0                                                                                                                                                                            
с 8 до 14 
лет-  1                                                                                                                         
с 14 до 20 
лет- 0                                                                                                                                                     
более 20 
лет-   3 

 
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 числе7: 
человек 82,7 82,7 

 Руководители человек 1 4,7 
 заместители руководителя человек 4 - 
 Работники учреждения, непосредственно осуществляю-
щие учебный (воспитательный, образовательный) про-
цесс 

человек 61,6 60,3 

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

человек 1,9 2,3 

 Административный персонал человек - 2 
 Учебно-вспомогательный персонал человек - 2 

 Рабочие человек 14,2 11,4 
2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том 

числе7: 
руб. 40508,7 44 147,52 

 Руководители руб. 98558,3 90 156,00 
 заместители руководителя руб. 78075,0 - 
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 Работники учреждения, непосредственно осуществляю-
щие учебный (воспитательный, образовательный) про-
цесс 

руб. 41599,2 45 958,13 

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

руб. 30421,1 31 920,29 

 Административный персонал руб. - 46113,28 
 Учебно-вспомогательный персонал руб. - 23178,09 
 Рабочие руб. 21940,7 20 076,10 

 
1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учрежде-

нием 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 деятельности8: 
№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), 

ед. изм. 
Объем финансового обес-

печения, тыс. руб. 
2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

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

 
1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального ав-

тономного учреждения в рамках муниципальных программ, ведомственных целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке9: 
№ Наименование муниципальных программ, ведомственных це-

левых программ с указанием правового акта об их утверждении 
(в разрезе каждой программы) 

Объем финансового обес-
печения, тыс. руб. 

2020 год 2021 год 
1 2 3 4 
1 Постановление Администрации города Перми от 18.10.2018 № 

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

281,2 657,0 

2 Постановление Администрации города Перми от 19.10.2018 № 
792 «Об утверждении муниципальной программы "Доступное и 
качественное образование» 

66 529,2 80825,5 

 
1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8: 

№ Фамилия, имя, от-
чество 

Должность Правовой акт о назначении членов 
наблюдательного совета (вид, дата, 

№, наименование) 

Срок  
полномочий 

1 2 3 4 5 
1 Аникина Ольга 

Борисовна 
Представитель 
трудового кол-
лектива (Решение 
общего собрания 
работников от 
28.04.2017) 

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 15.05.2017 № СЭД-059-
08-01-09-671 

02.05.2022 

2 Богомягкова Представитель Приказ начальника департамента 02.05.2022 
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Наталья Анатоль-
евна 

трудового кол-
лектива (Решение 
общего собрания 
работников от 
28.04.2017) 

образования администрации  
города Перми от 15.05.2017 № 
СЭД-059-08-01-09-671 

3 Гладнев Игорь 
Алексеевич  

Представитель 
общественности 
(Решение общего 
собрания работ-
ников от 
28.04.2017) 

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 15.05.2017 № СЭД-059-
08-01-09-671 

02.05.2022 

4 Некрасов Алексей 
Владимирович 

Представитель 
родительской 
общественности 
(Решение управ-
ляющего совета 
от 29.04.2017) 

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 15.05.2017 № СЭД-059-
08-01-09-671 

02.05.2022 

5 Оборина Светлана 
Николаевна 

Представитель 
органа местного 
самоуправления в 
лице учредителя-
департамента об-
разования адми-
нистрации города 
Перми 

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 15.05.2017 № СЭД-059-
08-01-09-671 
Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 31.08.2021 № СЭД-059-
08-01-931 

02.05.2022 

6 Царукян Людмила 
Леонидовна 

Представитель 
родительской 
общественности 
(Решение управ-
ляющего совета 
от 29.04.2017) 

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 15.05.2017 № СЭД-059-
08-01-09-671 

02.05.2022 

7 Сорожкина Ольга 
Анатольевна 
 

Представитель 
органа местного 
самоуправления в 
лице департамен-
та имуществен-
ных отношений 
администрации 
города Перми  

