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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №  101» г. Перми

(наименование учреждения) 
за п ер и од с 01.01.2020г по 31.12.2020г

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

1. Общие сведения об учреждении

It :1 . I-:

Полное наименование

1 1

Муниципальное автономное общеоб
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 101» г. 
Перми

Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 101» г. Перми
Юридический адрес ' -.и s i

It»
614030, Россия, Пермский край, г. 
Пермь, ул. Репина, д. 12

Фактический адрес i ■

■X

614030, Россия, Пермский край, г. 
Пермь, ул. Репина, д. 12 
614029, Россия, Пермский край, г, 
Пермь, ул. Читалина, д. 10

Телефон/факс/электронная почта (342)274-35-98, sh l01 (gyandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Лялина Екатерина Леонидовна
Документ, подтверждающий государ
ственную регистрацию некоммерческой 
организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 №,004345400 от 14.11.2011г., 
срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок дей
ствия)

Серия 59Л01 № 0004519 от
08.11.2019г.> срок действия - бессрочно

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

Серия 57А01 № 000816 от 17.06.2015г., 
срок действия -  17.06.2027г.



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

ментов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность, с указанием но- 

меров, даты выдачи и срока действия)
2019 2020

Основные виды деятельности
Основные виды деятельности:
- образовательные программы начального 
общего образования;
- образовательные программы основного 
общего образования;
- образовательные программы среднего об
щего образования;
- адаптированные основные общеобразова
тельные программы образования для обу
чающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, а для детей-инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации детей-инвалидов;
- образовательные программы среднего об
щего образования, обеспечивающие изуче
ние предметов на профильном уровне;
- дополнительные общеразвивающие про
граммы технической, естественнонаучной, 
физкультурно-спортивной, художественной, 
туристско-краеведческой, социально
педагогической направленности.

Устав, утвержденный распо
ряжением начальника депар
тамента образования от
23.09.2019 № СЭД-059-08-01- 
26-190
Лицензия, серия 59Л01 № 
0004519 07 08.11.2019г., срок 
действия - бессрочно ;

Устав, утвержденный распо
ряжением начальника депар
тамента образования от
23.09.2019 №СЭД-059-08-01- 
26-190
Устав, утвержденный распо
ряжением начальника депар
тамента образования от
02.06.2020 № СЭД-059-08-01- 
26-108
Изменения в Устав от
30.06.2020 №059-08-01-26- 
124.
Лицензия, серия 59Л01 № 
0004519 от 08.11.2019г., срок 
действия -  бессрочно

Виды деятельности, не являющиеся основ
ными
- проведение мероприятий в сфере образо
вания;
- организация летнего отдыха детей в лаге
ре досуга и отдыха.
- осуществление приносящей доход дея
тельности:
- оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утвержденным пере 1̂нем; ., , ^
- сдача в аренду имуществу |Закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, приобре
тенного за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующим за
конодательством РФ и нормативно
правовыми актами органов местного само
управления города Перми;
- организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха на территории Учреждения сверх 
бюджетного финансирования;
- предоставление услуг общественного пи
тания;
- организация отдыха и оздоровления;
■ мероприятия в сфере образования._______ _

Устав, утвержденный распо
ряжением начальника депар
тамента образования от ,
23.09.2019 № СЭД-059-0Й1- 
26-190
Лицензия, серия 59Л01 № 
0004519 от 08.11.2019г., срок 
действия - бессрочно

Устав, утвержденный распо
ряжением начальника депар
тамента образования от
23.09.2019 № СЭД-059-08-01- 
26-190
Устав, утвержденный распо
ряжением начальника депар
тамента образования от
02.06.2020 № СЭД-059-08-01- 
26-108
Изменения в Устав от
30.06.2020 № 059-08-01-26- 
124.
Лицензия, серия 59Л01 № 
0004519 от 08.11.2019г., срок 
действия - бессрочно



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

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осу
ществление функций, %

год 2019 ГОД 2020 год 2019 год 2020
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 114,84 116,67 V 83,0 73,5

2 Непрофильные функции 23,5 28,55 i 17,0 26,5

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением"*:
№ Наименование услуги (работы) Год

