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^'•"му ницйНал ьно го автономного 
учреждения города Перми)/ 
(руководитель учреждения)

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

МАОУ «СОШ № 118» г.Перми 
(наименование учреждения)

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

1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 118» г.Перми

Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 118» 
г.Перми

Юридический адрес 614053, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Колыбалова, д. 44

Фактический адрес 614053, Россия, Пермский край, г.Пермь, 
ул.Колыбалова д.44,
614053, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Лядовская, д. 101

Телефон/факс/электронная почта Тел.факс(342) 263-23-18, schll8@ yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Трусова Виктория Рудольфовна, (342)263-23-18
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации (номер, 
дата выдачи)

Серия 59 -БГ  №445785, 14 июня 2012г., 
бессрочное

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) №6553, 11.11.2019, бессрочно, 
№4831 от 30.12.2015г. бессрочно

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

№284, 21 декабря 2011г., до 21 декабря 2023г., 
№ 003562 от 19.05.2000г. бессрочно

mailto:schll8@yandex.ru
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1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности 

учреждения
Основание (перечень разрешительных документов, 

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

срока действия)
2018 год 2019 год

1 2 3 4

1 Основные виды деятельности Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
от 14.04.2015 №СЭД-08-01- 
26-179
Лицензия №4182, 04.08.2015, 
бессрочно.
Свидетельство об 
аккредитации №284 от 
21.12.2011г., до 21.12.2023г

Устав Муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 118» г.Перми, утвержден 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 16.09.2019 № 059- 
08-01-26-185, Лицензия 
№6553, 11.11.2019, 
бессрочно,
№4831 от 30.12.2015г. 
бессрочно,
Свидетельство об 
аккредитации №284, 21 
декабря 2011г., до 21 декабря 
2023г.,
№ 003562 от 19.05.2000г. 
бессрочно

2 Виды деятельности, не 
являющиеся основными

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
от 14.04.2015 №СЭД-08-01- 
26-179
Лицензия №4182, 04.08.2015, 
бессрочно.

Устав Муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 118» г.Перми, утвержден 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 16.09.2019 № 059- 
08-01-26-185, Лицензия 
№6553, 11.11.2.019, 
бессрочно,
№4831 от 30.12.2015г. 
бессрочно,
Свидетельство об 
аккредитации №284, 21 
декабря 2011г., до 21 декабря 
2023г.,
№ 003562 от 19.05.2000г. 
бессрочно
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1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№

.ШГ J  ~  ~  J  ---- <--------

Наименование функций Количество штатных 
единиц, шт.

Доля бюджета учреждения.
расходующаяся на 

осуществление функций, %

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 Профильные функции 5 6 , 7 1 1 6 ,8 6 97 92 , 49

2 Непрофильные функции 2 9,5 3 7 ,5 1  ,

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
N

X .-т. X i v p v  i v n u  ; / 5 - ------- J  I г -

Наименование услуги (вид работ) 2018
год

2019
год

Категории
потребителей

1 2 4 5 6

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые 
потребителям в соответствии с муниципальным 
заданием

Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

407
Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

343
Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования 27

Физические лица

Организация отдыха детей и молодежи 141 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 367

Физические лица

Присмотр и уход 367 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за 
плату
Социально-педагогическое направление 150 134 Физические лица

Познавательно-речевое 172 185 Физические лица

Физкультурно-оздоровительное 162 40 Физические лица

Художественно-эстетическое - 74 Физические лица

Подготовка детей к школе 156 Физические лица



4

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и 
квалификации сотрудников учреждения

№ Наименование
показателей

Ед. изм. Год 2018 Год 2019
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7

1 Установленная 
численность учреждения5

штук 57,5 58,7 58,7 116,86

2 Фактическая численность штук 33 37 37 54

2.1 Количественный состав человек 33 37 37 54

2.2 Квалификация
сотрудников6

высшее 
образовани 
е и стаж 
работы: 
до 3-х лет - 
2;
с 3 до 8 лет 
-2 ;
с 8 до 14 
лет -2; 
с 14 до 20 
летб; 
более 20 
л ет -13

высшее 
образовани 
е и стаж 
работы: 
до 3-х лет - 
2;
с 3 до 8 лет 
-2 ;
с 8 до 14 
лет -3; 
с 14 до 20 
летб; 
более 20 
л ет -16