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 15.05.2017 № СЭД-059-
08-01-09-671 
Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 11.07.2018 № СЭД-059-
08-01-09-851 

02.05.2022 

 
 

2. Результат деятельности муниципального учреждения 
 

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

нефинансовых акти-
вов, % 

1 2 3 4 5 6 
1 Балансовая стоимость нефинан-

совых активов 
тыс. руб. 145748,2 183659,1 26,0 
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2 Остаточная стоимость нефинан-
совых активов 

тыс. руб. 89918,1 121375,6 35,0 

 
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хи-

щениям: 
№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 год 2021год 
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 по-

ступлений (выплат)10: 
№ Наименование пока-

зателей 
Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

Изменение сум-
мы задолженно-
сти относитель-
но предыдущего 
отчетного года, 

% 

Причины образования 
просроченной кредитор-
ской задолженности, де-
биторской задолженно-
сти, нереальной к взыс-

канию 
 

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

долженности, в том чис-
ле: 

тыс. 
руб. 

2245,
9 

162189
,8 

7121,6 x 

1.1 в разрезе поступлений тыс. 
руб. 

1985,
4 

161913
,7 

8055,2 x 

1.1.1
. 

Доходы от оказания 
платных услуг (работ) 

тыс. 
руб. 

1757,
8 

1847,8 5,2  

1.1.2 Доходы по условным 
арендным платежам 

тыс. 
руб. 

58,6 - -100  

1.1.3 Доходы от собственно-
сти 

тыс. 
руб. 

72,7 623,1 757,0  

1.1.4 Доходы будущих перио-
дов (субсидии на МЗ) 

тыс. 
руб. 

- 114047
,7 

100,0  

1.1.5 Доходы будущих перио-
дов (субсидии на ИЦ) 

тыс. 
руб. 

- 45283,
0 

100,0  

1.1.6 Доходы по налогу на 
прибыль 

тыс. 
руб. 

96,3 112,1 16,4  

1.2 в разрезе выплат тыс. 
руб. 

260,5 276,1 6,0 x 

1.2.1 Услуги связи тыс. 
руб. 

0,4 1,9 375,0  
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1 2 3 4 5 6 7 
1.2.2 Расчеты по коммуналь-

ным услугам 
тыс. 
руб. 

77,0 167,2 117,0  

1.2.3 Расчеты по прочим ра-
ботам, услугам 

тыс. 
руб. 

5,9 99,6 1595,0  

1.2.4 По увеличению стоимо-
сти основных средств 

тыс. 
руб. 

12,0 - -100  

1.2.5 Расчеты по пособиям по 
социальной помощи 
населению 

тыс. 
руб. 

21,0 - -100  

1.2.6 Расчеты по платежам в 
бюджеты 

тыс. 
руб. 

- - -  

1.2.7 Расчеты с плательщика-
ми прочих доходов 

тыс. 
руб. 

- - -  

1.2.8 Расчеты по заработной 
плате 

тыс. 
руб. 

- - -  

1.2.9 Начисления на выплаты 
по оплате труда 

тыс. 
руб. 

144,2 - -100  

1.3.0 Расходы по ФСС тыс. 
руб. 

- 7,4 100  

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолжен-
ность 

тыс. 
руб. 

- - -  

3 Сумма кредиторской за-
долженности, в том чис-
ле: 

тыс. 
руб. 

2825,
5 

4682,6 65,7 x 

3.1. в разрезе поступлений  2625,
5 

4682,6 78,3  

3.1.1 
 

Расчеты с плательщика-
ми прочих доходов 

тыс. 
руб. 

- - -  

3.1.2
. 

Расчеты с плательщика-
ми доходов от оказания 
платных работ, услуг 

тыс. 
руб. 

881,0 893,8 1,5  

3.1.2
. 

Расчеты с плательщика-
ми доходов по условным 
арендным платежам 

тыс. 
руб. 

