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ТВЕРЖДЕН

Заместителем начальника департамента по 
муниципальными ресурсами -  начальника

О.Ю

управлению 
управления 
персоналом 

Желговой

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

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа «Петролеум +» г. Перми 

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

(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование муниципального автономного общеобраз 

го учреждения «Средняя общеобразователы 
«Петролеум +» г. Перми

эвателыю- 
шя школа

Сокращенное наименование МАОУ «СОШ «Петролеум +» г. Перми
Юридический адрес 614036, Россия, Пермский край г. Пермь, ул. Мира,92,
Фактический адрес 614036, Россия, Пермский край г. Пермь, ул. М 

614065, Россия, Пермский край г. Пермь, Шосс 
Космонавтов, 195

ира,92,
е

Телефон/факс/электронная почта Тел/факс -(342)-226-03-80, scool-102@ rambler ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Исаков Артем Валерьевич, (342) 226-03-80
Документ, подтверждающий государственную регистра
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

13.09.2009r.59 № 004035056ИФНС по Индустр 
району г. Перми, срок действия - бессрочно

иальному

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия № 6846 от 04.12.2020г., бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок 
действия)

Свидетельство о государственной аккредитаци 
от 13.01.2015г.,!срок действия до 13 января 202

1 № 339 
7 г.

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

нии которых учреждение осуществляет деятельност 
_______ нием номеров, даты выдачи и срока действи i

2019 2020

, с указа-
)

Основные виды деятельности 
1. реализация образовательной программы на
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования.

Устав, утвержденный рас
поряжением начальника 
департамента образования от 
08.04.2014г. № СЭД-08-01-26- 
92; бессрочно

Лицензия № 4468 от 
19.10.2015г., бессрочно.

Свидетельство о государст
венной аккредитации № 339 
от 13.01.2015г., срок Действия 
до 13 января 2027г. ________

Устав, утвержденный 
поряжением начальн^ 
партамента образовав 
18.08.2020 г. № 059-0" 
151; бессрочно

рас- 
ка де- 
ия от 

18-01-26-

Лицензия № 6846 от 
04.12.2020г., бессрочп

Свидетельство о госу.т 
ной аккредитации № 
13.01.2015г., срок дей 
13 января 2027г.

арствен- 
339 от 
ствия до

У
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Виды деятельности, не являющиеся основными 
1 .реализация дополнительных общеразвиваю
щих программ, дополнительных предпрофесси- 
ональных программ;
2.осуществляет приносящую доход деятель
ность, предусмотренную настоящим Уставом:
2.1 оказывает платные образовательные услуги
2.2 сдает в аренду имущество, закрепленное за
Учреждением на праве оперативного управле
ния, а также имущество, приобретенное за счет 
ведения самостоятельной финансово-хозяйст
венной деятельности, в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ и норма
тивно-правовыми актами органов местного са- 
моуправления города Перми.__________________

Устав, утвержденный рас
поряжением начальника 
департамента образования от 
08.04.2014г. № СЭД-08-01-26- 
92; бессрочно

Лицензия № 4468 от 
19.10.2015г., бессрочно.

Устав, утвержденный рас
поряжением начал! ника де
партамента образо! ания от 
18.08.2020 г. № 059|-08-01-26- 
151; бессрочно

Лицензия № 6846 от 
04.12.2020г., бессроч

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

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, f 
щаяся на осуществление фу:

асходую- 
жций, %

2019 2020 2019 2(120
1 2 3 4 5 5
1 Профильные функции 128 129 87 7
2 Непрофильные функции 19 25 13 3

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

теле
ютреби-
й

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

соответствии с муниципальным заданием
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ началь

ного общего образования
846 877 Физическ не лица

1.2 Реализация основных общеобразовательных программ основ
ного общего образования

772 784 Физическ ие лица

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ средне
го общего образования

170 176 Физическ ie лица

1.4 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 20160 20160
Физическ ie лица

1.5 Организация отдыха детей и молодежи 120 80 Физическ ie лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату

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

691 254 Физическ ie лица

2.2 Организация отдыха детей и молодежи 3 - Физическ не лица
2.3 Естественнонаучное 419 152 Физическ не лица
2.4 Обучение иностранному языку 113 - Физическ не лица
2.5 Подготовка детей к школе 156 102 Физическ ие лица