высшее 
образовани 
е и стаж 
работы: 
до 3-х лет - 
2;
с 3 до 8 лет 
-2 ;
с 8 до 14 
лет -3; 
с 14 до 20 
летб; 
более 20 
л ет -16

высшее 
образование 
и стаж 
работы: 
до 3-х лет - 
0;
с 3 до 8 лет - 
6;
с 8 до 14 лет 
-4 ;
с 14 до 20 
лет-9; 
более 20 
лет-26

средне -
специально
е
образовани 
е и стаж 
работы: 
до 3-х лет - 
2;
с 3 до 8 лет 
-1 ;
с 8 до 14 
лет -1; 
с 14 до 20 
лет1; 
более 20 
лет - 3

средне -
специально
е
образовани 
е и стаж 
работы: 
до 3-х лет - 
2;
с 3 до 8 лет 
-1 ;
с 8 до 14 
лет -1; 
с 14 до 20 
лет1; 
более 20 
лет - 3

средне -
специально
е
образовани 
е и стаж 
работы: 
до 3-х лет - 
2;
с 3 до 8 лет 
-1 ;
с 8 до 14 
лет -1; 
с 14 до 20 
лет1; 
более 20 
лет - 3

средне - 
специальное 
образование 
и стаж 
работы: 
до 3-х лет - 
0;
с 3 до 8 лет - 
2;
с 8 до 14 лет
-2 ;
с 14 до 20 
лет-2;
более 20 лет 
-3

среднее 
образовани 
е и стаж 
работы: 
до 3-х лет - 
0;
с 3 до 8 лет 
-0 ;

среднее 
образовани 
е и стаж 
работы: 
до 3-х лет - 
0;
с 3 до 8 лет 
-0 ;

среднее 
образовани 
е и стаж 
работы: 
до 3-х лет - 
0;
с 3 до 8 лет 
-0 ;

среднее 
образование 
и стаж 
работы: 
до 3-х лет - 
0;
с 3 до 8 лет -

____________
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1 2 3 4 5 6 7

с 8 до 14 
лет -0; 
с 14 до 20 
летО; 
более 20 
лет - 0

с 8 до 14
лет -0; 
с 14 до 20 
летО; 
более 20 
лет - 0

с 8 до 14 
лет -0; 
с 14 до 20 
летО; 
более 20 
лет - 0

с 8 до 14 лет 
-0 ;
с 14 до 20 
лет-0;
более 20 лет 
-0

без
образовани 
я и стаж 
работы: 
до 3-х лет -
Л»

без
образовани 
я и стаж 
работы: 
до 3-х лет - 
о-

без
образовани 
я и стаж 
работы: 
до 3-х лет - 
0-

без
образования 
и стаж 
работы: 
до 3-х лет -
о-и,

с 3 до 8 лет
и,
с 3 до 8 лет с 3 до 8 лет 

(V
с 3 до 8 лет - 
0•- 0;

с 8 до 14 
лет -0; 
с 14 до 20 
летО; 
более 20 

j лет - 0

- и,
с 8 до 14 
лет -0; 
с 14 до 20 
летО; 
более 20 

| лет - 0

и,
с 8 до 14 
лет -0; 
с 14 до 20 
летО; 
более 20 
лет - 0

9

с 8 до 14 лет 
-0 ;
с 14 до 20 
лет-0;
более 20 лет 
-0

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

N Наименование показателей Ед. изм. год 2018 год 2019

1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 33,9 78,4

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

человек 28 34,2

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 1,9 21,6

1.4 Руководители учреждения человек 2 4,2
1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек
1.6 Административный персонал человек
1.7 Рабочие человек 2 18,4
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 38 169,86 32675,4

2.1 Работники учреждения, непосредственно руб. 37 217,60 37382,1
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осуществляющие учебный (воспитательный, 
образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, 
дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей)

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. 8 81:5,79 31700

2.4 Руководители учреждения руб. 64 391,70 56740

2.5 Учебно-вспомогательный персонал руб.

2.6 Административный персонал руб.