- - -  

3.1.3
. 

Расчеты по поступлени-
ям текущего характера 
от иных резидентов 

тыс. 
руб. 

- - -  

3.1.4 Расчеты по прочим пла-
тежам в бюджет 

тыс. 
руб. 

1744,
5 

3788,8 117,2  

3.2. в разрезе выплат тыс. 
руб. 

200,1 - -100 х 

3.2.1 Расчеты по заработной 
плате 

тыс. 
руб. 

15,9 - -100  

3.2.2 Начисления на выплаты тыс. 40,0 - -100  
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1 2 3 4 5 6 7 
по оплате труда руб. 

3.2.3 Расчеты по коммуналь-
ным услугам 

тыс. 
руб. 

- -   

3.2.4 Расчеты по пособиям по 
социальной помощи 
населению 

тыс. 
руб. 

144,1 - -100  

3.2.5 Расчеты по платежам в 
бюджеты 

тыс. 
руб. 

- - -  

3.2.6
. 

Расчеты по удержаниям  тыс. 
руб. 

- - -  

3.2.5 Расчеты по услугам свя-
зи 

тыс. 
руб. 

- - -  

4 Просроченная кредитор-
ская задолженность 

тыс. 
руб. 

- - -  

 
2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения работ): 
№ Наименование показателей Ед. 

изм. 
2020 год 2021год 

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

ных услуг (выполнения работ), в том числе: 
тыс. 
руб. 

2212,3 2212,3 3002,6 3002,6 

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

тыс. 
руб. 

- - - - 

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

тыс. 
руб. 

2212,3 2212,3 3002,6 3002,6 

1.2.1 Подготовка детей к школе  тыс. 
руб. 

1391,5 1391,5 1548,4 1548,4 

1.2.2 Естественнонаучная тыс. 
руб. 

412,3 412,3 871,6 871,6 

1.2.3 Эколого-биологическая тыс. 
руб. 

20,7 20,7 - - 

1.2.4 Научно-техническая тыс. 
руб. 

387,8 387,8 558,1 558,1 

2.6 Летний оздоровительный лагерь тыс. 
руб. 

- - 24,5 24,5 

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

тыс. 
руб. 

- - - - 

 …      
3 Сумма доходов, полученных при осуществле-

нии иных видов деятельности,  
в том числе: 

тыс. 
руб. 

- - - - 

 …      
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2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4: 

№ Наименова-
ние услуги 
(работы) 

Объем услуг (работ), ед. 
изм. 

Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб. 

Объем услуг 
(работ), оказан-
ных сверх муни-
ципального за-
дания, 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 
1 Реализация 

основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
начального 
общего об-
разования 

747 764 749 764 19724,0 24153,
9 

19313
,4 

24088,
6 

2 - 

2 Реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
основного 
общего об-
разования 

658 696 658 696 25215,2 26532,
5 

25215
,2 

26532,
5 

- - 

3 Реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
среднего 
общего об-
разования 

129 118 129 118 5270,1 4943,6 5270,
1 

4943,6 - - 

4 Организа-
ция отдыха 
детей и мо-
лодежи 

107 175 107 175 239,1 635,1 239,1 635,1 - - 

5 Норматив-
ные затраты 
на содержа-
ние муни-
ципального 
имущества 

- - - - 1343,5 1113,4 317,1 1113,4 - - 

6 Затраты на 
уплату 
налогов 

- - - - 1447,1 1361,2 419,3 1361,2 - - 

7 Обеспече-
ние свое-
временной 
выплаты 
заработной 

- - - - 3916,9 - 3916,
9 

- - - 
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платы ра-
ботникам в 
первые ра-
бочие дни 
2020 года с 
учетом 
установлен-
ных сроков 

 
2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказывае-

мые потребителям (в динамике в течение отчетного года): 
№ Наиме-

нование 
услуги 
(рабо-

ты) 

Ед
. 

из
м. 