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

показателей
Ед. изм. 2019 2020

на начало отчет
ного периода

на конец от
четного пери

ода

на начало 
отчетного пе

риода

на ког 
но го

ец отчет- 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность 

учреждения5
штук 156,5 147,0 147,0 54

2 Фактическая численность штук 156,5 147,0 147,0 54
2.1 Количественный состав человек 103 108 108 м
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2.2 Квалификация сотрудников6 Высшее образо

вание и стаж ра
боты:
До 3-х лет-11 
С 3 до 8 лет-8 
С 8 до 14 лет-5 
С 14 до 20 лет-7 
Более 20 лег-53

Высшее обра
зование и стаж 
работы:
До 3-х лет-6 
С 3 до 8 лет-13 
С 8 до 14 лет-7 
С 14до20лег-7 
Более 20 лет-46

Высшее обра
зование и стаж 
работы:
До 3-х лет-6 
С 3 до 8 лет-13 
С 8 до 14 лет-7 
С 14 до 20 лет-7 
Более 20 лег-46

Высшее образо
ван)-е и стаж ра
боты:
До 3-х лет-4 
С 3 до 8 лет-8 
С 8 до 14 лет-6
С 14 до 20 лег-10
Более 20 лег-41

Средне-специаль
ное образование и 
стаж работы:
До 3-х лет-2 
СЗ до8лег-1 
С 8 до 14 лет-0 
С 14 до 20 лет-1 
Более 20 лет-7

Средне-специ
альное образо
вание и стаж 
работы:
До 3-х лет-5 
С 3 до 8 лет-2 
С 8 до 14 лет-2 
С 14 до 20 лет-2 
Более 20 лет-7

Средне-специ
альное образо
вание и стаж 
работы:
До 3-х лет-5 
С 3 до 8 лет-2 
С 8 до 14 лет-2 
С 14 до 20 лет-2 
Более 20 лет-7

Средне-специ- 
альнзе образова
ние стаж рабо
ты:
До 3- х лет-4 
С 3 и о 8 лет-2 
С 8 до 14 лет-0 
С 14 цо 20 лет-5 
Болес 20 лет-5

Среднее образо
вание и стаж ра
боты:
До 3-х лет-0 
С 3 до 8 лет-0 
С 8 до 14 лет-4 
С 14 до 20 лет-0 
Более 20 лет-4

Среднее обра
зование и стаж 
работы:
До 3-х лет-1 
С 3 до 8 лет-3 
С 8 до 14 лет-3 
С 14 до 20 лет-3 
Более 20 лет-1

Среднее обра
зование и стаж 
работы:
До 3-х лет-1 
С 3 до 8 лет-3 
С 8 до 14 лег-3 
С 14 до 20 лет-3 
Более 20 лет-1

Сред

ДоЗ-
С З д

тее образо
ваний и стаж ра 
боты

х лег-3 
) 8 лет-1 

С 8 до 14 лет-1 
С 14 до 20 лет-3 
Болес 20 лет-1

Без образования и 
стаж работы:
До 3-х лет-0 
С 3 до 8 лет-0 
С 8 до 14 лет-0 
С 14 до 20 лет-0 
Более 20 лет-0

Без образования 
и стаж работы: 
До 3-х лет-0 
С 3 до 8 лет-0 
С 8 до 14 лет-0 
С 14 до 20 лет-0 
Более 20 лет-0

Без образования 
и стаж работы: 
До 3-х лет-0 
С 3 до 8 лет-0 
С 8 до 14 лет-0 
С 14 до 20 лет-0 
Более 20 лет-0

Без 
и стаж 
ДоЗ- 
СЗ 
С 8 ;
С 14 
Более

> до
! до

образования 
работы: 
лет-0 
8 лет-0 
14 лет-0 
20 лет-0 

20 лет-0
до

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 2020
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 99,6 93.8

руководитель человек 1 1
заместители руководителя человек 6,8 4.5
Учебно-вспомогательный персонал человек 1,0
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 73,6 68.9

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

человек 5,1 5.6

Административный персонал человек 4,0
Рабочие человек 8,1 13.8

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 37044,6 11219,3
руководитель руб. 67500,0 15908.3
заместители руководителя руб. 61362,7 17783.3
У чебно-вспомогательный персонал руб- 18186,95
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 34035,6 6555.2
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Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 34577,9 56520.8

Административный персонал рув- 36796,25
Рабочие ____ !2У^____ 18249,5 24360.5

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

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

Объем финансового 
ния, тыс. ру

обеспече-
б.