2.7 Рабочие руб. 36 420,80 19580,2

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным 
учреждением деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной 
деятельности8: ___________________________________________________
№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), 

ед. изм.
Объем финансового 

обеспечения, тыс. руб.
год 2018 2019 2018 2019

1 2 3 4 5 6
- - - - -

1.8. Инфюрмация об объеме финансового обеспечения муниципального 
автономного учреждения в рамках муниципальных программ, ведомственных 
целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:

N Наименование программы с указанием нормативного 
правового акта об утверждении данной программы

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.
2018 год 2019 год1 2 3 41 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 "Об 

утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе 
Перми"

34 546,8

Z I Установление администрации г. Перми от 19.10.2017 N 869 "Об 
утверждении муниципальной программы "Семья и дети города Пепми"

530,7 -
J Постановление администрации города Перми от 19.10 2018 N 792 "Об

утверждении муниципальной программы "Доступное и качественное 
образование

- 68 594,7

4 ноианиьление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 "Об 
утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка и 
обеспечение семейного благополучия населения города Перми"

754,7
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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
Глумова Любовь 
Витальевна

Представитель
родительской
общественности

Приказ заместителя главы 
администрации города Перми - 

начальника департамента 
образования №СЭД-08-01-09- 

1557 от 11.11.2016

до 11.11.2021 
года

2
Иванова Татьяна 
Александровна

Представитель 
трудового коллектива

Приказ заместителя главы 
администрации города Перми - 

начальника департамента 
образования №СЭД-08-01-09- 

1557 от 11.11.2016

до 11.11.2021 
года

3
Мазунина Алевтина 
Степановна

Представитель
общественности

Приказ заместителя главы 
администрации города Перми - 

начальника департамента 
образования №СЭД-08-01-09- 

1557 от 11.11.2016

до 11.11.2021 
года

4
Пикова Лариса 
Вадимовна

Представитель 
трудового коллектива

Приказ заместителя главы 
администрации города Перми - 

начальника департамента 
образования №СЭД-08-01-09- 

1557 от 11.11.2016

до 11.11.2021 
года

5

Вандышева
Виктория
Александровна

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

Приказ заместителя главы 
администрации города Перми - 

начальника департамента 
образования №СЭД-08-01-09- 
1557 от 11.11.2016 (в ред. От 

11.07.2018 № СЭД-059-08-01 -09- 
854)

до 11.11.2021 
года

6

Пьянкова Лариса 
Михайловна

Представитель
родительской
общественности

Приказ заместителя главы 
администрации города Перми - 

начальника департамента 
образования №СЭД-08-01-09- 

1557 от 11.11.2016

до 11.11.2021 
года

Сергеева Анастасия 
Андреевна

Представитель органа 
местного
самоуправления в лице 
департамента 
имущественных 
отношений
администрации города 
Перми

Приказ заместителя главы 
администрации города Перми - 

начальника департамента 
образования №СЭД-08-01-09- 
1557 от 11.11.2016 (в ред. От 

18.10.2017 № СЭД-059-08-01 -09- 
1355)

до 11.11.2021 
года



2. Результат деятельности муниципального учреждения

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

показателей
Ед. изм. На начало 

отчетного 
года 

2019

На конец 
отчетного 

года 
2019

Изменение 
стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6

1 Балансовая стоимость 
нефинансовых активов

тыс. руб. 172526,1 176390,7 +2,2

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс. руб. 150290,1 151358,0 +0,7

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям:
№

Наименование показателей
Ед. изм. Год 2018 Год

2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям
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

Сумма дебиторской 
задолженности
в том числе:

Ед.
изм.

тыс. руб.

год 2018

50729,7

год 2019

4481,1

Изменение
суммы
задолженности 
относительно 
предыдущего 
отчетного года,
%

- 100%

Причины 
образования 
просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

7

В разрезе поступлений
Доходы от оказания платных
услуг_________
Доходы от собственности

тыс. руб. 50204,Е 2949,1 - 100%
тыс. руб. 1359,9 2237,0 +64,5%

тыс. руб. 947,0 712, -24,8%

Субсидии на выполнение М3
В разрезе выплат

тыс. руб. 47897,9 ■100%

Оплата труда
тыс. руб. 524,9

Начисления по оплате труда
тыс. руб.

1532,0 + 100%
168,0 + 100%

Услуги связи
тыс. руб. 156,8
тыс. руб.