2019
Год
2020

Категория
потребителей

1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказывае

мые потребителям в соответствии с муници
пальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ началь
ного общего образования

691 707 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ основ
ного общего образования

768 798

Реализация основных общеобразовательных программ средне
го общего образования

87 99

Организация отдыха детей и молодежи 295 335

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям 
за плату

1411 1257

Подготовка детей к школе 48 60 Дети в возрасте 5- 
6 лет, учащиеся 
общеобразова

тельного учрежде
ния

Естесственно-научное направление 115 167
Гуманитарное направление 119 100
Организация питания учащихся 900 930
Организация отдыха детей и молодежи в летнее время 229 - Физические лица

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников 
учреждения
№ Наименование Ед. изм. Год 2019 г  од 2020

показателей на начало на конец на начало на конец
отчетного отчетного отчетного отчетного
периода периода периода периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная числен

ность учреждения^
штук 98,44 130,11 130,11 146,22

2 Фактическая числен- штук 98,44 130,11 130,11 146,22



2.1 Количественный состав человек
• 4 

68 114 114 109

2.2 Квалификация сотруд
ников^

человек высшее обра
зование и стаж 

работы: 
до 3-х лет -1; 

с 3 до 8 лет - 8; 
с 8 до 14 лет - 

7;
с 14 до 20 лет- 

3;
более 20 лет -  

28

высшее обра
зование и стаж 

работы: 
до 3-х лет - 6; 
с 3 до 8 лет - 

11;
с 8 до 14 лет - 

13:
с 14 до 20 лет - 

10;
более 20 лет 

37

высшее обра
зование и стаж 

работы; 
до 3-х лет - 6; 
с 3 до 8 лет -

И;
с 8 до 14 лет - 

13;
с 14 до 20 лет - 

10;
более 20 лет -  

37

высшее обра
зование и стаж 

работы: 
до 3-х лет - 7; 

с 3 до 8 лет - 8; 
с 8 до 14 лет- 

13;
с 14 до 20 лет - 

8;
более 20 лет -  

31;

средне - спе
циальное обра
зование и стаж 

работы: 
до 3-х лет - 1; 

сЗ'до8 лет - 1; 
с 8 до 14 лет - 

1;
с 14 до 20 дет - 

■ ,0:' ■ 
более 20 лет -  

12;

средне - спе
циальное обра
зование и стаж 

работы: 
до 3-х лет - 3; 

с 3 до 8 лет - 0; 
с 8 до 14 лет - 

3;
с 14 до 20 лет - 

3;
более 20 лет 

15;

средне - спе
циальное обра
зование и стаж 

работы: 
до 3-х лет - 3; 

с 3 до 8 лет - 0; 
с 8 до 14 лет - 

3;
с 14 до 20 лет -

3;
более 20 лет 

15;

средне - спе
циальное обра
зование и стаж 

работы: 
до 3-х лет - 4; 

с 3 до 8 лет - 3; 
с 8 до 14 лет - 

3;
с 14 до 20 лет -

2;
более 20 лет -  

10;

II начальное 
прфессиональ- 
ное образова
ние и стаж ра

боты: 
до 3-х лет - 1; 

с 3 до 8 лет - 1; 
с 8 до 14 лет - 

2;
с 14 до 20 лет - 

0;
более 20 лет -  

8;

среднее обра
зование и стаж 

работы: 
до 3-х лет - 4; 
с 3 до 8 лет - 2; 
с 8 до 14 лет - 

0;
с 14 до 20 лет- 

0;
более 20 лет -  

• 0 ;

среднее обра
зование и стаж 

работы: 
до 3-х лет - 5; 

с 3 до 8 лет - 6; 
с 8 до 14 лет - 

0;
с 14 до 20 лет - 

0;
более 20 лет -  

2;

среднее обра
зование и стаж 

работы: 
до 3-х лет - 5; 

с 3 до 8 лет - 6; 
с 8 до 14 лет - 

0;
с 14 до 20 лет -

0;
более 20 лет -  

2 ;

без образова
ния и стаж ра

боты: 
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;-3

без образова
ния и стаж ра

боты: 
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 образова
ния и стаж ра

боты: 
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 лег -0;

среднее обра
зование и стаж 

работы: 
до 3-х лет - 2; 
с 3 до 8 лет - 4; 
с 8 до 14 лет- 

1;
с 14 до 20 лет - 

0;
более 20 лет -  

1;

без образова
ния и стаж ра

боты: 
до 3-х лет - 0; 

с 3 до 8 лет - 0; 
с 8 до 14 лет - 

0;
с 14 до 20 лет - 

0;
более 20 лет -0;

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате

№ Наименование показателей i, Ед. изм. 2019г. 2020г.