2019 2020 2019 2020
1 2 3 4 5 6

- - - - -

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

рамках му-

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

Объем финансово 
чения, тыс.

го обеспе- 
руб.

2019 2020
1 2 3 4
1 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 N 893 «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»
-

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

645,45 171,2

3 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 N 869 «Об утверждении 
муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

-

4 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 N 877 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предостав
ления услуг в сфере образования в городе Перми»

5 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2018 N 792 «Об утверждении 
муниципальной программы «Доступное качественное образование»

76862,4 81902,2

6 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2018 N 793 «Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасный город»

27,50 55,0

9 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 796 «Об утвержде
нии муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций 
города Перми»

4120,0

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:
№ Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, 
№, наименование)

П О

Срок
пномочий

1 2 3 4 5
1 Сорожкина 

Ольга Анатольевна
представитель органа местного са
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми
нистрации города Перми (по согла
сованию)

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо
да Перми от 16.01.2020 № 059-08- 
01-09-22

1
До

.07.2023

2 Оборина
Светлана
Николаевна

представитель органа местного са
моуправления в лице учредителя 
- департамента образования адми
нистрации города Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо
да Перми от 05.09.2017г. № СЭД- 
059-08-01-09-1115

17
До

07.2022г.

3 Полуянова 
Людмила Егоровна

Представитель трудового коллек
тива (решение общего собрания 
работников от 25.08.2017г.)

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо
да Перми от 05.09.2017г. № СЭД- 
059-08-01-09-1115

17
До

07.2022г.
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4 Кригер
Аэлита
Владимировна

представитель родительской обще
ственности (решение родительской 
конференции от 16.12.2019г.)

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо
да Перми от 16.01.2020 № 059-08- 
01-09-22

1
До

7.07.2022г.

5 Сорокина 
Светлана Петровна

Представитель трудового коллек
тива (решение общего собрания 
работников от 07.05.2019г.)

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо
да Перми от 20.05.2019г. № 059-08- 
01-09-396

1
До

7.07.2022г.

6 Чепкасова Диана 
Анатольевна

представитель родительской обще
ственности (решение родительской 
конференции от 16.06.2017г.)

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо
да Перми от 05.09.2017г. № СЭД- 
059-08-01-09-1115

1
До

7.07.2022г.

2. Результат деятельности муниципального учреждения

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

мости н 
вых ак

ние стои- 
ефинансо-
'ГИВОВ, %

1 2 од 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 477442,9 258603,9 -i 15,8
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 429973,9 206745,7 - 11,9

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

стачам и хищениям, 
в том числе:

тыс. руб.

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 45,5 45,5
1.2 денежных средств тыс. руб. - -

1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показа

телей
Ед. изм. 2019 2020 Изменение суммы за

долженности относи
тельно предыдущего 

отчетного года, %

Причины об 
просрочен 

диторской ■ 
ности, деб] 

задолженно 
альной к вз

эазования 
вой кре- 
адолжен- 
ггорской 
:ти, нере- 
ы скан ию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской 

задолженности
тыс.
руб.

15357,6 15825,3 3.0 X

в том числе: X
1.1 в разрезе поступлений тыс.

руб.
15045,5 14633,6 -2,7

1.1.1 Недостачи тыс.
руб.

195,9 -

1.1.2 Доходы от собствен
ности

тыс.
руб.

14849,6 14208,7 -4,3

1.1.3 Платные услуги - 424,9 100
1.1.4 Доходы будущих перио

дов (М3)
тыс.
руб.

X

1.2 в разрезе выплат тыс.
РУ6-

312,1
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1 2 3 4 5 6 7
1 .2 .1 Расчеты по оплате 

труда
ТЫ С .

руб.
1191,7

1 .2 .2 начисления на выплаты 
по оплате труда

тыс.
руб.

- 423,9 +  100

1.2.3 По налогам и сборам ТЫ С . -

руб.
181,4 81,8 -54,9

1.2.4 По услугам связи тыс.
руб.

