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муниципального автономного
учреждения города Перми)/
(руковолитель учрех(дения)'

отчет
о ре_зультатах деятельности муниципаJIьного учреждения города Перми
и оО использовании закрепленного за ним муниципаJIьного имущества

МАоУ <СоШ J\b 118> г. Перми
(наимепование уtIреждения)

за периол с *Ш01l.202l по З|.|2.202I
(по состояниIо IIа 01 января года, следующего за о.гLIетI{ым годом)

1. Общие сведения об учреждении

Сведения об
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение кСредняя
общеобразовательная школа N9 1 18) г. Перми
МАоУ (СоШ NЪ 1 18)
г. Перми

61405З, Россия, Пермский край, г. Пермь,
ул. Колыбалова, д. 44

61405З, Россия, Пермский край, г. Пермь,
ул. Колыбалова д.44,
614053, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.
Лядовская, д,101

Тел. факс (З42)26З-2З-18, sch11 lyandex.ru
Трусова Виктория Рулольфовна, (342)26З-23- 1 8

Серия 59 -БГ NЪ445785, 14 июня 20|2г.,
бессрочное

NЬ6553, 1 1.1 1.2019, бессрочно

N9284, 21 декабря 2011г,, до 2l декабря2O2Зг,,
N9 0035б2 от 19.05.2()00г. бессрочно

По:lное наимеtIование

CoKpall1eHHoe наименование

IОридический адрес

Факти.lеский адрес

Телефон/факс/электронная почта

Ф. И.О. руIrоводиl-с.llя, Te.lle(loH

f{oKyM ettT, поll,гверх(дающи й госу/lароl-ве1,1 Hylo
регистрациtо некоммерческой орI.анизации (номер,
лата выдачи)

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия)

Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи,
срок действия)
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|.2. в.z. Биды деятельности осуществляемые ч де]t{ием:

Jф
Виды леятельности

учреждения

Основание (перечень рzврешительных документов,
на основании которых учреждение осуществляет

деятельностъ, с ук€}занием номеров, даты выдачи и
срока действия)

2020 год 2021 год
1 2 a

J 4

1 Осtловные вилы деятель}Iос,I,и
Реализация образовате.llьн ых
программ tlачальttого общеl,о
образования, основtlого облlего
образования и средLIего общего
образования, в том числе:
-программ общего образоваr Iия
tlо индивидуilл bll ым учебt t ы м
плаIlам }la уровне средtlего
образованиlt;
-алtlптироваtIltых
образовательtl ых програl\4м для
летей с ограниLIенIIыми
воз1\4о)I(rIостям и здоровья ;

-образовател ьI lых програм fuI

основltогсl общего образоваttия
и средlIсго общего
образоваtl ия, обеспеч иваIош{их
изуLlение предметов на
профильном уровне;
Реал изация лополнительных
общеразвиваtо[цих программ
худо)I(ествеt I I Iо-эстетиLtеско й,

физ кул bTypl tо-спорти в но й,
социал ьI-tо-Ilедагогической и
иной направJlеlitlости,

Устав Муниципального
автономного
общеобразовательного

учреждения (Средняя
общеобразовательная школа
N9 1 18) г.Перми, утвержден
распоряжением начальника
департамента образования
администрации города Перми
от 16.09.2019 J\b 059-08-01-26-
l 85,
Лицензия J\Ъ655З, 1 1. 1 1.2019,
бессрочно,
Свидетельство об
аккредитации Ns284, 2l
декабря 201 1г., до 2l декабря
202Зг.,
J\Ъ 003562 от 19.05.2000г.
бессрочно

Устав Муниципального
аI]тономного
общеобразовательноl,о

учреждения кСредняя
общеобразовательная школа
Nb 1 18) г.Перми, утвержден
распоряжением начаJIьника
департамента образования
администрации города
Перми от 16.09.2019 ЛЪ 059-
08-01-26-|85,
Лицензия NЬ655З, 1 l, 1 1,2019,
бессро.rно,
Свидетельство об
аккредитации ЛЪ284,21
леrtабря 2011г., до 21 декабря
202Зг,,
Nb 003562 от 19.05.2000г.
бессро.tно

2 Виды деятельности, не
являющиеся основными
-проведение мероприятий в

c(lepe образования;
-реализация дополl{ительн ых
общеразвивающих програм м
для детей и взрослых;
-реализация проектов на основе
образовательных грантов,
получаемых от
неl(оммерческих фондов,
коммерческих организаций,
структур органов управления
образованием;
-организация отдыха детей в

лагере досуга и отдыха;
-участие в различных целевых
федеральных, регионrшьных и
муниципаJIьных программах,
реrtлизация социальных
проектов в рамках этих
программ;

Устав Муниципального
автономного
общеобразовательного

учреждения <Средtrяя
общеобразовательная школа
]\Ъ 1 18) г.Перми, утвер}кден
распоряжением начаJIьника
департамента образования
администрации города Перми
от l6.09.2019 N9 059-08-01-26-
1 85,
Лицензия J\Ъ6553, 1 1. l 1.2019,
бессрочно,
Свидетельство об
аккредитации Л!284, 21

декабря 2011г., до21r декабря
202Зr,,
Jф 00З562 от 19.05.2000г.
бессрочно

Устав Муниципального
автономного
общеобразовательного

учре}кдения ксредняя
общеобразовательная школа
ЛЬ 1 18> г.Перми, утвержден
распоряжением начальника
департамента образования
администрации города
Перми от 16.09.2019 NЬ 059-
08-01 -2б-1 85,
Лицензия М655З, 1 1. l 1.20l9,
бессрочно,
Свидетельство об
аккредитации Ns284, 21

декабря 20i 1г., до 21 д9кзýрg
2023г.,
Nb 00з562 от 19.05.2000г.
бессрочно



-осуtцествлеIlие при I Iосящей
l1оход деrIl,еJl ьtIости,
прелусмотренlIой Уставом :

оказание платных
образовательllых. услуг
согласно Пололtеtlию об
оказаI]ии платI.1ых
образовательных услуг и
е)I(егод}Jо у],t]ер)I(деI l I{ ы ]\4

llepeLIHeM;
Сдача в аренду имущества,
закреплен}tого за Учреждением
на праве опера],ивLIого

уtlравлеllия, a,Ial()I(e
имущества, приобрстеt Iного за
ctleT ведеltия самостоятел ьной
(;инансово-хозя йственной
деятеjIьности, в порядке,

установленltом действующим
законода.тельством РФ и
IJорl\{ативI-Iо_правовым и акгам и

opI,atloB месl-tlого
самоуправJIеl lия г.Перми;
Производство, 1,ира)I(ироваIl ие,
коI]ироваtlие и реализация, Kal(
в печатном, так и в
электронном виде продукции
и t{телл еI(туал ь tiого труда
работttиков Уч ре>I<деtr ия
(методи.tеские рекомеtlд?rL{ии,
у.Iебrtые пособия, авторскис
прогрttмм ы, програм м l Ioe
обеспе.Iение), не нарушаIошlих
авторских прав;
ТираrItироваtIие и копироваtlие
документов tlo заказам
населеIlия и организаций;
Оttirзалtие усJlуг, связанtIых с
проведенисм кругrI ых сl,олов,
кон(lереtlций, выставоI( и иIIых
мероприятий, тематика
которых связаI]а с проблемами
образовалlия, осtlов1-Iым и
вилаN4 и лсяl-еJI ьно(],ги
Учреlt<деttия;
Оказitние услуг в об.lrасти
l(yJI ьтурно-лосуговой,

ф изr<ул ьтур Ilо-оздоро вител bt ro й

деят,ельности;
Розни.lная торговJIя
спеlIиальI]ой методи.lесtсой
л итератуl)ой, l<ttигаtчt и, у.Iебtlой
литературой, канцтоварами и
газетам и;

Оргаllизациrl отдыха детсй в

лагере досуга и о,гдыха на
территори и Учрелсден ия сверх
муFIи ципальIIого задания ;

бессрочно бессрочно

a
J
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Оргаlrизация групп по уходу и

присмотру за детьми на

территории Учреrкления.