1 . 2_________ ______ . 3 4. 5
1 Среднегодовая численность работников учре

ждения, в том числе^:
человек 93,4 89,4

Работники учреждения, непосредственно осу
ществляющие учебный (воспитательный, обра
зовательный) процесс (в учреждениях, реализу
ющих программы общего образования, до
школьных образовательных учреждениях, учре
ждениях дополнительного образования)

человек 66,2 63,1

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

человек 2,2 2

Руководители учреждения человек 5,5 5,8
Административный персонал человек 19,5 18,5
Рабочие человек 0 0

2 Средняя заработная плата работников учрежде
ния, в том числе^:

руб. 33962,85 41034,40

Работники учреждения, непосредственно осу
ществляющие учебный (воспитательный, обра
зовательный) процесс (в учреждениях, реализу
ющих программы общего образования, до
школьных образовательных учреждениях, учре
ждениях дополнительного образования)

руб. 32326,03 38514,0

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

руб. 50704,55 52570,83

Руководители учреждения руб. 68375,76 84977,01
Административный персонал руб. 27402,14 28775,68
Рабочие руб. 0 0,00

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учрежде
нием деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному

^ _____________8.

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

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6

нет 0 0 0 0



1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального ав
тономного учреждения в рамках муниципальных программ, ведомственных целе-

№ Наименование муниципальных программ, ведомст
венных целевых программ с указанием правового акта 

об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.
2019 год 2020 год

1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 № 764 «Об ут

верждении муниципальной профаммы «Социальная поддержка и обеспече
ние семейного благополучия населения города Перми»

1581,6 771,3

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 793 «Об ут
верждении муниципальной программы «Безопасный город»

16,5 22,0

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 792 "Об ут
верждении муниципальной программы "Доступное и качественное образо
вание"

65537,6 69595,5

о

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

отчество
Должность Правовой акт о назначении чле

нов наблюдательного совета 
(вид, дата, №, наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Душкина Екатерина 

Артуровна
Представитель 
трудового кол
лектива

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми № СЭД-08-01- 
09-56 от 20.01.2016г

11.12.2020

2 Меньшикова Наталья 
Григорьевна

Представитель 
трудового кол
лектива

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми № СЭД-08-01- 
09-56 от 20.01.2016Г

11.12.2020

3 Сливницин Александр 
Алексеевич

Представитель
родительской
общественности

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми № СЭД-08-01- 
09-56 от 20.01.2016г

11.12.2020

4 Попова Светлана Ми
хайловна

Представитель 
органа местного 
самоуправления 
в лице учреди
теля- департа
мента образова
ния админист
рации города 
Перми

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми № СЭД-059-08- 
01-09-429 от 28.05.2019Г

11.12.2020

5 Батухтин Андрей Пав
лович

Представитель
родительской
общественности

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми № СЭД-08-01- 
09-56 от 20.01.2016г

11.12.2020

6 Дудина Светлана Сер
геевна

Представитель 
органа местного 
самоуправления 
в лице департа
мента имущест
венных отноше
ний админист
рации города 
Перми

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми № СЭД-08-01- 
09-56 от 20.01.2016Г (в ред. от 03.10.2016 № 
СЭД-08-01-09-1239)

11.12.2020

7 Бернасовская Ольга Представитель Приказ начальника департамента образования 11.12.2020



Васильевна родительской администрации города Перми № СЭД-08-01-
общественности 09-56 от 20.01.2016г

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нес )инансовых активов:
№ Наименование показателей Ед.

изм.
Год
2019

Год
2020

Изменение стоимо
сти нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефи

нансовых активов
тыс.
руб.