17,0 13,05 -23,2

1.2.5 По прочим услугам тыс.
руб.

73,5 52,35 -28,8

1 .2 .6 По коммунальным 
услугам

тыс.
руб.

16,9 223 1219,5

1.2.7 работы, услуги по со
держанию имущества

тыс.
руб.

4,7 235,6 1978,7

1 .2 .8 Увеличение стоимости 
прочих оборотных запа
сов (материалов)

тыс.
руб.

18,6 64,3 245,7

2 Нереальная к 
взысканию дебиторская 
задолженность

тыс.
руб.

0,0 0,0 0 ,0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.
руб.

5209,8 7205,0 38,3

в том числе: X

3.1 в разрезе поступлений тыс.
руб.

2750,7 5728,3 + 11,4

3.1.1 Расчеты по дохо-дам за 
оказание платных услуг

тыс.
руб.

- 2663,6

3.2 В разрезе выплат 2459,1 1476,7 -39,9 X

3.2.1 По налогам и сборам тыс.
руб.

1555,8 270,0 -82,7

3.2.2 По заработной плате тыс.
руб.

6,1 0,2 -96,7

3.2.3 По социальной помощи 
населению

тыс.
руб.

560,0 922,0 64,6

3.2.4 По услугам связи тыс.
руб.

1,8 4,9 172,22

3.2.5 Транспортные услуги тыс.
руб.

9,2 -1 0 0

3.2.6 Коммунальные услуги тыс.
руб.

24,8 27,0 8,87

3.2.7 работы, услуги по со
держанию имущества

тыс.
руб.

60,0 125,9 109,83

3.2.8
прочие работы, услуги

тыс.
руб.

41,4 * -1 0 0

3.2.9 увеличение стоимости 
основные средства (ма
териалов)

ты с. руб. 0 126,7

3.2.10 Услуги, работы для 
целей капитальных вло
жений

тыс.
руб.

200,0

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 ,0 0 ,0
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2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполн ния работ):
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания 
платных услуг (выполнения работ)

тыс. руб. 4640,5 4640,5 2098,9 2098,9

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

(работ):
тыс. руб. 0 0 - 0

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

тыс. руб. 4640,5 4640,5 2098,9 2098,9

1.2.1 Организация отдыха детей и молодежи тыс. руб. 15,6 15,6 - -

1.2.2 Естественнонаучное тыс. руб. 1827,7 1827,7 705,8 705,8

1.2.3 Обучение иностранному языку тыс. руб. 370,2 370,2 - -

1.2.4 Подготовка детей к школе тыс. руб. 2427,0 2427,0 1393,1 1393,1

2 Сумма доходов, полученных при осуществлении ос
новных видов деятельности сверх муниципального 
задания, в том числе:

тыс. руб.

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

тыс. руб. - - - -

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ Наименование услуги (ра

боты)
Объем услуг (работ), 

ед. изм.
Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
Об'
(paf
зань
муь
ног

с

ем услуг 
ют), ока- 
ых сверх 
иципаль- 
задания, 

д. изм.
план факт план факт

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 201 > 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Реализация основных об
щеобразовательных про
грамм начального общего 
образования

785 877 783 878 23643,4 22748,8 23643,4 22114,2 1

Реализация основных об
щеобразовательных про
грамм основного общего 
образования

803 784 799 784 29896,7 30663,8 29693,3 30503,8

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

143 176 143 176 5475,0 6985,5 5475,0 6985,5

Реализация дополнитель
ных общеразвивающих 
программ

20160 20160 20160 20160 1577,3 1621,8 1504,3 1621,8

Организация отдыха детей 
и молодежи

76 80 76 80 395,4 150,1 395,4 150,1 " -

Нормативные затраты на 
содержание муниципаль
ного имущества

989,6 2086,5 989,6 2415,1
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Обеспечение своевремен
ной выплаты заработной 
платы работникам в пер
вые рабочие дни 2019,2020 
года с учетом установлен
ных сроков

4617,4 4732,7 4617,4 4732,7

Затраты на уплату налогов - - - - 1749,1 3639,7 5170,8 3581,1 -

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

услуги (работы)
Ед.
изм.

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

факт

11 12 13 14 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27
Естественнонауч
ное ю>.р.