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и

.з. кI{ии ществляемые ждением:
Jф Наименование функций количество штатных

единиц, шт.
.Щоля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год
1 2 a

J 4 5 6

1 Профильные функции t02, \з 110,7в J в4 В5, 4 xl

2 Непрофильные функции l9,5 19V \6 L4,6v

.4. ень услуг бот), оказываемых ением':
N Наименование услуги (вид работ) 2020

гол
2021,'

год
Категории
потребителей

1 2 4 5 6
1 IVIуницип€Lпьные услуги (р аб оты), оказыв аемые

потребителям в соответствии с муниципальным
заданием
Реализация осItовных общеобразовательных программ
начального общего образования 438 488

<Dtлзt,tчсскис лица

Реализация основных обцеобразовательных программ
основного общего образования з62 з92

Фtlзttчссl<ие лt,tца

Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образоваlлия 27 29

сDизичссlttле,llиLlа

ОрганизаrIия отдыха детсй и молодежи 191 90 tDt.tзt,tчесtсl,tс lt t.t t ta

Реализация основных общеобразовательных программ
доIцкольного образования 440 466

Флtзлtческlле лица в

возрасте до 8 ле,г

Присмотр и уход 440 466 Флtзl,t,tесlttlе лt,lцаt

2 Услуги (работы), оказываемые гIотребителям

цд9{у
за

508 б81

Социальтrо-педагогическое IIаправJIеlIие I25 84 сDllзl,tчеOtсttе л l,t t lil

Познавательно-речевое 180 289 сIlизltчесl<ие JIt.ltla

Физкультурно -оздоровительFIое 79 135 Физлtчесltllе лl,tца

Худолtественно-эстетиLIеское бз 92 Физи.tссlсие лlluzr

Подготовка,цетсй к школе бl 81 Флtзичесl<ttе Jtt.tцa

квалиdrикации сотрул}Iиков учрех{дения

*l



Jф
наимеttование

пOказателей
Ед. изм.

Год 2020 Год 2021

на начаJIо

0тчетII0го
периода

на KoHetI

0тчетнOг0
периода

на [Iачало

0тчетного
периода

на конец
0тчетног0
периода

1 2 аJ 4 5 6 7
1 уотановленная

численность учреждени"'
штук 116,8б I2I,6з t2|,6з l29,78

2 Факти.tесl<ая LIислеIII{ос,гь штук 54 121,6з 12l',6з \29,]8
2.| Itоли.tестtзеtr ный состав tIеловек 54 66 66 94
2.2 Квалификаtlия

aоrрудпrr,оu" 54 66 66 94

высшее
образование
и ста)t

работы:
до 3-х лет -

0;

сЗдо8лет-
6,,

с8до14лет
-4;
с14до20
лет-9;
более 20
лет-26

высшее
образовани
е и стаж

работы:
до 3-х лет -
з.

с3до8лет
1.
l,

с8до14
лет - 4;
с14до20
лет-7;
более 20
лет-22

высшее
образование
и ста}к

работы:
до З-х лет - 3;

с3до8лет-

с8до14лет
-4;
с14до20
лет-7;
более 20 лет-
22

высшее
образовани
е и стаж

работы:
до 3-х лет -
0;

с3до8лет
-?.
с8до14
лет - 4;
с14до20
лет- 1 5;

более 20
лет-30

средне -

специальное
образование
и стаж

работы:
до З-х лет -
0;

с3до8лет-
a.L,

с8до14лет
.).

с|4до20
лет-2;
более 20 лет

a
-J

средне -

специаль}Iо
е

образовани
е и cTa)It

работы:
до 3-х лет -

сЗдо8лет
-6;

с 8 до 14

лет - 7;
с14до20
лет-l;
более 20
лет-6

средне -

специальное
образование
и стаж

работы:
до 3-х лет - З;
с3до8лет-
6;

с8до14лет

с14до20
лет-1;
более 20 лет -

6

средне -

специальн
ое
образовани
е и ста}к

работы:
до 3-х лет -
5.
v,

сЗдо8лет
1,-L)

с 8 до 14

лет - 3;
с14до20
лет-71'

более 20
лет - 12

среднее
образование
и сTa)K

работы:
до 3-х лет -

0;

с3до8лст-
0;

с8до14лет

среднее
образовани
е и стаж

работы:
до З-х лет -
0;

сЗдо8лет
-0;
с8до14

среднее
образование
и стаж

работы:
до З-х лет - 0;
сЗдо8лет-
0;
сВдо14лет
-0.

среднее
образовани
е и стаж

работы:
до З-х лет -
l;
с3до8лет
-0;
с 8 до 14

5
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1 2 аJ 4 5 6 ]
-0;
с14до20
лет-0;
более 20 лет
-0

лет - 0;

с14до20
лет-0;
более 20
лет-0

с14до20
лет-0;
более 20 лет -

0

лет - 1;

с14до20
лет-2;
более 20
лет-6

без
образования
и ста}к

работы:
до 3-х лет -

0;

с3до8лет-
0;

с8до14лет
-0;
с14до20
лет-0;
более 20 лет
-0

без
образовани
я и стаж

работы:
до 3-х лет -

0;
сЗдо8лет
-0;
с 8 до 14 -
0;
с14до20
лет-0;
более 20
лет-0

без
образования
и стаж
работы:
до 3-х лет - 0;

с3до8лет

-о.
с8до14-0;
с14до20
лет-0;
более 20 лет -

0

без
образовани
я и cTa)It

работы:
до 3-х лет -

1;

с3до8лет

-0;
с8до14-
1;

с14до20
лет-0;
более 20
лет- l

1.б. Информация о средI{егодовой численности и средней заработной плате работI.tиttов
LI ия:

N IlаимеttоваIl ие IIоказате;tей Ед. изм. Год 2020 Год 2021
1 2 J 4 5

l Среднегодовая ч ислен ность рабо,гн и ltoB учреrI(де1,1 ия человеI( 19"0 83,8

1.1 Работники учре)Iцения, непосредственно
осуществляющие учеб ный (воспитательный,
образовательный) процесс (в учреlкдениях, реitлизующих
программы общего образова1,Iия, дошкольных
образовател b}l ых учреI(деlj иях, учреждениях
допол нительного образования детей)