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 Подго-

товка 
детей к 
школе  Ру

б.
 

30
00

,0
0 

30
00

,0
0 

30
00

,0
0 

30
00

,0
0 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 

0,
00

 
30

00
,0

0 
30

00
,0

0 
30

00
,0

0 
30

00
,0

0 
30

00
,0

0 
30

00
,0

0 
30

00
,0

0 
30

00
,0

0 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
30

00
,0

0 
30

00
,0

0 
30

00
,0

0 
30

00
,0

0 

2 Есте-
ствен-
нонауч-
ная Ру

б.
 

60
0,

00
 

60
0,

00
 

60
0,

00
 

60
0,

00
 

60
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
60

0,
00

 
60

0,
00

 
60

0,
00

 
60

0,
00

 
60

0,
00

 
60

0,
00

 
60

0,
00

 
60

0,
00

 
60

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

60
0,

00
 

60
0,

00
 

60
0,

00
 

60
0,

00
 

3 Научно-
техни-
ческая 

Ру
б.

 

14
00

,0
0 

14
00

,0
0 

14
00

,0
0 

14
00

,0
0 

14
00

,0
0 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
14

00
,0

0 
14

00
,0

0 
14

00
,0

0 
14

00
,0

0 
14

00
,0

0 
14

00
,0

0 
14

00
,0

0 
14

00
,0

0 
14

00
,0

0 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

14
00

,0
0 

14
00

,0
0 

14
00

,0
0 

14
00

,0
0 

4 Летний 
оздоро-
витель-
ный ла-
герь Ру

б.
 

0,
00

 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

40
88

,2
8 

0,
00

 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

40
48

,2
8 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
0,

00
 

0,
00

 
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. 2091 2047 2208 2208 

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1641 1643 1753 1753 
1.1.
1 

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования 

ед. 747 749 764 764 
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1.1.
2 

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования 

ед. 658 658 696 696 

1.1.
3 

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования 

ед. 129 129 118 118 

1.1.
4 

Организация отдыха детей и молодежи ед. 107 107 175 175 

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед.     
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 450 404 455 455 
1.3.
1 

Подготовка детей к школе ед. 120 120 117 117 

1.3.
2 

Естественно-научная ед. 200 190 234 234 

1.3.
3 

Эколого-биологическая ед. 50 30 0 0 

1.3.
4 

Научно-техническая ед. 80 64 98 98 

1.3.
7 

Летний оздоровительный лагерь ед. - - 6 6 

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

руб. - - - - 

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

руб. 1240,
00 

1312,
87 

1435,
45 

1435,
45 

3.1 Подготовка детей к школе  руб. 3000,
00 

3000,
00 

3000,
00 

3000,
00 

3.2 Естественнонаучный руб. 600,0
0 

600,0
0 

600,0
0 

600,0
0 

3.3 Научно-технический руб. 600,0
0 

600,0
0 

1400,
00 

1400,
00 

3.4 Летний оздоровительный лагерь руб. - - 4088,
28 

4088,
28 

 
2.8. Информация о жалобах потребителей: 

№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры  
по результатам рас-

смотрения жалоб 
2020 
год 

2021 год 

1 2 3 4 5 
1 Жалобы потребителей, поступившие в учре-

ждение 
1 - - 

2 Жалобы потребителей, поступившие учреди-
телю 

3 - - 

3 Жалобы потребителей, поступившие Главе 
города Перми 

- - - 

4 Жалобы потребителей, поступившие губер-
натору Пермского края 

- - - 

5 Жалобы потребителей, поступившие в про- 1 - - 
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куратуру 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. 2020 год 2021 год 
1 2 3 4 5 

1.   Суммы плановых поступлений (с учетом возвра-
тов), в том числе: 

тыс. руб. 72270,5 109479,8 

1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 72270,5 109479,8 
1.1 Субсидии на выполнение государственного (муници-

