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1. Общие сведения об учреждении  

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 83» г.Перми

Сокращенное наименование М АОУ «СОШ № 83» г.Перми
Юридический адрес 614019, Россия, Пермский

край, г. Пермь, ул. Волгодонская, д.
20а

Фактический адрес 614019, Россия, Пермский
край, г, Пермь, ул. Волгодонская, д.
20а

Телефон/факс/электронная почта (342) 206-33-83, (342) 206-33-83 факс, 
sc83(^inbox.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Степанова Юлия Наильевна, тел. (342) 
206-33-83

Документ, подтверждающий государст
венную регистрацию некоммерческой ор
ганизации (номер, дата выдачи)

№ 1405 от 23.02.1996 бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок дей 
ствия)

59Л01 № 0002309 от 29.07.2015 бес
срочно

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

59А01 № 0000374 от 23.05.2014, срок 
действия по 23.05.2026



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 год 2020 год

Основные виды деятельности
1 .Реализация основных общ е
образовательных программ 
начального общего 
образования, основного общ его  
образования и среднего общ его  
образования является 
основным видом деятельности 
Учреждения, в том числе:
1.1 образовательные програм
мы среднего общего образова
ния, обеспечивающих 
изучение предметов на про
фильном уровне;
1.2 адаптированные профаммы  
образования для детей с огра
ниченными
возможностями здоровья и де- 
тей-инвалидов (в том числе ин
дивидуальные программы 
реабилитации детей- 
инвалидов).

Устав, утвержден  
распоряжением  
начальника 
департамента образо
вания
администрации горо
да Перми (новая ре
дакция)
от 24.07.2017 № СЭД- 
059-08-01-26-191; 
Лицензия 59Л01 №  
0002309 от 29.07.2015  
бессрочно

Устав, утвержден  
распоряжением  
начальника 
департамента образо
вания
администрации горо
да Перми (новая ре
дакция)
от 24.07.2017 №  СЭД- 
059-08-01-26-191; 
Лицензия 59Л01 №  
0002309 от 29.07.2015  
бессрочно

Виды деятельности, не являющиеся основными

2.1 организация отдыха детей в 
лагере досуга и отдыха;
2.2 проведение мероприятий в 
сфере образования;
2.3 реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной, со
циально-педагогической и иной 
направленности;
2.4 осуществление приносящей 
доход  деятельности
2.4.1 оказание платных образо-

Устав, утвержден  
распоряжением  
начальника 
департамента образо
вания
администрации горо
да Перми (новая ре
дакция)
от 24.07.2017 № С Э Д -  
059-08-01-26-191; 
Лицензия 59Л01 №  
0002309 от 29.07.2015  
бессрочно____________

Устав, утвержден  
распоряжением  
начальника 
департамента образо
вания
администрации горо
да Перми (новая ре
дакция)
от 24.07.2017 № СЭД- 
059-08-01-26-191; 
Лицензия 59Л01 №  
0002309 от 29.07.2015  
бессрочно____________



вательных услуг по направле
ниям согласно
Положению об оказании плат
ных образовательных услуг и 
ежегодно утверждаемому пе
речню; сдача в аренду имуще
ства, закрепленного за Учреж
дением на праве 
оперативного управления, а 
также имущества, приобретен
ного за счет ведения 
самостоятельной финансово
хозяйственной деятельности,в  
порядке, установленном  
действующим законодательст
вом РФ и нормативно
правовыми актами органов ме
стного
самоуправления города Перми 
(код ОКВЭД 68.20);
2.4.4.3. организация отдыха д е 
тей в лагере досуга и отдыха на 
территории
Учреждения сверх муници
пального задания

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

единиц, щт.
Доля бюджете 
расходующая 

ствление ф

1 учреждения, 
:ся на осуще- 
ункций, %

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1 Профильные функции 119,2 123,81 96% 96%
2 Непрофильные функции 5,0 5 4% 4%

■4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением**:

№ Наименование услуги (вид работ)
2019
год

2020
год

Категории
потребителей

1 2 4 4 5

1

Муниципальные услуги (работы), 
оказываемые потребителям в со 
ответствии с муниципальным за
данием



1.1
Реализация основных общ еобра
зовательных программ начально
го общ его образования

710 742 Физические
лица

1.2
Реализация основных общ еобра
зовательных программ основного 
общ его образования

645 685
Физические
лица

1.3
Реализация основных общ еобра
зовательных программ среднего  
общ его образования