397870,4 177976,9  ̂ -55,3 V

2 Остаточная стоимость нефи
нансовых активов

тыс.
руб.

285188,2 61165,2 V -78,5%  V

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо
стачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год

2020
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в воз

мещение ущерба по недостачам и хищениям, 
в том числе:

тыс. руб. 29,8 29,8

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 29,8 29,8
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 по-

№ Наименование показа
телей

Ед.
изм.

Год
2019

Год
2020

Изменение 
суммы задол
женности от
носительно 

предьщущего 
отчетного года, 

%

Причины образования 
просроченной кредитор
ской задолженности, де

биторской задолженности, 
нереальной к взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской 

задолженности, в том 
числе:

тыс.
руб.

2091,9 1069,3 > -48,9 V/ X

1.1 в разрезе поступлений тыс.
руб.

1674,7 861,1 -48,6 V/ X

Доходы от аренды тыс.
руб.

290,6 101,W -65,2

Доходы от оказания тыс. 1335,2 706,4 V -47,1 ^
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1 2 3 4 5 6 I 7
платных услуг (работ) [ руб. i'! j

Доходы от возмещения 
коммунальных услуг

тыс.
руб.

48,9 53,6. 9,6 V/

1.2 в разрезе выплат тыс.
руб.

417,2 208,2 v/ -50,1 n/ X

Начисление на оплату 
труда

тыс.
руб.

123,0 0,0 - 1 0 0 , 0  V/

Прочие выплаты тыс.
руб.

25,0 25,0 0  ч/

Коммунальные услуги тыс.
руб.

209,9 36,1 V -82,8

недостача тыс.
руб.

29,8 29,8 Ф 0 V

Услуги по содержанию 
помещения ' г

тыс.
руб.

26,4 J 0,0 i - 1 0 0 , 0

Прочие работы,услуги тыс.
руб.

3,0 117,3v/ 1 0 0

Приобретение матери
альных запасов

тыс.
руб.

0,1 0,0 - 1 0 0 , 0

2 Нереальная к взыска
нию дебиторская за
долженность

тыс.
руб.
г

0

1 .
0

3 Сумма кредиторской 
задолженности, в том 
числе:

тыс.
руб.

6044,3 2817,2 У -53,4 v/ X

в разрезе поступлений тыс.
руб.

3783,1 636,3»^ -83,2

Доходы от оказания 
платных услуг (работ)

тыс.
руб.

3750,5
1

636,3 -83,0 V

Доходы от возмещения 
коммунальных услуг

тыс.
руб.

32,6 0, 0  - - 1 0 0 , 0  V

в разрезе выплат тыс.
руб.

2261,2 2180,9У -3,6 V X

Пособие по социаль
ной помощи населе
нию

тыс.
руб.
! t
i

1478,9 511,4v -65,4 ✓

Расчеты с подотчет- '■ 
ными лицами

тыс.
руб.

0,2 0,0 - 1 0 0 , 0  V

Начисления на оплату 
труда

тыс.
руб.

0,0 0,0 0

Услуги связи тыс.
руб

19,0 0,0 - 1 0 0 , 0  Ч/

Коммунальные услуги тыс.
руб.

219,7 186,4'/ -15,2 ^

Услуги по содержанию 
помещения

тыс.
руб.

396,9 299,9 V -24,4 V

Прочие работы,услуги тыс.
руб.

112,5 2 2 , 0  v/ -80,4 «/



1 2 3 4 5 6 7
Приобретение матери
альных запасов

тыс.
руб.

17,3 10,0 -42,2

Платежи в бюджет тыс.
руб.

16,7 0,0 -100,0

Возврат в бюджет тыс.
руб.

0,0 1151,2 100,0

4 Просроченная креди
торская задолженность

тыс.
руб.

0,0 0,0

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания

№ 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), в том 
числе:

тыс. руб. 12260,21 12260,21 13164,6 13164,6

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

тыс. руб.