пального) задания 
тыс. руб. 52675,6 58709,0 

1.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 15090,4 44343,4 
1.3 Собственные доходы учреждения,  

в том числе: 
тыс. руб. 4504,5 6427,4 

1.3.1 Доходы от аренды тыс. руб. 309,1 
 

428,1 

1.3.2 Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 3565,1 4252,0 
1.3.3 Родительская плата за содержание детей (лагерь) тыс. руб. - - 
1.3.4 Доходы от компенсации затрат тыс. руб. - - 
1.3.5 Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 630,3 763,0 
1.3.6 Прочие доходы, в том числе:  тыс. руб. - - 
1.3.6
.1 

Иные поступления тыс. руб. 11,9 1000,0 

1.3.6
.2. 

Уплата налога на прибыль, НДС тыс. руб. -16,5 -15,7 

1.3.6
.3 

Безвозмездные денежные поступления текущего ха-
рактера 

тыс. руб. - - 

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвра-
тов), в том числе: 

тыс. руб. 70587,6 125998,1 

 в разрезе поступлений тыс. руб. 70587,6 125998,1 
2.1 Субсидии на выполнение государственного (муници-

пального) задания 
тыс. руб. 52675,6 58559,3 

2.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 15090,4 44343,4 
2.3 Собственные доходы учреждения,  

в том числе: 
тыс. руб. 2821,6 5092,0 

2.3.1 Доходы от аренды тыс. руб. 241,4 326,4 
2.3.2 Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 2318,5 3002,6 
2.3.3 Родительская плата за содержание детей (лагерь) тыс. руб. - - 
2.3.4 Доходы от компенсации затрат тыс. руб. - - 
2.3.5 Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 355,9 763,0 
2.3.6 Прочие доходы, в том числе: тыс. руб. - - 
2.3.6
.1 

Иные поступления тыс. руб. 14,3 1000,0 

2.3.6
.2 

Уплата налога на прибыль, НДС тыс. руб. -108,5 -15,7 
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2.3.6
.3 

Безвозмездные денежные поступления текущего ха-
рактера 

тыс. руб. - - 

2.3.6
.4 

Субсидии  на цели капитальных вложений тыс. руб. - 18 003,4 

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановлен-
ных кассовых выплат), в том числе: 

тыс. руб. 78912,3 110568,2 

 в разрезе выплат тыс. руб. 78912,3 110568,2 
3.1 Субсидии на выполнение государственного (муни-

ципального) задания, в том числе: 
тыс. руб. 57155,9 58889,3 

3.1.1 Заработная плата тыс. руб. 34825,8 35958,9 
3.1.2 Прочие выплаты тыс. руб. 17,8 217,7 
3.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 10514,4 10838,7 
3.1.4 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам 
тыс. руб. 353,1 7,4 

3.1.5 Услуги связи тыс. руб. 144,4 144,9 
3.1.6 Коммунальные услуги тыс. руб. 2446,5 3115,2 
3.1.7 Расходы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3012,9 2750,4 
3.1.8 Прочие работы, услуги тыс. руб. 1427,1 2054,6 
3.1.9 Услуги работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 150,0 16,8 
3.1.1
0 

Прочие расходы тыс. руб. 1665,0 1381,2 

3.1.1
1 

Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 2039,3 1706,8 

3.1.1
2 

Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 559,6 696,6 

3.2 Субсидии на иные цели, в том числе: тыс. руб. 15637,1 44518,5 
3.2.1 Заработная плата тыс. руб. 5210,2 7321,4 
3.2.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1573,5 2211,1 
3.2.3 Прочие выплаты тыс. руб. 39,0 5,0 
3.2.4 Прочие работы, услуги тыс. руб. - 10432,2 
3.2.5 Пособия по социальной помощи населения тыс. руб. 8588,1 3133,5 
3.2.6 Прочие расходы тыс. руб. - - 
3.2.7 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - 21415,3 
3.2.8 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 24,7 - 
3.2.9 Расходы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 201,6 - 
3.3 Собственные доходы учреждения,  