255,1
8,3 + 100%
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Коммунальные услуги тыс. руб. 238,8 137,3 -42,5%

Содержание имущества тыс. руб. 21,0 32,7 +55,7%

Прочие работы, услуги тыс. руб. 10,7 101,8 + 100%

Пособия по социальной 
помощи в натуральной форме

тыс. руб. 0,1 -100?

Приобретение основных 
средств

тыс. руб. 93,7 388,1 + 100%

Приобретение материальных 
запасов

тыс. руб. 2,7 440,7 + 100%

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб.
'

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб. 15602,7 10807,5 -30,7%

в том числе : тыс. руб.

3.1 В разрезе поступлений тыс. руб. 1188,2 1159,5 -2,4%

Доходы от оказания платных 
услуг

тыс. руб. 681,4 902,6 +32,5%

Прочие доходы тыс. руб. 506,8 256,9 -49,3%

3.2 В разрезе выплат тыс. руб. 14414,5 9648,0 -33,1%

Заработная плата тыс. руб. 184,6 63,5 -100%

Прочие выплаты тыс. руб. - 0,4 + 100%

Начисления по оплате труда тыс. руб. 0,5 1211,0 + 100%

Услуги связи тыс. руб. 2,9 8,4 + 100%

Коммунальные услуги тыс. руб. - 77,7 +100%

Расходы по аренде тыс. руб. 13799,0 6899,5 -100%

Работы, услуги по 
содержанию имущества

тыс. руб. 5,4 224,3 +100%

Прочие работы, услуги тыс. руб. 226,0 135,0 -40,3%

Пособия по социальной 
помощи в денежной форме

тыс. руб. 26,8 46,6 +73,9%

Пособия по социальной 
помощи в натуральной форме

тыс. руб. 116,5 640,9 +100%

Расходы по приобретению 
материальных запасов

тыс. руб. 340,7 +1007

Расходы по приобретению 
основных средств

тыс. руб. 29,1 - -100%

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб.

'

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

изм
год 2018 год 2019

план факт план факт1 2 3 4 5 6 71 Сумма доходов, полученных от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

тыс.руб. 1 417,9 1 417,9 6901,5 6810,4

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ); тыс.руб. 0 0 1599,5 1508,4
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Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 
3 лет в группе полного дня

тыс.руб. 0 0 105,6 54,6

физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 до 8 лет в группе 
полного дня

тыс.руб. 0 0 1463,5 1453,8

физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 до 8 лет в группе 
кратковременного пребывания

ты с. руб. 0 0 30,4 0,0

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс.руб. 1 417,9 1 417,9 5302,0 5302,0

социально-педагогическое направление тыс.руб. 771,90 771,90 625,6 625,6

познавательно-речевое направление ты с. руб. 437,8 437,8 302,6 302,6

физкультурно-оздоровительно направление ты с. руб. 208,2 208,2 250,8 250,8

Художественно-эстетическое направление тыс.руб. - - 336,4 336,4

Подготовка детей к школе тыс.руб. - - 1031,8 1031,8

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

тыс.руб. 268,4 268,4

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

тыс.руб. 2361,1 2361,1

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

тыс.руб.

...._ .._

125,3 125,3

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
муниципал

ьного
задания,
ед.изм.)

план факт план факт

2018
год

2019
год

2018
год

2019
год

2018
год

2019
год

2018
год

2019
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Присмотр и уход
367 367 3910,8 3075,7

1 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

367 367 20329,5 20329,5

j Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

370 407 369 407 11 702,2 10876,2 11 294,6 9297,0

4 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

318 343 317 342 11 914,1 12821,0 11 914,1 12821,0
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5 Зеализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

31 27 30 27 1 198,3 960,6 1 198,3 122,4

6 Организация отдыха детей 
и молодежи

102 141 102 141 530,7 733,6 530,7 732,8

7 Нормативные затраты на
содержание
муниципального

478,3 1143,4 178,3 1140,1

8 Затраты на уплату налогов 1 883,8 1931,7 1 883,8 1917,4

9 Обеспечение 
своевременной выплаты 
заработной платы 
работникам в первые 
рабочие дни 2019 года с 
учетом установленных 
сроков(уведомление по 
расчетам между 
бюджетами Министерства 
образования и науки 
Пермского края № 4 от 
26.09.2018)

Обеспечение 
своевременной выплаты 
заработной платы 
работникам в первые 
рабочие дни 2020 года с 
учетом установленных 
сроков (уведомление по 
расчетам между 
бюджетами Министерства 
образования и науки 
Пермского края № 
5264229 от 26.0!?.2019)

1 932,1 7635,5 0,0 3519,5

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

оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года):
Наиме
нование

вида
услуги

Ед.
из
м.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
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N Н аи м ен о ван и е  п о казателей Ед.
изм .