человсI( 3 5,4 з7,5

1.2 Работники учре)(дения, непосредственно
осуществляIощие ocHoBHyIo деятельность, направленную
на достижение целей, для реаJ]изации которых создано

Учрея(дение (в иных у.lреrкдениях)

чеJ]овск 0 0

1.3 Педагогические работники, кроме работников,
Iiепосредствен но осущес,гвJlя lощих учебны й
(восп итател bt tо-образовател ьны й) процесс

LIeJ]o l}cI( 24,в 2,7,7

1.4 РУкОводител и yLl ре)I(ден ия LIеловеl( 3 з

1.5 Учебно-вспомогатеJlьttый персона.lt человеI(

1,6 Админ ис,граr,ивный персоl IaJ] tteJl о ве I(

1.1 Рабочие LIеловеIt l5,8 l5,6

2 Средняя заработная плата работ}lиков учре)I(деIlия руб. 40552.4з 4зз22.00

2.1 Работн и ttи уч ре)I(де I I ия, tIепосрсдс.гвен I Io

осуt]lествлrl lощие учеб н ы й ( восп итател ьны й,
руб. 46245,з0 48960,44



]

образовател ьны й) процесс (в учрелtдениях, речrл изующих
программьi общего образования, дошкольных
образовательных учреIцен иях, учреждениях
дополнитель}lого образования детей)

2.2 Работн ики учре)Iцен ия, непосредственно
осуществляIощие ocHoBHyIo деятельность, направлеIJную
на достижение целей, для реализации которых создано

учреждение (в иных учреrl<деtlиях)

руб.

0

2.з Педагогические работники, кроме работников,
непосредственно осуществляIощих учебный
(воспитател ьно-образовате.ll blt ы й) процесс

руб. з 5 790,70 393 l9,49

2.4 РуковtlдитеJl и ytl l]o)I(/le l t иrl руб. l0l422.22 996]l9,44

2.5 Учебно-вспомога],еJlьны й lIepcoHa.ll руб. 0

2.6 Адмиttистративгtый персоIIал руб. 0

2.7 Рабочие руб, 229] 1,50 25252,6]

|.] " Иrlформация об осущестI]лении муниципалыIым aBToIloM}IыM
учреждеIlием леяТельнос,гИ, связаIIНой с выIlолнениеМ работ или оказанием ycJIyI.
В соответствиИ С обязатеЛьствамИ переД страховПIикоМ гIо обязательному
социальному., страховаI]иIо, и об объеме финансового обеспечения данной
idеятеJIьности8:

1.в. Информаrlия об обт,еме финаttсоlзого обеспечеIrия муниципального
программ, ведомственных
_*__^9.

9. Сос,гав IIабJIIода,I,еJIьI{ого совета

Nb НаименоваI{ие услуги (работы)
Объем услуг (работ),

ед. изм.
Объем финансового

обеспечения, тыс. руб.
Год 2020 Год 2021 Год 2020 Год 2021

1 2 J 4 5 6

аI]тоI{омFIого уLIреждениrI в рамках муниIlиIIальных
целевых программ, утвержденных в устаIIовленном порядке

N Наименование программы с указаtiием норматив}]ого
правового акта об утвер)кдении данной программы

Объем (lинаtlсового
обеспе.lения, тыс. руб
Год 2020 Год 202 1

l 2 J 4
l ПостановлеtIие адмиFIистраLIии города Перми от I9.1 0.201 8 N 792 "об

утвер)кден и и мун и ци пал ьной програм м ы ".щостуrr l loe и качествен ное
образование"

1696з,1 97 l 68,1

2 I-Iостаl,tовлеllие адмиlIис,граllии города I-1ерми оr, lB. l0.20 lB N 764 "об
утвер)l(дении муниципальной программы''социалыlая поддср)кка и
обесгIечен ие семей ного благ9 tlолуtI ия населеtl ия гоl]ода Перм и''

з94,0 21.1

а
_) Постановлеtlие адм14lIис,граl{ии гоl]оllа Перми or. 19.10.20l8 N 793 ,,об

утвер)I(деtl ии lvly}I иtlиIlал ьной п рограм м ы "БезоIIacI lt I й город"
27,5 22,0

чреждения

Jф
Фами;tия, имя,

oTLIecTI]o flолхttlость

Правовой акт о назначении
чJIенов наблюдательного

совета (вид, дата, NЬ,
наименование)

Срок
полномочий

1 2 1
_] 4 5



1 lllrKoHopoBa [-Iаталья

Сергеевна

прелставитель

ролtлтел ьскоГл

обlItесl,t]с tI tIости

Приказ наlIалыtика лепартамента
образования N9 059-0tt-O 1-09-1 147

от 02. l 1.202l

до01,11.2026
года

2 Обухова Jltодми,ltа
Сергеевttа

Пре.цставитель
трудового коллектива

ГIриказ tlаtlальника депаl),гамента
образования Л9 059-08-01-09-1 l47

от 02.1 1.202l

до 0l .1 1.2026
года

з Лопатина Мариrrа
вадимовна

представлlтель
обtлествеttности

Приказ начальника департамента
образования М 059-0В-0 |-09-1l41

от 02. l 1.202l

до 01.1 1.2026
года

4 Швецова J[ариса
Борисовttа

Прелставитель
трудового коллектива

Приказ начальника департамента
образования Ns 059-08-0 l -09-1 1 4'7

от 02.1 1.202 t

до 0l. l 12026
года

5

Кулик Ottcattit
В;tадиiчl ировна

представитель органа
местIIого
самоуправления в лице

учредителя -
департамента
образования

Приказ начальника департамента
образования N9 059-0В-0 l -09- l l 47

от 02.11.202l

до 01 .l 1 .2026
года

6 Llепуtптаt;ова Ольга
'I'ел bMattotl tta

П редс,t,ав ител ь

ро]tl,tr,ел ьс кой
обшlес,гвеttt lос,ги

Приказ наLlаJIьника департамента
образования Ns 059-08-0 | -09-1 1 4'7

от 02.1 l .202l

до 01 .l 1 .2026
года

7

Главатских E;leHa
мt.tхайловttа

Пре/lставитель органа
I\,Iестного

самоулравлеIlия в лице
департамента
имущественных
отношеttий
адмиtlистрации города
Перп,rи

Прl,tl<аз }iаrlальнI,1ка /1епарта]иента
образованI.tл Nl 059-08-0 l -09- 1 l47
от 02.11 .202l

до01.11,2026
года

.l. изменение оалансов,ой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:

м [-IаимеttоваIIие
IIоказателей Е2д. изм.

На начало
от,четI,Iого

года
202]l

На коrrец
о,гче1IIого

года
202]l

изменение
стоимости

нефинансовых
активов,0Й

1 2 aJ 4 5 6

1 Балансовая стоимость
нефинансовых активов

тыс. руб. ||8427,8 7з980,4 -з],5

2 оста,гочt Iая стои Moc,1,I)

нефиIIаIIсовых актиI]ов
тыс. руб. 91]] |,2 448ll4 -5I,|7

2. Резуrrьта,г /IеятеJIыIости муниIIипальIIого учреждения
2.1. Изменение б

2.2. ОбщаЯ сумма выставленных требований в возмещение }Щерба по
недостачам и хищениям:

Jю I-Iаимеttоl]аItие IIоказа,геJIе й Ед. изм. Год 2020 Год 2021

1 2 J 4 5
l Общая сумма выставлеFItlых требований в возмешlеtlие

ущерба по недостачам и хищениям

,гыс. 
руб. 0 0

в том числе:

1.1 N,Iатсрllал ьltых tletr I tсlстсй тыс. руб. 0 0

1.2 деIlе)I(tlых срелотв тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи NIатериаJIьных rtet tltсlс,t,ей тыс. руб. 0 0

8
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задолженности в разрезе
поступлений (вы плат)' ":

N
I-Iar,tMetloBatl ие

показателей
Ед.
изм.