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

тыс. руб. 12260,21 12260,21 13164,6 13164,6

Подготовка детей к школе тыс. руб. 794,08 794,08 596,2 596,2

Естесственно-научное направление тыс. руб. 650,34 650,34 383,4 383,4

Гуманитарное направление тыс. руб. 545,45 545,45 524,1 524,1

Организация питания учащихся тыс. руб. 10245,77 10245,77 11660,9 11660,9

Организация отдыха детей и молодежи в летнее время тыс. руб. 24,57 24,57 - -

2 Сумма ДОХОДОВ, полученных при осуще
ствлении основных ВИДОВ деятельности 
сверх муниципального задания, в том 
числе:

тыс. руб.

• • •
- - - -

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

тыс. руб.

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя :
№ Наиме

нование
услуги

(работы)

Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспече
ния, тыс. руб.

Объем услуг 
(работ), оказан
ных сверх муни
ципального за
дания, ед. изм.

план факт план факт

2019
год

2020
год

2019
год

2020
год

2019
год

2020
год

2019
год

2020
год

2019
год

2020
год
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8 9 10 11 12

Реализация 
основных 
общеобра
зователь
ных про
грамм 
начального 
общего 
образова
ния

691 707 693 707 17708,9 18913,8 17136,0 18355,5

Реализация 
основных 
общеобра
зователь
ных про
грамм ос
новного 
общего 
образова
ния

768 798 768 798 26648,3 28829,1 26648,3 28656,9

Реализация 
основных 
общеобра
зователь
ных про
грамм 
среднего 
общего 
образова
ния

87 99 87 99 3201,8 3814,9 3201,8 3814,9

Организа
ция отдыха 
детей и 
молодежи

295 335 295 335 1534,9 784,5 1478,0 779,5

Норматив
ные затра
ты на со
держание 
муници
пального 
имущества

1316,1 1349,3 1286,8 1349,3

Затраты на
уплату
налогов

3700,7 1422,8 3700,7 1422,8

Обеспече
ние свое
временной 
выплаты 
заработной 
платы ра
ботникам в 
первые ра
бочие дни 
2019 года с 
учетом 
установ
ленных 
сроков. 
Обеспече-

7624,2 3953,3 3670,9 3953,3
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ние свое
временной 
выплаты 
заработной 
платы ра
ботникам в 
первые ра
бочие дни 
2020 года с 
учетом 
установ
ленных 
сроков

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказывае- 
мые потребителям (в динамике в течение отчетного года):______________________
№ Наиме

нование
услуги
(рабо

ты)

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
год 2020

план

1

факт

аю аю

о

nQ

О
к

л

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Подго
товка де
тей к 
школе

Руб.

Естес-
ственно-
научное
направ
ление

Руб.
■оintN

Гумани
тарное
направ
ление

Руб.

Органи
зация
питания
учащихся

Руб.

(N
(S

О

■'О

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

t
Ед.
изм.

Год 2019 Год 2020
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользо
вавшихся услугами (работами) учреждения, 
в том числе:

ед. 3252 3254 3196 3196

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1841 1843 1939 1939
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Реализация основных общеобразовательных программ началь
ного общего образования

ед. 691 693 707 707

Реализация основных общеобразовательных программ основно
го общего образования

ед. 768 768 798 798

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

ед. 87 87 99 99

Организация отдыха детей и молодежи ед. 295 295 335 335

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

ед. - - - -

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

ед. 1411 1411 1257 1257

Подготовка детей к школе ед. 48 48 60 60

Естесственно-научное направление ед. 115 115 167 167

Гуманитарное направление ед. 119 119 100 100

Организация питания учащихся ед. 900 900 930 930

Организация отдыха детей и молодежи в летнее время ед. 229 229 - -

2 Средняя стоимость получения частично 
платных услуг для потребителей, в том числе

о
ПО видам услуг (работ) :

руб.