2018 год 2019 год
план ф акт план ф акт

1 2
3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения

ед. 1 305 1 302 2285 2274

в том числе:
1.1 бесплатными,

(работ)
из них по видам услуг ед. 821 818 1292 1292

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

ед.
370 369 407 407

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

ед.
318 317 343 343

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

ед.
31 30 30 30

Организация отдыха детей и молодежи ед. 102 102 141 141
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

ед.
0 0 367 367

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

ед.

0 0 3 3
Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, от 3 до 8 лет в группе 
полного дня

ед.

0 0 1 1
1.2 частично платными, из них по видам 

услуг (работ):
ед.

0 0 166 155
Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 1 года 
до 3 лет в группе полного дня

ед.

0 0 9 5
физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 до 8 лет в группе 
полного дня

ед.

0 0 151 150
физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 до 8 лет в группе 
кратковременного пребывания

ед.

0 0 6 0и полностью платными, из них по видам 
услуг (работ):

ед. 484 484 827 827
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социально-педагогическое направление ед. 150 150 134 134

познавательно-речевое направление ед. 172 172 185 185

физкультурно-оздоровительное направление ед. 162 162 40 40

Художественно-эстетическое ед. - - 74 74

Подготовка детей к школе ед. - - 156 156

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

ты с.р
уб.

0 0 13 13

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

тыс.
руб.

0 0 203 203

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

тыс.
руб.

0 0 22 22

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

руб. 0 0 6 0 ,33 6 2 ,1 0

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

руб. 0 0 5 0 ,5 9 5 0 ,5 9

физические лиц;1 льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 до 8 лет в группе 
полного дня

руб. 0 0 6 2 ,4 8 6 2 ,4 8

физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 до 8 лет в группе 
кратковременного пребывания

руб. 0 0 20 ,83 2 0 ,8 3

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

руб. 1 412,75 1 412,75 1232,46 1232,46

социально-педагогическое направление руб. 2 3 7 5 ,0 0 2 3 7 5 ,0 0 2375,00 2375,00

познавател ьно-речевое направление руб. 1 0 0 0 ,0 0 1 0 0 0 ,0 0 1000,00 1000,00

физкультурно-спортивное направление руб. 9 6 0 ,0 0 9 6 0 ,0 0 960,00 960,00

Художественно-эстетическое руб. 0 0 600,00 600,00

Подготовка детей к школе руб. 0 0 2600,00 2600,00

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

руб. 0 0 101,18 101 ,18

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

руб. 0 0 124 ,96 Г 124 ,96

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

руб. 0 0 4 1 ,6 5 4 1 ,6 5
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2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

год 2018 год 2019 результатам рас
смотрения жалоб

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение
0 0

2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю

3 0

3 Жалобы потребителей, поступившие 
Г лаве города Перми

0 0

4 Жалобы потребителей, поступившие 
губернатору Пермского края

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие в 
прокуратуру города Перми

0 0

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом 
возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), 
предусмотренных, планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения :
N Наименование показателей Ед. изм. год 2018 год 2019

1 2 3 4 5
1 Суммы план 

возвратов)
ювых поступлений (с учетом тыс. руб. 37 741,7 77146,0

в том числе в разрезе поступлений:
Собственные доходы тыс. руб. 2 364,9 7684,6
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 29 552,2 56311,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5 824,6 13149,5

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом 
возвратов)

тыс. руб. 37 545,5 77018,8

в том числе 'еразрезе поступлений:

Собственные доходы тыс. руб. 2 168,7 7557,4
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 29 552,2 56311,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5 824,6 13149,5

3 Суммы плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат)

тыс. руб. 38 280,0 82692,9

в том числе разрезе выплат:
выплаты за 
выполнение

счет средств, выделенных на 
муниципального задания:

тыс. руб. 29 670,4 60342,4

Оплата трудеtl тыс. руб. 16 441,2 34070,1
Начисления ш  оплату труда тыс. руб. 4 996,1 10243,0
Прочие выплаты тыс. руб. 0,7 105,0
Оплата услуг связи тыс. руб. 111,0 188,4
Оплата коммунальных услуг тыс. руб. 1 293,6 3438,1
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. 1 624,3 2558,2
Оплата прочих услуг тыс. руб. 2 249,0 3829,1
Оплата проч!ix расходов тыс. руб. 2 073,1 1988,7
Приобретени е'основных средств тыс. руб. 602,5 1219,6
Приобретени е материальных запасов тыс. руб. 278,9 2702,2
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выплаты 3 i 

цели:
счет средств, выделенных на иные тыс. руб. 6116,6 13656,3

Оплата труда тыс. руб. 1 312,1 1494,0

Начисления на оплату труда тыс. руб. 396,3 452,2
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 53,4
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. 290,0 0,0
Оплата прочих услуг тыс. руб. 10,1 132,2
Арендная п.пата за пользование имуществом тыс. руб. 0,0 6899,5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 356,0 294,9
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях социального обеспечения

тыс. руб. 3 749,5 3743,6

Приобретение основных средств тыс. руб. 0,0 175,0
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 2,6 411,5
выплаты за счет собственных доходов: тыс. руб. 2 493,0 8694,2
Оплата труда тыс. руб. 629,4 1388,9
Начисления на оплату труда тыс. руб. 190,0 419,8
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 1,3
Оплата услуг связи тыс. руб. 0,0 0,1
Оплата коммунальных услуг гыс. руб. 555,9 595,6
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. 152,7 117,7
Оплата прочих услуг тыс. руб. 585,4 1123,6
Оплата прочих расходов тыс. руб. 90,0 207,7
Приобретение основных средств тыс. руб. 25,4 65,8
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 264,2 4773,7

4 Суммы кассовых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат)

тыс. руб. 34 968,9 74210,9

в том числе в разрезе выплат:
выплаты за счет средств, выделенных на 
выполнение муниципального задания:

тыс. руб. 27 330,7 52955,5

Оплата труда тыс. руб. 14 721,8 30473,8
Начисления на оплату труда тыс. руб. 4 561,6 8424,1
Прочие выйлаты тыс. руб. 0,7 97,8
Оплата услуг связи тыс. руб. 79,7 177,2
Оплата коммунальных услуг тыс. руб. 1 268,1 2969,5
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. 1 565,2 2347,2
Оплата прочих услуг тыс. руб. 2 231,4 3232,5
Оплата прочих расходов тыс. руб. 2 073,1 1917,4
Приобретисие основных средств тыс. руб. 598,6 999,6
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 230,5 2127,5
выплаты з 
цели:

а счет средств, выделенных на иные тыс. руб. 5 626,8 12737,6

Оплата труда тыс. руб. 1 149,8 1315,2
Начисления на оплату труда тыс. руб. 349,5 382,2
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,7
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. 290,0 0,0
Оплата прочих услуг тыс. руб. 10,1 113,2
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0,0 6899,5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 337,7 3837,6
Приобретений товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях социального обеспечения

тыс. руб. 3 487,1 21,1
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Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 2,6 168,1
Выплаты за счет собственных доходов: тыс. руб. 2 011,4 8517,8
Оплата труда тыс. руб. 572,5 1380,1
Начисления на оплату труда тыс. руб. 171,1 410,9
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,1
Оплата коммунальных услуг тыс. руб. 383,4 487,0
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. 150,0 93,6
Оплата прочих услуг тыс. руб. 442,9 1057,0
Оплата прочих расходов тыс. руб. 90,0 202,3
Приобретение основных средств тыс. руб. 24,4 60,2
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 177,1 4826,6

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы 
учреждения и показателях доведенных учреждению лимитов бюджетных 
обязательств12:
№ Наименование

расходов
Ед.
изм.