Год 2020 Гол 202 l

изменение
суммы

задоJlженности
относительно
прелыдущего

отtIетного года,
%

Причиt.tы
образования

просроченной
кредлtторской

задол)кенности,
дебиторсttой

задолженности.
нереальной к

взысканиIо
l 2 J 4 5 6 7

l Сумма дебиторской
задоля(енности

тыс. руб. 53б1,0 l8458l,4 +l00

t] ToI\4 ll1,1сле:

1.1 В разрезе постуtlле н t l l."l тыс. руб, 2"7з4,0 l80629,3 +l00
.Щоходы от оказания платных
услуг

тыс. руб. l950,4 26з0,4 -Fз4,9

/{оходы о,г собственности тыс. руб. 78з,6 4]6,6 -за ?

субсIлдлrr,r на выполнеllие Мз тыс. руб. l з20l5,0 +100

Субсидии 1.1a 14tlые цел1.1 тыс. руб. 45507,з + l00
1.2 В разрезс выпJ]ат r,ыс. рчб. 262,7,0 з952. l 0 +50,4

OrtrraTa Tpyila ,гыс. руб, )\,1 6,"| -,lз,9
Ha.tltcJtetrllя llo оплате трула тыс. руб. 7 19,] 4L)].6 -l0 с)

Коммунальные услуги тыс. руб. 583, l 4l6,6 -28,6
СодерlttанIле иI\4ущества тыс. руб.

,]9
48,3 +l00

Прочие работы, услуги тыс. руб. 255,0 58,3 -"/,7,1

Приобретеrr ис осIlовных
cpellcTB

тыс. руб. 42з,,7 l865,з + l00

Приобретеrrие материальных
запасов

тыс. руб. б l5,9 l059,з +,72

2 IIереальttая I( взысканию
лебlлторсttая задоJI)I(е I I ность

тыс. руб.

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс. руб. 10332,9 l0820,3 -+.4,'7

в 1,о]\4 tIlIсле:

3.1 В разрезе поступлений тыс. руб. 2050,0 2970,4 +44,9

Доходы от оказания платных
услуг

тыс. руб. l 008, l 826,0 l B,l

Про.tt.tе доходы тыс. руб. 104l ,9 2144,4 + l00

з.2 В разрезе выплат тыс. руб. 8282,9 1849,9 -ý,
Заработная плата тыс. руб. ),! ) 5з,4 + l00
IJачислеlrlля по оплате труда тыс. руб, 401,1 4,5 -98,9

Расходы по аренде тыс. руб. 7462,5 1462,5

Работы, услуги по
содержаниlо имущества

тыс. руб. 92,8 l00

Прочr.rе работы, услуги тыс. руб. "1,7,1 l5з,2 +98,7

пособлlя по соtlиа.llьttой
помоlIlI4 в tlатуральtIойr форме

тыс. руб. 22з,l - 100

Расходы по приобретениtо
материаJ]ьных запасов

t,ыс. руб. 1,5 1,5
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[)асходы по rlриобретениtо
основных срелств

тыс. руб. 1,74,8 + l00

4 Просроченrrая кредиторская
задолженность

тыс, руб.

2.4, ИПфорМация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания
платных г (выполнеIIия

N наименование показателей
Ед.
изм.

Гол 2020 Год 202 1

план факт план
1 2 aJ 4 5 6 7
l Сум ма дохо/lов, полуtlен Ilы х о1, оl(азан ия гIJIатны х

услуг (вы llorl llе}l14я работ)

тыс.руб. 5708,з 5708,30 1666,6 7568,0

в 1,o]\,l tlисле:

1.1 tIастиlItIо платных, из них по вилам услуг (работ): тыс.руб. 1418,4 14,78,4 l55з,9 l55з,9

Присмо,гр 1,I ухол, (iизичесt<ие лиtlа льготных
категорий, определяоN4ых уtIредI,Iтелем, от l года до
3 лет в груIlпе поJIIlого дtlя

тыс,руб. 0 0 0 0

Присмотр 14 уход] (lизи.tеские лица льготных
категорий, определяемых учредl.tтелем, до 3 лет в
группе полного дня

тыс,руб. з 1,6 з 1,6 1q ,7,9

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

тыс.руб. )1 )7 1,0 1,0

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

тыс.руб. I4з9,0 l 4з 9,0 l545,0 l545,0

физические лица льготных категорий,
определяемых учредителем, от З до 8 лет в группе
кратковременного пребыван ия

тыс.руб. 5,5 5ý 0,0 0,0

\.2 полtIостыо платных, из tll,tx по вtlлам услуг (работ): тыс.руб, 4229,9 4229,9 бl12,"| 60l4,10

соtlиал bIlo- tIсда гогI4ч eci{oe l Ia пl)ilt]ле I I I.Ie
тыс.руб. 448, l 448,I з 56,4 з42,9

lI0знавател btlo-peLIeBoe llапl)авJlсIlие тыс.руб. з60,2 з60,2 з53,8 340,з

(lиз кул ьтур tIо-оздоровtIтел bIlo направлеtl 1,Ie тыс.руб. 2,/2,6 2,72"6 56 1,9 5\,7,з

Худоrкественно-эстетиtlеское направление тыс.руб, 240,9 240,9 256,5 24з,0

подготовка детей к школе тыс.руб. 502,6 502,6 62l ,4 601,9

ПрIлсплотlэ 14 уход, (lизлt.rескl.tе Jl14tla за исклIочеtlием
льго,гных ка,гегориt".t, до 3 ле,r,, группа полllого дня

тыс.руб. 94,8 94,8 ]7,2 ,7,7,2

I-Ipr,rcMoTp и ухол, (iлtзи,tесклtе JIица :]а исклIочением
льготных категорий, до З лет, группа
I(paTKoBpeN,Ic н ного пребь] ва }l 1.1я

тыс.руб. 4,2 4,2 Q7 g,7

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

тыс.руб. 2294,6 2294,6 3 875,8 3 875,8

Прrlсмотр и ухол, (lизI.t.tеск1,Iе J|l.iца за исклIоtlеItием
JIьготtIых категорlай, от 3 .lteT до 8 лет, гl]уппа
кратковре1\4енного пребыванt,lя детей

тыс.руб. l 1,9 l 1,9 0,0 0,0

2 Сумма доходов, полуltенных IIри осуществлении
осIlовных видов деятельtlостl4 cl]epx
NlyI l 14 цl4 паjI blIo го задан llrl, в T,oIvI tl I.1сле:

тыс.руб. 0 0 0 0
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_) Сумма дохо/lов) получен riых прl4 осуществJIен и и

иtlых вl4дов леятельt]остl4, в ,гом числе
тыс.руб. 0 0 0 0

2.5,Ин об исполнении муницип€Lлъного задания уч ителя':

N
наименование

услуги
(вил работ)

Объем услуг, штук
Объем финаrrсового обеспечения,

тыс, руб.