в том числе 
тыс. руб. 6119,3 7181,6 

3.3.1 Заработная плата тыс. руб. 1766,0 1200,0 
3.3.2 Прочие выплаты тыс. руб. - 36,0 
3.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 536,4 362,4 
3.3.4 Транспортные услуги тыс. руб. 25,0 35,0 
3.3.5 Коммунальные услуги тыс. руб. 1039,5 1128,9 
3.3.6 Расходы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 464,4 627,3 
3.3.7 Прочие работы, услуги тыс. руб. 846,9 1388,3 
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3.3.8 Прочие расходы тыс. руб. 110,9 241,9 
3.3.9 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 743,0 1441,1 
3.3.1
0 

Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 585,4 704,4 

3.3.1
1 

Услуги связи тыс. руб. 1,8 1,2 

3.3.1
2 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам 

тыс. руб. - 6,1 

3.3.1
3 

Страхование тыс. руб. - 9,0 

3.3.1
4 

Прочие работы для целей капитальных вложение тыс. руб. - - 

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановлен-
ных кассовых выплат), в том числе: 

тыс. руб. 74538,4 120257,6 

 в разрезе выплат тыс. руб. 74538,4 120257,6 
4.1. Субсидии на выполнение государственного (муни-

ципального) задания, в том числе:  
тыс. руб. 56975,6 58824,0 

4.1.1 Заработная плата тыс. руб. 34821,0 35896,6 
4.1.2 Прочие выплаты тыс. руб. 17,8 217,7 
4.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 10514,4 10838,7 
4.1.4 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам 
тыс. руб. 352,3 7,4 

4.1.5 Услуги связи тыс. руб. 144,4 144,9 
4.1.6 Коммунальные услуги тыс. руб. 2446,5 3115,2 
4.1.7 Расходы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3012,9 2750,4 
4.1.8 Прочие работы, услуги тыс. руб. 1427,1 2051,7 
4.1.9 Услуги работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 150,0 16,8 
4.1.1
0 

Прочие расходы тыс. руб. 1495,2 1381,2 

4.1.1
1 

Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 2034,3 1706,8 

4.1.1
2 

Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 559,6 696,6 

4.2 Субсидии на иные цели, в том числе: тыс. руб. 13892,6 40708,6 
4.2.1 Заработная плата тыс. руб. 4519,1 6757,0 
4.2.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1364,6 2036,1 
4.2.3 Прочие выплаты тыс. руб. 34,0 5,0 
4.2.4 Прочие работы, услуги тыс. руб. - 7754,0 
4.2.5 Пособия по социальной помощи населения тыс. руб. 7748,5 2741,2 
4.2.6 Прочие расходы тыс. руб. - - 
4.2.7 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - 21415,3 
4.2.8 Расходы  по приобретению материальных запасов тыс. руб. 24,7 - 
4.2.9 Расходы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 201,6 - 
4.3 Собственные доходы учреждения, в том числе:  тыс. руб. 3670,2 5507,8 
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4.3.1 Заработная плата тыс. руб. 1142,9 1092,2 
4.3.2 Прочие выплаты тыс. руб. - - 
4.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 343,4 328,1 
4.3.4 Транспортные услуги тыс. руб. 17,4 33,8 
4.3.5 Коммунальные услуги тыс. руб. 679,3 833,8 
4.3.6 Расходы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 205,9 435,6 
4.3.7 Прочие работы, услуги тыс. руб. 771,8 1264,3 
4.3.8 Прочие расходы тыс. руб. 108,8 173,5 
4.3.9 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 117,8 1121,6 
4.3.1
0 

Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 282,9 209,4 

4.3.1
1 

Услуги связи тыс. руб. 0,2 0,4 

4.3.1
2 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам 

тыс. руб. - 6,1 

4.3.1
3 

Страхование тыс. руб. - 9,0 

4.4. Прочие работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 15217,2 
2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и 

показателях доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств12: 
№ Наименование 

расходов 
Ед. 
изм. 