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

руб. 2128,46 2128,46 1603,15 1603,15

Подготовка детей к школе руб. 3200,00 3200,00 2800,00 2800,00

Естесственно-научное направление руб. 942,86 942,86 1362,50 1362,50

Гуманитарное направление руб. 892,86 892,86 1280,00 1280,00

Организация питания учащихся руб. 1603,88 1603,88 1603,89 1603,89

Организация отдыха детей и молодежи в летнее время руб. 5203,0 5203,0 - -

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

год
2 0 1 9 ^

год 2020 по результатам рас
смотрения жалоб

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступив

шие в учреждение
Нет Нет

2 Жалобы потребителей, поступив
шие учредителю

5 Нет Написаны объясни
тельные

3 Жалобы потребителей, поступив
шие Главе города Перми

Нет Нет

4 Жалобы потребителей, поступив
шие губернатору Пермского края

Нет Нет
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1 2 3 4 5
5 Жалобы потребителей, поступив

шие в прокуратуру города Перми
Нет Нет

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом 
возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмот-

гП.
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом воз

вратов), в том числе:
тыс. руб. 81026,3 86208,5 V

в разрезе поступлений
Собственные доходы учреиедения, в том 
числе: J. .

тыс. руб. 13108,0 14548,2 /

Доход от арендной платы тыс.руб 194,6 201,7

доход от оказания платных услуг тыс. руб. 12436,8 13164,5

доход от возмещения коммунальных услуг тыс. руб. 221,0 182,0

иные доходы тыс. руб. 255,6 1000,0

Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 57839,7 54455,3 V

Субсидии на иные цели, в том числе; тыс. руб. 10078,6 17205,0 V

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом 
возвратов), в том числе;

тыс.
руб.

71650,4 86030,9 ^

в разрезе поступлений
Собственные доходы учреяедения, в том

1 . i ' • г

числе:
тыс. руб. 12803,1 14370,6 'Z

Доход от арендной платы тыс.руб 194,6 152,0

доход от оказания платных услуг тыс. руб. 12260,2 13164,5

доход от возмещения коммунальных услуг тыс. руб. 117,3 54,1

иные доходы тыс. руб. 231,0 1000,0

Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 57839,7 54455,3'

Субсидии на иные цели, в том числе: тыс. руб. 10078,6 17205,0 >/

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

тыс. руб. 86117,4 92194,2 V/

в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения, в том 
числе:

тыс. руб. 13962,1 15395,0/

Заработная плата '■ тыс. руб. 3764,5 4630,2

Социальные пособия и компенсации персоналу 
в ден.форме

тыс. руб. 10,0 0,0
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Прочие несоциальные выплаты персоналу в 
денежной форме

тыс. руб. 12,4 0,0

Иные выплаты, за исключением ФОТ тыс. руб. 158,5 0,0

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1226,9 1357,2

Услуги связи тыс. руб. 3,0 3,0

Коммунальные услуги тыс. руб. 716,0 760,4

Работы , услуги  по содерж анию  имущ ества тыс. руб. 241,4 276,9

Прочие работы, услуги тыс. руб. 1816,5 530,2

Прочие расходы тыс. руб. 11,3 74,5

Приобретение основных средств тыс. руб. 155,2 1270,0

Приобретение материальных запасов тыс. руб. 5480,4 6126,6

Налог на землю , . тыс. руб. 366,0 366,0

Субсидии на муниципальное задание, в том 
числе: j . |, i :i. ' ■ ' ” ’

тыс. руб.
1

61734,9 59151,9 ^

Заработная плата , тыс. руб. 34449,9 35548,1

Социальные пособия и компенсации персоналу 
в ден.форме

тыс. руб. 215,7 205,0

Иные выплаты персоналу тыс. руб. 4,8 0,0

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 10754,1 10819,7

Услуги связи * ■ .; || тыс. руб. 183,5 278,0

Коммунальные услуги тыс. руб. 3078,3 3212,9

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2025,6 2078,0

Прочие работы, услуги тыс. руб. 4260,6 2053,1 V/

Страхование тыс. руб. 17,0 20,0

Услуги, работы для целей капитальных вложе
ний

1,

тыс. руб. 289,8 0,0

Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 102,6 166,5

Прочие расходы ' V тыс. руб. 30,0 260,7

Земельный налог . тыс. руб. 3700,7 1422,7

Приобретение основных средств ' " тыс. руб. 1859,5 1986,5

Приобретение материальных запасов тыс. руб. 762,8 1100,7 V

Субсидии на иные цели, в том числе: тыс. руб. 10420,4 17647,3^

Заработная плата тыс. руб. 3218,1 4700,0 '

Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,0

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 989,5 1419,4

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 34,0’̂

Прочие работы, услуги , тыс. руб. 217,6 87,0^
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Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 5162,2 10975,7

Социальные пособия и компенсации персоналу в де
нежной форме

тыс. руб. - 254,3

Прочие расходы тыс. руб. 46,7 63,4
Иные выплаты тыс. руб. - 5,0

П риобретение основных средств тыс. руб. 740,9 40,9

П риобретение материальных запасов тыс.руб. 45,4 67,7
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат), в том числе:
тыс. руб. 79894,3 89497,3

в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения, в том числе: тыс. руб. 12810,4 14584,7
Заработная плата тыс. руб. 3763,9 4600,2
Социальные пособия и компенсации персоналу в 
ден.форме

тыс. руб. 6,5 0,0

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной 
форме

тыс. руб. 12,4 0,0

Иные выплаты, за исключением ФОТ тыс. руб. 0,0 0,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1226,9 1340,1
Услуги связи тыс. руб. 0,6 1,4
Коммунальные услуги тыс. руб. 495,8 478,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 221,0 276,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1195,2 393,1
Прочие расходы тыс. руб. 11,3 66,5
Приобретение основньк средств тыс. руб. 144,5 1242,7
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 5366,3 6062,9
Налог на землю тыс. руб. 366,0 122,3
Субсидии на муниципальное задание, в том числе: тыс. руб. 57122,5 58416,4
Заработная плата тыс. руб. 31289,9 35144,2

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
ден.форме

тыс. руб. 179,9 188,8

Иные выплаты персоналу тыс. руб. 0,0 0,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 9647,0 10597,7
Услуги связи тыс. руб. 183,6 256,7
Коммунальные услуги тыс. руб. 3078,3 3212,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2001,1 2078,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 4258,6 2047,8
Страхование тыс. руб. 17,0 20,0
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 289,8 0,0

Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 102,6 166,5
Прочие расходы тыс. руб. 30,0 260,7
Земельный налог тыс. руб. 3700,7 1422,8

Приобретение основных средств тыс. руб. 1634,1 1979,1

Приобретение материальных запасов тыс. руб. 710,0 1041,2
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Субсидии на иные цели, в том числе: тыс. руб. 9961,4 16496,2 /
Заработная плата тыс. руб. 3020,5 4348,3 /
Прочие выплаты тыс. руб. 10,0 0,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 899,6 1246,7 Ĵ
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 34,0 \ /
Социальные пособия и компенсации персоналу в де
нежной форме

тыс. руб. - 254,3 \/

Прочие работы, услуги тыс. руб. 191,0 87,0 V
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 5007,4 10436,8 V-
Прочие расходы тыс. руб. 46,7 16,4 ч/
Иные выплаты тыс. руб. - 5,0 V/

j  1

Приобретение основных средств тыс. руб. 740,9 -

Приобретение материальных запасов тыс.руб. 45,3 6 1 ,1 -У
I | |  1 I

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы 
учреждения и показателях доведенных учреждению лимитов бюджетных обяза
тельств 12.

№ Наименование
расходов

Ед. 1 
изм.

КБК 1 Утверждено лимитов 
бюджетных обязательств

Кассовый
расход

% испол
нения

1 2 3 4 . 5 , . 6 7

•t •

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного
г<* т г л 'г 'г т т * т  1 Т Л Л Т Т Л  т х л  л г г ч т т л г п т т г ч т к  #  Т Т Л Ч ^ Т 1 /Ч  Т Т Л ^ *

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019
план факт план факт

1 2 . ч I- ■ ' ‘ 1  ̂ 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального 

автономного учреждения после налого- li 
обложения в отчетном периоде, всего, в'> 
том числе:

тыс. руб.
■ "1 

1 . . 1

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

тыс. руб.

■ i'
1.2 сумма прибыли после налогообложения; 

образовавшаяся в связи с оказанием му
ниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ)

тыс. руб.