объепл

услуг
(работ),

оказаIll Iы х
сверх

муllI,1цtlпаJl
ьного

задания,
ел.изм.)

план (laKT пла}I (laKT

Год
2020

Год
202l

Год
2020

Год
202l

Год
2020

Год
202l

Год
2020

Год
2021

Год
2020

[-од
202l

l 2 _) 4 5 6 7 8 9 l0

l I[рисмrотр и ухол 440 466 44о 466 5з22,6 5289,8 525з,4 5220,6 5

2 реализацIая осtlовных
общеобразовательных
програм N4 [оtlll(олы lого
образоваttttя

440 466 440 466 2503 l,6 з3026,5 22010,1 29279,з

J Pealt изаLtия tlcI lotJHbix
об utеобразоватеJl ь tI ы х
IIрограN,I м IlачаJlьного
обttIего образоваttr,tя

,+_) d 488 4з9 490 lз661,5 l668 1,4 126,70,0 165з6,6

l 2

4 реzutлtзация основtIых
общеобразоватеJlьных
програм]\,l основного
обtцего образоваtlия

з62 з92 з64 з9з l4649,4 l5255,5 14649,4 14991,0

2

5 Реализация octloB 1,1ых

обtцеобразовател ьных
программ среднего общего
образования

21 29 28 29 l887,5 1 l 19,1 l887,5 l 1 l9,1

l

6 Организация отдыха детей
и молодежи

l91 90 l9l 90 з94,6 з61,9 з94,6 з6,7,9
,7 Нормативные затраты на

содер){(ание
муниципального
имчщества

l008,6 998,6 100,7,,7 995,з

8 Затраты на уплату наJIогов 8l2,5 4 l6,8 8l2,5 416,8

9 обеспечение
своевременной выплаты
заработной платы

работникам в первые

рабо.tие дни 20 19,2020
года с учетом
установленных cl]oKoB

4l16,0 41l6,0

2.6. Информация о ценах (тарифах) .rа пJIатIIые услуги (работы),
оказываемые IIотребителям (в динамике в теLIение отчетЕIого года):

N l Iаиrrс- Ед. I{еrrы (,гари(lы) на пltаr,ttые услуr,и (работы), оказываемые tlотребителям
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2.7 . Иr\формаtlиrl о l]езуJIьтатах оказ ация усJIуг (вr,tполнения работ):

I\t IJаимешоваI{ие IIоказателей Ед.
изм.

Год 2020 Год 2021
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 ]
1 Общее количество потребителейо

воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения

ед. 2406 2410 26l2
t

2бl5

l} том LIисJIе:

1.1 бесплатными, из них по видам услуг
фабот)

ед. l464 l 468 l472
\-

l479

l)ea.irизация осtlовIlых обtцеобразоватеJlьных
программ lIачаль[lого общего образования

ед.
4з8 4з9 488 490

Pea.lt изаtll,tя ocI lo в I] ы х об rцеобразова,геJI ь Itых
l Iрогр€м 1\4 ocI iot] llого обtцего образо ва t tия

ед.
з62 з64 з92 39з

['еал иза цtlя ocIloB ti ы х об ttlеобразо вдтеJI ь}lых
програNl i\4 средtlего обtttеl,о образоваtl l,tя

ед.
21 28 29 29

Оргаtlизация от/lыха летей pr моJIолс)I(I,I ед.
l9l l9l 90 90

реализация основных общеобразовательных
программ лошкольного образования

ед.
440 440 466 466

Лрисмотр и уход, физические лица льготных
категорий, определяемых учредитеJlем, от З лет до
8 лет, группа поJIiIого дtля

ед.

5 5 6 8
Присмотр и уход, лети-1.1нвалилы) о.г 3 до 8 лет,
группа полного дня

ед.
0 0 0 1
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Присмотр и уход, дети-сироты t.l дети, оставшиеся
без гlопечения родителей, от З лет ло 8 лет, группа
полного дня

ел,

1 l 1 2

1.2 ед.

1,76 1,76
/

194 l94
Присмотр и уход, (lизичесtсие л14ца льготных
категорий, определяемых учредитеJtем, от 1 года
до 3 лет, группа полного дня

ед.

0 0 0 0
Присмотр и уход, (lизические лица льготных
категорий, определяемых учредителем, до 3 лет,
группа полного дня

ед.

lз lз 20 20
(iлtзIлческие лица льготttых категорий,
опр9деляеN4ых учредитеJlем, l1o З лет, группа
KpaTI(oBpeMeH ного пребываtIия

ед.

з J 8t 6-
(lизические лI4ца JIьготных категорий,
определяемых учредитеJ,lем, от З ло 8 лет в группе
полllого д|jя

ед.

l56 l56 l66 l68 t/
(lизtl.rескt.tе Jl l.{ ца л ьго1,t j 1,1 х катс1,oрtt ii,
определяеN4ых учреллlтелеп,t, от 3 до 8 .lreT в группе
кратковремеtlного пребываниrI

ед,

4 4 0 0

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

ед. 766 ,l66 946 942

i

социал ь но- пе/lаl I,o l-иtIескос t{aIIpa t]JI с I | 1,1e ед. 125 |25 84 84

п оз l i aBaTeJl ь I l о-рс ч е вое tta п ра t]Jl с I l 1.1e ед. l80 180 289 289

физкультурttо-оздоровиl-ельtlос I IапраI]JIение ед.
,79 "/9 l35 l35

Художествен но-эстетическое ед. бз бj 92 92

Подготовка деl,ей к школе ед, бl бl 81 8l

Присмоr,р и уход, (lизические лица за
исключением льготllых категорий, до З лет,
группа полного дня

ед, 25 25 l8 l8

Присмотр и уход, флtзи.Iеские Jl14ца за
исклlоrlением льготtlых катсгорий, до З лет,
груп па KpaTI(oBpeMett trого пребы ван r.tя летей

ед.
,7 ,7

22 24

Присмотр и уход, физические лtlца за
исключением льготных категорt,tй, от З лет до 8
лет, группа полIIого дня

ел, 2l0 210 225 2l9

Присмотр и уход, (lизическlлс лl{tlа за
исключенI.1ем льготI]ых каl,еl,ориt"i, от 3 rreT до 8
лет, груп I]a кратковремен t tого пребы Batl l.,Iя

ед. lб lб 0 0

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

руб. 62,27 62,27 64,22 64,,73

Присмотр и уход, физические лица льготных
категорий, определяемых учредителем, до 3 лет в
группе IlолFlого дня

руб. 52,62 5) 6) 54"72 54,72

Присмотр и уход, физt,t.tеские JII,Iца льготных
категорий, определяемых учредителем, до 3 лет в
грулпе кратковременного пребываlIия