КБК Утверждено лимитов 
бюджетных обязательств

Кассовый
расход

%
исполнен

ИЯ

1 2 3 4 5 6 7

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

№
Наименова ние показателей

Ед. изм. Год 2018 Год 2019
план факт план факт

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

автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, всего

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения, 

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

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
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3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

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

3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального 
бюджетного учреждения:________________ _______ ______________ ______________

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на
начало
отчетно

го
периода

на
конец

отчетно
го

периода

на
начало
отчетно

го
периода

на
конец

отчетно
го

периода

1 2 3 4 5 6 7

1 Общая балансовая стоимость имущества 
муниципального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 163733,8 165085,8 165085,8 172686,8

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

тыс. руб. 163374,3 164716,8 164716,8 171698,9

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 154957,0 154957,0 154957,0 156214,3

1.2 приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, полученных 
от платны>; услуг и иной приносящей доход 
деятельности, в том числе:

тыс. руб. 359,5 369,0 369,0 987,9

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - 99,0

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

тыс. руб. 20714,4 20858,5 20858,5 21036,3

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 15416,3 15416,3 15416,3 15416,3

2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 612,0 612,0 612,0 611,2

2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 3532,0 2274,7 2274,7 2061,1

2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 5298,1 5442,2 5442,2 5620,0

2.3 особо ценного движимого имущества, 
всего, из него:

тыс. руб. 4188,2 4195,6 4195,6 4373,4

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - 74,2 74,2 -

2.3.2 переданного1, в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - .

2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1109,8 1246,6 1246,6 1246,6
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 134,4 134,4 134,4 74,2
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 41,8 41,8 41,8 53,7

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

тыс. руб. 146192,5 147018,5 147018,5 147802,1

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

тыс. руб. 145919,9 146769,0 146769,0 147525,4

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 145004,1 146336,7 146336,7 146679,9
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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. 272,6 249,5 2 4 9 ,5 276,7

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - 57,2

4 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного 
управления, 
в том числ;е:

тыс. руб. 6124,7 7123,2 7123,2 6969,0

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 5463,4 6796,0 6796,0 6641,9

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 216,6 269,4 269,4 263,3

4 .1 .2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб 805,2 1001,6 1001,6 886,8

4 .2 движимого имущества, всего тыс. руб 661,3 327,2 327,2 327,2

4.3 особо ценного движимого имущества, 
всего, из него:

тыс. руб 661,3 327,2 327,2 327,2

4.3.1 переданной в аренду тыс. руб - - - -

4 .3 .2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб - - - -

4 .4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб - - - -

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб - - - -

4 .4 .2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб - -

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

на
начало
отчетно

го
периода

на конец 
отчетног 

о
периода

на
начало

отчетног
о

периода

на конец 
отчетног 

о
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 и мущества, 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. - - -

'
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1 2 3 4 5 6 7

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:

№ именование показателей Ед. Год 2018 Год 2019
изм. на

начало
отчетног

о
периода

на конец 
отчетног 

о
периода

на
начало

отчетног
о

периода

на конец 
отчетног 

о
периода

1 2 3 4 5 6 7

1 Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, из них:

ед. 1 1 1 1

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1

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

ед. " - ■

1.3 количество неиспользованных объектов 
недвижимого имущества, из них:

ед. “ “

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -

1.3.2 иных объек 
других)

тов (замощений, заборов и ед. ■ - - -

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

ед. 3178 3166 3166 3181

количество неиспользованных объектов 
особо ценного движимого имущества

ед. - - - -

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

кв. м 3631,9 3631,9 3631,9 3631,9

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 3631,9 3631,9 3631,9 3631,9
3.1.1 переданного|в аренду кв. м 144,4 144,0 144,0 144,0
3.1.2 переданног о в безвозмездное пользование13 кв. м 832,1 1 535,3 535,3 484,9
3.2 иных объектов (замощений, заборов и 

других)
кв. м 

п.м.

-

4 Общая п л о щ ё !д ь  неиспользуемого 
недвижимого имущества, закрепленного за

кв. м - - - -
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1 2 3 4 5 6 7

муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, в том числе:

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -

4.2 13переданного 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.

339,9 331,0

Руководитель муниципального 
автономного учреждения

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

(подпись) (расшифровка подписи)

(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)
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с ______________ п о ______________ ,
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 муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем 
соответствующего учреждения.

2 Г од, 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.
Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным 

программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельности, 
осуществленной учреждением.

Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным 
и бюджетным учреждением в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным 
учреждением.

Заполняется муниципальным казенным учреждением.
Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное 

пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.
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).

Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, 
осуществляющего функции по ведению бухгалтерского учета, в случае если ведение
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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.