Подготовка в шко
ле ю>.<х

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

изм.
2019 2021

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

Ед. 22753 22754 22331 22332

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг 

(работ):
Ед. 22068 22069 22077 22078

1.1.1 Реализация основных общеобразовательных про
грамм начального общего образования

Ед. 846 847 877 878

1.1.2 Реализация основных общеобразовательных про
грамм основного общего образования

Ед. 772 772 784 784

1.1.3 Реализация основных общеобразовательных про
грамм среднего общего образования

Ед. 170 170 176 176

1.1.4 Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

Ед. 20160 20160 20160 20160

1.1.5 Организация отдыха детей и молодежи Ед. 120 120 80 80
1.2 частично платными, из них по видам услуг 

(работ):
Ед. 0 0 0 0

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

Ед. 691 691 254 254

1.3.2 Организация отдыха детей.и молодежи Ед. 3 3 - -

1.3.3 Естественнонаучное Ед. 419 419 152 152
1.3.4 Обучение иностранному языку Ед. 113 113 - -

1.3.5 Подготовка детей к школе Ед. 150 I 156 102 102
2 Средняя стоимость получения частично 

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

руб. 0 0 

__ I__________________

0 0
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3 Средняя стоимость получения платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам 
услуг (работ):

руб. 1507,04 1507,04 1373,62 1373,62

3.2 Организация отдыха детей и молодежи руб. 5203,0 5203,0 - -

3.3 Естественнонаучное руб. 530,00 530,00 450,00 450,00
3.4 Обучение иностранному языку руб. 700,00 700,00 - -
3.5 Подготовка детей к школе РУ6- 2651,5 2651,5 2750,00 2750,00

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

по резуль: 
рассмотрени

меры 
атам 
я жалоб

2019 2020

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

2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1 - Жалоба рассмот] 
приняты

)ена, меры

3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 
Перми

- - -

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

- - -

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

стом восста-
и.

№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 88771,0 92875,1
в том числе:
Собственные доходы тыс. руб. 10465,0 5391,1
в том числе:
Доходы от сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества тыс. руб. 4500,0 1364,8
Доходы от платных образовательных услуг тыс. руб. 5719,7 3102,3
Родительская плата в оздоровительном лагере тыс. руб.
Возмещение арендаторами коммунальных услуг тыс. руб. 815,0 924,0
Целевые поступления на охрану школы тыс. руб.
Прочие целевые средства (по договору) тыс. руб.
Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 68361,4 66414,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 9944,7 21070,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 87173,6 91211,1
в том числе:
Собственные доходы тыс. руб. 8867,6 3727,1
в том числе:
Доходы от сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества тыс. руб. 3443,5 1502,9
Доходы от платных образовательных услуг тыс. руб. 4070,7 1758,5
Прочие доходы тыс. руб. 569,7
Возмещение арендаторами коммунальных услуг тыс. руб. 783,7 465,7
Целевые поступления на охрану школы тыс. руб.
Прочие целевые средства (по договору) тыс. руб.
Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 68361,4 66414,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 9944,7 21070,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)

тыс. руб. 73833,6 96001,0

в том числе:
Собственные доходы тыс. руб. 10925,7 7077,9
В том числе:
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Заработная плата тыс. руб. 3350,3 874,8
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме тыс. руб. 15,4 53,9
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме тыс. руб. 38,6 -

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1018,4 264,2
Услуги связи тыс. руб. -

коммунальные услуги тыс. руб. 985,0 1590,0
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 934,2 1132,4
прочие работы, услуги тыс. руб. 2502,0 2174,1
Страхование тыс. руб. 5
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 696,1 200,0
Прочие выплаты тыс. руб. 22,0 17,6

1 Прочие расходы тыс. руб. - 338,5
Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 537,3 -

Другие экономические санкции тыс. руб. 60,0 11,5
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 271,6 111,6
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. - 309,3
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, 
применяемых в медицинских целях

тыс. руб. 3,2

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) тыс. руб. 484,3 269,6
По исполнению муниципального задания тыс. руб. 73833,6 72629,0
В том числе:
Заработная плата тыс. руб. 38369,6 41338,4
Заработная плата тыс. руб. 3634,9 -

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 12604,5 13257,2
Прочие выплаты тыс. руб. 63,1 237,3
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнен
ных полномочий