руб. 1,7,54 17,54 18,24 l8,24

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

руб. 64,98 64,98 67,5 8 67,58



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

руб. 21,66 21,66 0,0 0,0

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

руб. 89l,40 89l,40 899,59 902,62

социал ьно-педа гогI4ческое наIlравлеl.tие руб, l300,0 l300,0 1з00,0 l з 00,0

познава,IеJlьt{о_речевое tlаIlравлс ll ие руб. 761,00 76l ,00 761,00 76 1,00

(lизкул ь,гур r Io-c l ]ор,г}I в Iioe l ia пl]а вJIс }l l,Ie руб. 2000,00 2000,00 l б00,00 l600,00

ХудожествеrI1,1о-эстеl,ическо9 руб. 76з,00 763,00 763,00 763,00

[1олготовка де,гей к школе руб. 2400,00 2400,00 2500,0 2500,0

Присмотр и уход, tРизические лица за
исклlочением льготных категорt,lй, до 3 лет,
группа полного лlIя

руб. l05,2з l05,23 l09,44 l09,44

Присмотр и уход, tРизи.tескlае лI,1tlа за
исключеllием льготttых категорllй, до З лет,
группа кратковременrtого пребывания

руб. 35,08 з 5,08 з6,48 36,48

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

руб. |29,96 l29,96 l з5,1 6 l35,1б

Присмотр и уход, (lизические лиllа за
исключением Jlьгот1lых ttатегорий, от 3 лет до 8
лет, группа кратковременного прсбывания детей

руб. 4з,з2 4з,з2 0,0 0,0

|4

2.8. Информация о жаJIобах потребителей:

ль l} и2lы зареI,ис,гриро I]aI I н ых жаJIоб
Ко"тtичество жаJIоб Принятые меры по

результатам рас-
смотрения }к€Lлоб

Год 2020 Год 202 1

1 2 a
J 4 5

1 Жалобы потребителей, поступившие в

учреждение
0 0

2 Жалобы rIотребителей, поступившие
учредителIо

0 0

J Жалобы потребите;tей, посr,упившие
Главе города Перми

0 0

4 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермсltого края

0 0

5 Жалобы по,гребителей, поступившие в
прокуратуру города Перми

0 0

2.9. Информация о суммах кассовых и плаI{оI]ых Ilоступлений (с учеr,ом
возвратов) и I]ыплат (с учетом восстановленных кассовых выплат),
пре4усмотренных планом фицансово-хозяйственной деятельности учреждения|I:

N I"Iаимеt,tоlз€tн и е показателей Ед. изм. Год 2020 Год 202 1

1 2 J 4 5
1 Суммы плаtIовых поступJIеIrий (с учетом

возвратов)
тыс. руб. 8б0l8,3 1013l3,I

ll
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в,гом LIисJIе I] разрезе постуIIJIеIIий:
Собственtlые доходы тыс. руб. ]520,5 8951,2
Субсилии Ira N,lуliициIIаJiыIOс задание тыс. руб. 59бl б. t 69079.tl
Субсидии на иные цели тыс. руб. l899з,0 2з282,|

", Суммы кассовых поступлений (с учетом
возвратов)

тыс. руб. 90239,5 101689,0

в том .IисJIе в разрезе постуltлений;

Собственllые доходы ,гыс. 
руб. 685з,0 8928,0

Субсидии IIа мунициlIаJtLIIое задаIIие тыс. руб, 596 1 6,1 694]9,0
Субсидии IIа иrIые tlсли тыс, руб. |9654,4 2з282,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом
восстановленньж кассовых выплат)

тыс. руб. 94224,"7 106243,3

в том LIисJIе в разрезе выlIJIаtт:

выплаты за счет средств, выделенных на
выIIолнеIIие муниципального задания:

тыс. руб. б700з,0 73587,3 J
Оплата,груда тыс. руб. з857з,2 41213,4
Начис;rения на оплату труда тыс. руб. l 1757.0 l2446,5
Прочие выплаты тыс" руб. 268,6 l)t) q

Оплата услуг связи тыс. руб. 2|з,3 225,8
_Оддqлq KoMMyI I аJIы{ых усл yI. тыс. руб, 32tiB.4 2862,2
Qцдата услуг по содержаниIо имущества тыс. руб. зз49,5 4009,з
Оплата проtIих усJiуг тыс. руб, 4ti89,3 6\20,4
Отtлата проаIих расходов ,гыс. руб. 812.5 4l 6,8
ПриобретсiIие осIlовных срелстIl тыс. руб. 2429,3 з7 69,l)
11риобре,гение материaul1,I]ых запасов тыс. руб. 1421.9 21 9з, l
выплаты за счет средств, выделенных на иные
цели:

тыс. руб. 19654,4 23623,9 J
Оtt;tа,га Tpy/la тыс. руб. 2681,7 4234^9

IlачисrIеltия IIа оIIJIату,гр)//Iа тыс. l]yO. 8l 9,8 127 6,1
11рочие выIIJIаты тыс. рчб, 60.0 24,5
Оплата услуг по содерr(аI{ию имущества тыс. руб. 227 ^6 150.0

Qп,цата проLIих услуг тыс. руб. 5]7,7 7з8з,5
1Щlццlая IuIaTa за пользоваI.Iие имуществом тыс. руб. 717 5,5 7462,5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб, з46.2
ПриобретеIIие товаров, работ, услуг в пользу
граждан в I{еJIях социального обеспечения

тыс. руб. 7412,0 з071.з

Оплата проLIих усJlуг тыс. руб. l0,5 21,1
I]риобреr,ение осIlовных средств тыс. руб. 325,0
Приобретение материальных запасов тrлс. руб. 18,2
выплатLI за crleT собствеllllых доходов: тыс. руб. 7570,0 9431,0
Оtt:rа,га,грула тыс. руб. 1400.0 l400,0
Начислеlrия на опJIату Tpylla тыс. руб. 42з,0 4з1^4
Прочие выпJIаты тыс. руб, б.0 8,4
Оплата услуг связи тыс. руб. 0,0 Irl
Оплата коммунальных усJlуг тыс, руб. 597,0 10з7.8
_9цдцз:gдуг ц о collepжatrl4 Io имущес.гва тыс. руб. 2|6,0 267,1
Оплата проLIих услуг тыс. руб. 4l 16,з 5956,6
Оплага прочих р4сходов тыс. руб. i 58,5 в0. l
Пр;аобретеIl ие Oc[IoI]Ir ых с редс-I.в тыс, руб. 50.0 1B[1,2
Приобретение материальных запасов тыс. руб, 603,2 60.2
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4 Суммы кассовых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат)

тыс. руб. 87929,2 100211,1

в ToI\{ LIисJ1е в разр9зе I]ыlIJIат:

выплаты за счет средств, вылеленных на
выполнеIIие муIIиципального задания:

тыс. руб. 62894,3 693б4,3

Оплата труда ,гыс. руб. з4769,| 37918.0
На.lислеttия на оплату тl]ула тыс. руб, 11] 5] ,0 |I]94,6
Про.lие выl]латы ,гыс. рyб. 0,0 0,0
Оплата усJlуг связи тыс. руб. 195,1 225,8
ОгIлата коммуIIалыIых услуг тыс. руб. з212,0 2859,5
Оплата усJIуг по содержаIIию имущества тыс. руб. 3 181"0 3888,6
Оплата проLIих услуг тыс. руб. 4889,0 6059,0
Оплата проtлих расходов тыс. руб, 809,0 41 б,8
Пособия по социалыtой помощи тыс. руб. 240,4 299,9
[IриобретеIIие ocIIoBFILIx срелств тыс. руб. 2429,0 з7 45,1
Приобретение ма гериаJII)IIых запасов тыс, руб. 1412.7 2\5],0
выплаты за счет средств, выделенных на иные
цели:

тыс. руб. 18б12,5 214,79,5

Оплата труда тыс. руб. 2590.5 з9]7.9
FIачисления на оплату труда тыс. руб. ]98,з |19|,4
11ро.Iие l]ыIIJIа,гы тыс. руб. 50,0 з5,9
Опла,га усJIуг по солержаIII,Iто имущества тыс. руб. 227,6 150,0
Опла,га проLIих усJIуг тыс. руб, 588,3 5815,4
Арендная IIJIата за пользоваIIие имуrrlеством тыс. руб. ] |7 5,5 7462,5
Пособия по социальной tlоплощи FIаселеIIию тыс. руб. 649з.2 2846,4
ПриобретсIIие товаров, рабо,г, услуг в пользу
гра)I(/]аII в llсJIях соIlиzlJIьIlого обеспе.lетlия

тыс. руб. з46,2 0,0

Увеличение стоимости осrIовных средств тыс. руб, з25,0 0,0
У вели.lеtl и е сl,о ип,I ости N,I а,гсриаJIь н ых запасо в тыс. руб. |J,9 0,0
Выплаты за счет собственllых доходов: тыс. Dуб. 6422,4 9з67,з
Оплата труда тыс. руб. I|20,2 1390,3
I-Iачислеltия IIа оплагу Tpy/la тыс, руб. 346,5 4з1.4
[Iрочие выIIJIаты тыс. руб. 4,6 J,4
ОпJlата кqN!]иунальных усJIуг тыс. руб. 5]1 ? 1025.4
Оплата услуг по содержаниIо имущества тыс. руб. 6,1 249,6
Оп:lата tIpoLIиx ycJIyI- ,гыс, руб, 4060,7 5937,7
Оплата проrlих расходов тыс, руб. 56, l 80,1
Приобретение ocltoBltыx срелств тыс. руб, 37,8 185,5
11риобрете}I ие материаJII)IILIх запасов тыс. руб. 259,1 59,9
2.10. Иrr(lормаIlия о IIоказателях кассового исполIIеIIия бюджетгtой сметы

учреждеIlия ,^И IIоказатеJIях доведенных учреждению лимитов бюджетных
обязательствl2:

2.11. Информация об общей сумме прибыли муницип€lльного

Jф наименование
расходов

Ед.
изм.

кБк Утверждено лимитов
бюджетных обязательств

Кассовый
расход

%
исполнения

1 2 a
J 4 5 6 7

автономного
учреждения после н€Lлогообложения в отчетном периоде4:



|7

м наименование показателей IJд. изм.
Год 2020 Год 2021

план факт план факт
1 2 aJ 4 5 6 7

1 Общая cylvlMit прибы.ltи муIrLIциIIального
ав,гоIIомIiоI,о yllpeж/leIl иrI I IOcJle
tlалоr,ообложеttия в о,гLlстItоiчl Ilерио/lе, Boeгo

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

в,гом LIиcJle:

1.1 сумма прибыли после налогообло}кения,
образовавшаясяв связи с оказанием
муниципалы{ым автономным учреждением
частично IIлатIIых услуг (работ)

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1,2 сумма прибыли после налогообложения,
образовавlпаяся в связи с оказанием
мунициIIаJIьFIым автономным учреждением
цлатных услуг (работ)

,гыс. 
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
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3. Об использоtsании имуIцества, закрепленного за IчIуниципальЁlым учреждением

3.1 . Информация об обrцей стоимости недвижимого и движимого
имущес,гва муниципыIьного уqреждения:

3.1.1. муницип€tльного автоЕIомного учрежления, муницип€tjlьного
ю ого ения:
N9 наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021

на
нalчало
отчетно

го
периода

на
конеII

oTLIеTHo

го
IIериода

на
начало
отчетно

го
периода

на
конец

о,гчетно
го

пер,иода

1 2 J 4 5 6 7

1 Обutая баrrансовм стоимость }Iмуtцества
муницlIпального rIреждения, в том чисJIе:

тыс. руб. 172686,8 65830,4 658з0,4 "l069|,,7

l,1 прио бретенного муЕIrцIrпальным

учреждением :}а счет средств, выделенных
учредителем, в том числе:

тыс. руб. l71698,9 64788,5 64,788,5 69581,3

1.1.1 недIJижимого иIvущества тыс. руб. 156214,з 48090,2 .18090,2 48526,1.

L.L приобретенного I\rу}Iициl IальныN,I

учреж/Iен],1ем за 0чет, .,]оходов, пr-\JIуа{енн ых
ОТ ПJlатных )/с.[уг ll инrэй принOсяп{ей дlоход
деяl,еJIы{ости, в l,оNl числе:

тыс. руб. 98],9 1041,9 1041,9 1110,4

|.2.1 I{елви)Iммого имущоства тыс, руб. 99,0 99,0 99,0 q0 ()

2 О б шtая б irшalr со в ая cToI,IIvI ocTI) иму п{е с,гв а,

закреILIIеFIIiOг'o за муниципальныI\{

уtIрс)к/(ением на Ilраtsе оlIеративного

управленрш,
в то}.,{ ч1,1сле:

тыс. руб, 2|0з6,3 з4826,8 з4826,8 39l62,0

2.| IIеi{вшкимого имущеOтва, всего, из него: тыс. руб. 154l6,3 16989,9 16989,9 16989,9

2.|.1 передаIIЕIого в аренду тыс. руб, 611,2 бl1,2 611,2 611,2

2.|.2 IIередаl IrIoT,o в безвозлi{езднос llоJIьзоtsание тыс. руб. 206l,1 2442,5 ,2442,5 2398,0

2.2, двияйNIого имуIrIества, всего тыс. руб, 5520,0 17836,9 1,78з6,9 22172,1

2.з особrэ цlэFltIоI,о дц]и)Iиillого имущества,
всего, из него:

тыс, руб. 4з7з,4 1 54 10,1 1 54 10,1 19474,1,

Z.э.l переданного в аренду т,ыс. руб, 1l61,4 l1,6|,4 1|61,4

2,з.2, переда}IIIого в безвозмез/I ное IlоJIьз оваl{ие тыс. руб. з2,6

2.4 иного движимого иN{ущества, всего, из него тыс, руб, |24з,6 2426,8 2426,8 2698,0

2,4.| пер()данIIого в аренд}/ гыс. руб. 74,2 209,6 209,6 209,6

2.4.2 переданшого в безвозмездное пользование тыс. руб. ýз? 5з,,7 5з,7 3,74,4

_) Общая остаточнаrI стоиlчIость имущества
муниципаrrьного учреждения, в том числе:

тыс. руб. l47802,1 з91,73,8 з91,73,8 41525,4

3.1 ПРllОбрстеtIноI,о lчt}/нItцl,lгJацьныд,l

уtlреж.r{еtlиO}ч{ :Ja сче1 средс,fв, вь,IщоJIоI{ных

учредитеJIсм, R,гоА4 t{Llc,пe:

тыс. руб. l4,752.5,4 38936,4 389з6,4 4|з)-1,з

з.1.1 I] едврIя(имого имущес,гва тыс. руб. 1465]9,9 з8438,5 384з8,5 з 8648,0



1 2 J 4 5 6 7

деятOльности, в том чиQл0:

з.2.| недвижимого имущества тыс. руб. 57,2 50,6 50,6 50,6

4 Общая остаточнtш стоимость имуществq
закрепленного за муниципЕ}пьным

учреждением на праве оперативного

управления,
в том числе:

тыс. руб. 6969,0 80l6,0 8016,0 9757,8

4.1 недвижимого имущества, всого, из него: тыс. руб. 664l',9 7з64,0 7364,0 7l з0,9

4.|.| переданного в аренду тыс. руб. 26з,з 25,7,2 )\,7 ) 25l,\

4,|.2 переданного в безвозмездноо пользование тыс. руб. 88б,8 1273,5 |2,7з,5 1196,8

4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 7)1 ) 652,0 652,0 2626,9

4.з особо ценного движимого имущества,
всего, из него:

тыс. руб.
,0"7,

652,0 652,0 2626,9

4.з.| переданного в аронду тыс. руб. l92,1 |92,1 122,5

4.з.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

4.4.т переданного в аренду тыс. руб.
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

з.|.2 ниципЕLпьного к€tзенного уч ия:
J\ъ наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021

на
начало
отчетно

го
периода

на конец
отчетIIог

о
периода

на
начало

отчетног
о

периода

на конец
отчетног

о
периода

1 2 J 4 5 6 1

1 Общая ба-тrансовая стоимость имущоствq
закрепленного за муниципапьным
казенным учреждением на праве
оперативного управпения, в том числе:

тыс. руб.

1.1 недвижимого имуществa всего, из него: тыс. руб.
1.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
|.|.2 переданного в безвозмездЕое пользование тыс. руб.
|.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

|.2.1 переданного в аренду тыс. руб.
|,2,2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

2 Общая остаточншI стоимость имущества,
закрепленного за муниципапьным
кtlзенным r{реждением на праве
оперативного управления, в том числе:

тыс. руб.

2.I недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.|.2 переданного в безвозмездное пользованио тыс. руб.
2.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

2.2,1 переданного в аренду гыс. руб.
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование гыс. руб.



3.2. Информачия об использовании имуществq закрепленного за
муни цип€tльным lч ием:

J\b наименование показателей Ед.
изм.

Год 2020 Год 2021

на
начало

отчетног
о

периода

на коноц
отчетног

о
периода

на
начало

отчетног
о

периода

на конец
отчотног

о
периода

1 2 a
J 4 5 6 7

1 Количество объектов недвижимого
имущества, закрепленного за
муниципalJIьным r{реждением на праве
оперативного управления, из них:

ед. l l2 |2 l2

1.1 зданий, строений, сооружений ед. l l2 l2 12

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

ед.

1.з количество неиспользованных объектов
недвижимого имущества, из них:

ед.

1 .з.1 зданий, строений, сооружений ед.

|.з.2 ед.

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

ед. 3181 112з4 Il2з4 1з494

количество неиспользованных объектов
особо ценного движимого имущества

ед.

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

кв. м збз1,9 з904,2 з904,2 з904,2

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м збз1,9 з904,2 з904,2 з904,2

3.1.1 переданно.о 
" 

арендуl3 кв. м l44,0 200,,| 200,,7 200,,7

з.1.2 переданного в безвозмездное пользование" кв. м 484,9
,712,9 7l2,9 ,702,6

з.2 иньD( объектов (зшлощений, заборов и
Других)

кв. м
п.м.

4 Общая площадь неиспользуемого
недвижимого имущества, закрепленного за
муниципальным rIреждением на праве
опоративного управления, в том числе:

кв. м

4.1 пореданно.о 
" 

аре"ду'З кв. м
4.2 переданного в безвозмездное пользование " кв. м

5 Объем средств, полr{енньж от сдачи в
аренду в установленном порядке им)дцества,
закрепленного за муниципальным
учрOждOниOм
на праве оперативного управления

тыс.

руб.

2lз,,7 520,1



Руководитель муниципального
автономного учреждения

РуководитеJIь

финансово-экономической службы
муниципального бюджетного

учреждениrI, муниципч}льного
к€Iзенного учреждения (или иное

уполномоченное лицо)lа

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)
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фуководитель функционtlльного (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществJuIющего функции и полномочия rIредителя)

Отчет о результатах деятельности

муниципЕ}льного автономного учреждения
(территориального) органа администрации

муницип€шьного учреждения города Перми
за период

(наименование учреждения)
спо
опубпикованный ранее в печатном средстве
массовой информации <Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муницип€шьного образования город Пермь>

J\ъ на офици€tльном сайте
муницип€tJIьного образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недейств"r"л"""r*"
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города Перми, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального
автономного учреrltдения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципаJIьного
бюдrкетного учреждения, муниципального казенного учре)Iцения утверждается руководителем
со ответствующего yLIp еждеFIия,

2-
_ I од, предшествующии 0тчетному году.
3 Оrчеrпurй год.
а Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюдrкетным

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).

' Дrrо муниципальных казенных учреждений - установленная численность учрех(дения,
для муниципальных aBToHoMHbIx у.lрехtдеttий, муниципальFIых бюдхtетных учреждений *
численность в соответствии с утверпiденным штатным расписанием учреждения. В случае
изменения установленной численности учреждения указываются причины, приведшие к их
изменению на конец отчетного периода.

6 Уr.азur"ается уровен" профес."онального образования и стаж работы сотрудников.' Itатегории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым
Пололtением о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, утверлtденным
поста}Iовлением администрации города Перми.

8 Запопrr"ется муниципальным автономным учреждением.9 Запол"оется муниципальным автономным учреждением. Отчеr, lltl муниципаJIьным
программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельности,
осуществленной учреlt(ден и ем,

'u Заполн"ется муниципальным казенным учреждением, муниципаJIьным автономным
и бюдлtетным учрехtдением в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельFIости учреждения.

'l За.rопrrоется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюдхtетным
уаIреждением.

'' Зuпоп"оется муниципальным казенным учреждением.l3 Уra*ur"аются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное
пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

'4 Подrr""ывается руководителем финансово-экономической службы муниципального
бюдхсетного учреждения, муниципального казенного учрех(дения в случае если ведение
бухгалтерского учета не передано муниципальному казенному учре}кдению, осуществляющему
функциц по ведению бухгалтерского ytleTa (не централизовано).l5 Согласовывается руководителем муниципального казенного )л{реждения,
осуществляющего функции по ведению бухгалтерского учета, в случае если ведение
бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учре)tдению, осуществляющему
функциц по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

lб liрименяется для муниципального бюд>ltетного уаIреждения, муниципального
казенного учре)Itдения.

'7 ИнсРормация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением
в случае обнарухtения неточностеЙ и ошибок в Отчете и внесения изменениЙ в опубликованный
ранее OT.reT.