КБК Утверждено лимитов бюджет-
ных обязательств 

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 авто-

номного учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде, всего, в том числе: 

тыс. руб. - - - - 

1.1 сумма прибыли после налогообложения, обра-
зовавшаяся в связи с оказанием муниципаль-
ным автономным учреждением частично плат-
ных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - - 

1.2 сумма прибыли после налогообложения, обра-
зовавшаяся в связи с оказанием муниципаль-
ным 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 муниципально-
го учреждения: 

3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения: 
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021 

на нача-
ло от-

четного 
периода 

на конец 
отчетно-
го пери-

ода 

на нача-
ло от-

четного 
периода 

на конец 
отчетно-
го пери-

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

муниципального учреждения, в том числе: 
тыс. руб. 163887,8 144045,9 144045,9 182022,3 

1.1 приобретенного муниципальным учрежде-
нием за счет средств, выделенных учредите-
лем, в том числе: 

тыс. руб. 158593,5 138694,2 138694,2 175794,4 

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 132198,2 110553,0 110553,0 141459,1 
1.2 приобретенного муниципальным учрежде-

нием за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход дея-
тельности, в том числе: 

тыс. руб. 5294,4 5351,7 5351,7 6227,9 

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

закрепленного за муниципальным учрежде-
нием на праве оперативного управления,  
в том числе: 

тыс. руб. 71004,9 72236,5 72236,5 69338,2 

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 46172,2 46172,2 46172,2 42433,8 
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1832,0 1832,0 1832,0 1832,0 
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 7596,4 6234,0 6234,0 6234,0 
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 24832,7 26064,3 26064,3 26904,4 
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, 

из него: 
тыс. руб. 16623,9 18680,6 18680,6 19520,7 

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 418,1 418,1 418,1 418,1 
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 220,7 220,7 220,7 220,7 
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 8208,8 7383,7 7383,7 7383,7 

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 72,4 72,4 72,4 72,4 
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 124,8 124,8 124,8 124,8 

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

тыс. руб. 113305,2 88215,7 88215,7 119738,7 

3.1 приобретенного муниципальным учрежде-
нием за счет средств, выделенных учредите-
лем, в том числе: 

тыс. руб. 112390,9 87424,9 87424,9 118916,
5 

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 110400,
2 

86368,5 86368,5 117124,
9 

3.2 приобретенного муниципальным учре- тыс. руб. 914,3 790,8 790,8 822,2 
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ждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, в том числе: 

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

закрепленного за муниципальным учре-
ждением на праве оперативного управле-
ния, в том числе: 

тыс. руб. 25957,3 24338,5 24338,5 20259,9 

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 24374,2 23486,7 23486,7 19830,9 
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 950,8 921,9 921,9 892,9 
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 3942,5 3135,7 3135,7 2328,9 
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1583,1 851,8 851,8 429,0 
4.3 особо ценного движимого имущества, все-

го, из него: 
тыс. руб. 1553,8 826,9 826,9 408,4 

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 не-

го: 
тыс. руб. 29,3 24,9 24,9 20,6 

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0 
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0 
3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждени-
ем: 

№ Наименование показателей Ед. 
изм. 

Год 2020 Год 2021 
на нача-
ло от-

четного 
периода 

на конец 
отчетно-
го пери-

ода 

на нача-
ло от-

четного 
периода 

на конец 
отчетно-
го пери-

ода 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Количество объектов недвижимого имуще-

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

ед. 13 13 13 11 

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 9 9 9 8 
1.2 иных объектов (замощений, заборов и дру-

гих), в том числе: 
ед. 4 4 4 3 

1.3 количество неиспользованных объектов не-
движимого 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 друг.) ед. 0 0 0 0 

2 Количество объектов особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением на праве оперативно-
го управления11, в том числе: 

ед. 19970 22703 22703 22716 
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