тыс. руб. 1,2

Пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

тыс. руб. 100,0 64,8

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

Тыс. руб. 20,4

Прочие расходы тыс. руб. - 4398,2
Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 5776,6
Услуги связи тыс. руб. 245,4 272,3
Транспортные услуги тыс. руб. 18,0 19,7
коммунальные услуги тыс. руб. 4625,1 4281,8
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3288,1 3446,8
прочие работы, услуги тыс. руб. 3221,7 2323,3
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб -

Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1696,9 2428,2
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 130,8 531,3
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно
го применения

тыс. руб. 37,3 29,7

Иные цели гыс. руб. 10397,2 21975,19
В том числе:
Заработная плата тыс. руб. 4378,3 5849,5
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнен
ных полномочий

тыс. руб. 180,0

Прочие выплаты населению тыс. руб. 0,7 183,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1326,5 1752,4
Прочие выплаты тыс. руб. -

работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 3930,2
прочие работы, услуги тыс. руб. 157,2 98,1
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 21,1
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

тыс. руб. 4039,0 -

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

тыс. руб. 155,1 158,9

Социальные компенсации персоналу в натуральной форме тыс. руб. 21,1 -

Прочие расходы тыс. руб. 0,2 132,3
Увеличение стоимости основных средств 105,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 7,0
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) тыс. руб. 12,1 27,9
Увеличение стоимости прочих материальных запасов од-нократно- 
го применения

тыс. руб. 22,0

Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 399,99
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме тыс. руб. - 9414,4

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)

тыс. руб. 84629,3 95933,1

в том числе:
Собственные доходы тыс. руб. 7561,3 4787,9
В том числе:
Заработная плата тыс. руб. 3064,0 191,8
Прочие несоциальиые выплаты персоналу в денежной форме 15,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 762,2 65,7
Услуги связи тыс. руб. -

коммунальные услуги тыс. руб. 153,7 818,4
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 698,4 838,5
прочие работы, услуги тыс. руб. 1250,7 1894,5
Страхование тыс. руб. 7,5
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 496,1 200,0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 0,5
Прочие расходы тыс. руб. - 288,5
Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 507,9
Другие экономические санкции тыс. руб. 60,0 11,5
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 271,6 110,1
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 368,9
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, 
применяемых в медицинских целях

тыс. руб. 3,2 "

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) тыс. руб. 270,2 -

По исполнению муниципального задания тыс. руб. 67618,6 71833,6
В том числе:
Заработная плата тыс. руб. 38237,8 41338,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 11014,6 13257,2
Прочие выплаты тыс. руб. - 181,2
Услуги связи тыс. руб. 245,8 272,3
Транспортные расходы тыс. руб. 18,0 19,7
коммунальные услуги тыс. руб. 4215,8 4281,8
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3283,0 3428,6
прочие работы, услуги тыс. руб. 3443,8 2322,9
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. -

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме тыс. руб. 20,4
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями 
бывшим работникам

тыс. руб. 100,0

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
тыс. руб. 54,6 64,8

Прочие расходы тыс. руб. - 3819,9
Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 5257,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1690,6 2285,8
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 53 1,3
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Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно
го применения

тыс. руб. 37,3 29,7

Иные цели тыс. руб. 9449,5 19311,4
В том числе:
Заработная плата тыс. руб. 4134,8 4839.0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1249,7 1449,4
Прочие выплаты тыс. руб. - 119,1
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 3930,2
прочие работы, услуги тыс. руб. 66,0 98,1
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,7
Социальные пособия и компенсации персоналу в денеж-ной фор
ме

тыс. руб.

Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной 
форме

тыс. руб. 3569,2

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 155,1 155,5
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме тыс. руб. 21,1 8139,6
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 116,7 21,1
Социальные пособия и компенсации персоналу в денеж-ной фор
ме

тыс. руб. - 132,3

Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 105,0 -

Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 9,2 27,1
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 400,0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов од-нократно- 
го применения

тыс. руб. 22,0 -

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

№ Наименование рас
ходов

Ед.
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджетных 
обязательств

Кассовый рас
ход

% и сполнения

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

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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 ; 320
план факт план факт

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

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

тыр. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

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

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

гждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

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

ципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 434253,9 476391,5 476391,5 257647,3