ь |1
I ■ 1



3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

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

3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджет-

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020
на нача
ло от

четного 
периода

на ко
нец от
четного 
периода

на нача
ло от

четного 
периода

на ко
нец от
четного 
периода

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

муниципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 303773,3 396858,1 396858,1 177475,2v

1.1 приобретенного муниципальным учрежде
нием за счет средств, вьщеленных учреди
телем, в том числе:

тыс. руб. 302998,1 396193,5 396193,5 175694,5v.

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 287137,9 371774,5 371774,5 149268,0-

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

тыс. руб. 775,2 664,6 664,6 1780,7 N/

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

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

тыс. руб. 94730,8 94492,9 94492,9 122804,6

2.1 недвижимого имзтцества, всего, из него: тыс. руб. 79093,6 79093,6 79093,6 100663,1

2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 602,9

2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 7968,4 7974,5 7974,5 9042,4

2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 15637,2 15399,3 15399,3 22141,5

2.3 особо ценного движимого имущества, все
го, из него:

тыс. руб. 11037,9 11410,3 11410,3 17087,5

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 68

2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 2,4 2,4 2,4 237,0

2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 4599,3 3989,0 3989,0 5054,0

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0.0 216,6

2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 283,4 340,0 340,0 176,7

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

тыс. руб. 216776,6 284175,9 284175,9 60663,6

3.1 приобретенного муниципальным учрежде- ' 
кием за счет средств, вьщеленных учреди
телем, в том числе:

гыс. руб. 216525,5 284139,0 284139,0 59811,1

3.1.1 недвижимого имущества гыс. руб. 215526,0 282927,8 282927,8 58689,5

3.2 приобретенного муниципальным учрежде- ' 
нием за счет доходов, полученных от плат-

гыс. руб. 251,1 36,9 36,9 852,5



1 2 3 4 5 6 7
ных услуг и иной приносящей доход дея
тельности, в том числе;

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

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

тыс. руб. 7779,8 6272,5 7779,8 10528,6

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 7481,7 5903,9 7481,7 10084,6
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 271,5
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 821,8 648,5 821,8 886,3
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 298,0 368,6 298,0 444,0

4.3 особо ценного движимого имущества, все
го, из него:

тыс. руб. 162,5 331,3 162,5 434,3

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 135,5 37,3 135,5 9,7

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0,0 0,0 0,0

4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0,0 0,0 0,0

3.1.2. муниципального казенного учреждения
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020

на
начало
отчет
ного

периода

на конец 
отчетно
го пери

ода

на нача
ло от

четного 
периода

на конец 
отчетно
го пери

ода

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

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

тыс. руб.

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.

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

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

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

тыс. руб.

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



1 2 3 4 5 6 7
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 муници-

№ Наименование показателей Ед.
изм.

Год 2019 Год 2020
на нача
ло от

четного 
периода

на конец 
отчетно
го пери

ода

; на нача
ло от

четного 
периода

на конец 
отчетно
го пери

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

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

ед. 3 3 3 6

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 2
1.2 иных объектов (замощений, заборов и дру

гих), в том числе:
ед. 2 2 2 4

1.3 количество неиспользованных объектов не
движимого имущества, из них:

ед.

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед.
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и дру

гих)
ед.

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

ед. 16154 16154 16154 19213

количество неиспользованных объектов осо
бо ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

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

кв. м 4864,6 4864,6 4864,6 8772,44

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 4498,4 4498,4 4498,4 7287,5

3.1.1 переданного в аренду*^ кв. м 0 0,0 0,0 131,5

3.1.2 переданного в безвозмездное пользование'^ кв. м 372,8 372,8 372,8 528,2

3.2 иных объектов (замощений, заборов и дру
гих)

кв. м 166,2
200

166,2
200

166,2
200

811,2
673,74

4 Общая площадь неиспользуемого недвижи
мого имущества, закрепленного за муници
пальным учреждением на праве оперативно
го управления, в том числе:

кв. м 0 0 0 0

4.1 переданного в аренду*^ кв. М 0 0 0 0



4.2 переданного в безвозмездное пользование*^ кв. м
Объем средств, полученных от сдачи в арен
ду в установленном порядке имущества, за
крепленного за муниципальным з^чреждени- 
ем
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

194,6 152,0

Руководитель муниципального 
автономного учреждения

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

Исполнитель (лицо, ответственное 
за составление отчета)
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