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

тыс. руб. 419031,5 419256,7 419256,7 198314,2

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 396391,0 396391,0 396391,0 169272,7
1.2 приобретенного муниципальным учреждением 

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

тыс. руб. 15222,4 57134,8 57134,8 59333,1

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 12054,2 53230,2 53230,2 55230,2
2 Общая балансовая стоимость имущества, закре

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

тыс. руб. 57097,0 58313,3 58313,3 58313,3

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 36443,3 36443,3 36443,3 36443,3
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 2443,2 2443,2 2443,2 2443,2
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 1895,8 2542,0 2542,0 2542,0
2.2 движимого имущества, всего гыс. руб. 20653,7 21870,0 21870,0 21870,0
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 14074,4 15771,0 15771,0 15771,0

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 332,2 332,2 332,2 332,2
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование гыс. руб. 155,0 155,0 155,0 155,0
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 6579,3 6099,0 6099,0 6099,0

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 471,9 471,9 471,9 471,9
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 467,8 467,8 467,8 467,8

3 Общая остаточная стоимость имущества муни
ципального учреждения, в том числе:

тыс. руб. 389018,2 428922,6 428922,6 205789,1

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

тыс. руб. 376640,2 375481,6 375481,6 151536,2

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 373472,3 373123,0 373123,0 145166,0
3.2 приобретенного муниципальным учреждением 

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

тыс. руб. 12378,0 53441,0 53441,0 54252.9

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 11949,1 52679,2 52679,2 53736,0
4 Общая остаточная стоимость имущества, закре

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

тыс. руб. 15451,8 14942,4 14942,4 14003,3

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 13524,7 13175,3 13175,3 12825,9
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 954,7 930,1 930,1 903,8
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 739,5 966,0 966,0 940,3
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1927,1 1767,1 1767,1 1177,4
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из 

него:
тыс. руб. 1887,4 1761,5 1761,5 1177,4

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 690,8 681,0 681,0 228,7
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1 2 3 4 5 6 7
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 39,7 5,6 5,6 0

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год

оCNО

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

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

ед. 21 21 21 21

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 3 3 3 3
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в 

том числе:
ед. 18 18 18 18

1.3 количество неиспользованных объектов недви
жимого имущества, из них:

ед. 0 0 0 0

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0

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

ед. 22203 25669 25669 25669

количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого имуще
ства, закрепленного за муниципальным учрежде
нием на праве оперативного управления, из них:

КВ. м 15784,03 15784,03 15784,03 15784,03

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 7935,9 7935,9 7935,9 7935,9
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 559,2 559,2 559,2 559,2
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 433,9 581,8 581,8 581,8
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 7848,13 7848,13 7848,13 7848,13
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму

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

кв. м 0 0 0 0

4.1 переданного в аренду13 кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закреплен
ного за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс. руб. 0 3443,5 0 1162,5

Руковод
автоном

Руковод
финансс
бюджет!
казенно
лицо)14

итель муниципального 
юго учреждения

(подпись) (расшифровка подии
итель
во-экономической службы муниципального 
юго учреждения, муниципального 
'О учреждения (или иное уполномоченное

си)

(подпись) (расшифровка подписи!"

Исполнитель (лицо, ответственное 
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)
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СОГЛАСОВАН

(начальник департамента 
имущественных отношений 
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН* 1 11

(руководитель муниципального 
казенного учреждения, 
осуществляющего функции 
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН"

оводителем
полномочия
униципаль-
ствующего

учредителя,

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

1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается рук 
функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и 
учредителя муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности м 
ного бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соотве' 
учреждения.

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

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

5 Для муниципальных казенных учреждений -  установленная численность учреждения, для муниципальных ав
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений — численность в соответствии с утвержденным штат
ным расписанием учреждения. В случае изменения установленной численности учреждения указываютс i причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

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

да работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
s Заполняется муниципальным автономным учреждением.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомствен

ным целевым программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным и бюдже т ы  и учрежде

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

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

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

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции по веде
нию бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенном / учрежде
нию, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

1,1 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного радд£_Цэтета указывается учреждением в случае обнаружения не

точностей и ошибок в Отчете и внесения изменец«($г%Ьиублщо^�шный ранее Отчет.