93 99 Физические
лица

1.4
Организация отдыха детей и мо
лодежи

104 210
Физические
лица

2
Услуги (работы), оказываемые 
потребителям за плату

2 421 2180
Физические

лица

2.1 Подготовка детей к щколе 177 186
Физические
лица

2.2
Естественно-научное направле
ние

1 089 1175
Физические
лица

2.3
Физкультурно-спортивное на
правление

804 819
Физические
лица

2.4
Социально-педагогическое на
правление

157 0
Физические
лица

2.5
Организация оздоровления и от
дыха детей

104 0
Физические
лица

2.7 Организация фестиваля 90 0
Физические
лица

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

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

105,69 124,2 124,2 128,81

2 Фактическая числен
ность

штук
105,69 124,1 124,1 126,81

2.1 Количественный состав человек 67 78 78 84
2.2 Квалификация сотруд высшее высшее высшее высшее

ников^ образова образова образова образова
ние и ние и ние и ние и
стаж ра стаж ра- стаж ра стаж ра-



боты: 
до  3-х лет
- 5
с 3 до 8 
лет - 9 
с 8 до 14 
лет - 3 
с 14 до 20 
лет - 6 
более 20 
лет - 30

боты: 
до 3-х лет
- 7
с 3 до 8 
лет - 11 
с 8 до 14 
лет - 5 
с 14 до 20 
лет - 4 
более 20 
лет - 32

боты: 
до 3-х лет
- 7
с 3 до 8 
лет - 11 
с 8 до 14 
лет - 5 
с 14 до 20 
лет - 4 
более 20 
лет - 32

боты: 
до  3-х лет
- 7
с 3 до 8 
лет - 15 
с 8 до 14 
лет - 6 
с 14 до 20 
лет - 6 
более 20 
лет - 28

средне - 
специаль
ное обра
зование и 
стаж ра
боты: 
до  3-х лет
- О
с 3 до 8 
лет - О 
с 8 до 14 
лет - О 
с 14 до 20 
лет - 1 
более 20 
лет - 5

средне - 
специаль
ное обра
зование и 
стаж ра
боты: 
до 3-х лет
-  1
с 3 до 8 
л ет - 1 
с 8 до 14 
лет - 1 
с 14 до 20 
лет - 1 
более 20 
лет - 4

средне - 
специаль
ное обра
зование и 
стаж ра
боты: 
до 3-х лет
-  1
с 3 до 8 
л е т - 1 
с 8 до 14 
лет - 1 
с 14 до 20 
лет - 1 
более 20 
лет - 4

средне - 
специаль
ное обра
зование и 
стаж ра
боты: 
до  3-х лет

2
с 3 до 8 
лет - 5 
с 8 до 14 
лет - 2 
с 14 до 20 
лет - 2 
более 20 
лет - 5

среднее 
образова
ние и 
стаж ра
боты: 
до  3-х лет
-  1
с 3 до  8 
лет - О 
с 8 до 14 
лет - О 
с 14 до 20 
лет - О 
более 20 
лет - 4 
без обра-

среднее 
образова
ние и 
стаж ра
боты: 
до 3-х лет 
-О
с 3 до 8 
лет - О 
с 8 до 14 
лет - О 
с 14 до 20 
лет - О 
более 20 
лет - О 
без обра-

среднее 
образова
ние и 
стаж ра
боты: 
до 3-х лет 
-О
с 3 до 8 
лет - О 
с 8 до 14 
лет - О 
с 14 до 20 
лет - О 
более 20 
лет - О 
без обра-

среднее 
образова
ние и 
стаж ра
боты: 
до  3-х лет 
-О
с 3 до 8 
лет - О 
с 8 до 14 
лет - О 
с 14 до 20 
лет - О 
более 20 
лет - О 
без обра-



4 5 6 7
зования и зования и зования и зования и
стаж ра стаж ра стаж ра стаж ра
боты: боты: боты: боты:
до  3-х лет до 3-х лет до 3-х лет до  3-х лет
- 0 - 0 - 0 - 0
с 3 до 8 с 3 до 8 с 3 до 8 с 3 до 8
лет - 0 лет - 0 лет - 0 лет - 0
с 8 до 14 с 8 до 14 с 8 до 14 с 8 до 14
лет - 0 лет - 0 лет - 0 лет - 0
с 14 до 20 с 14 до  20 с 14 до 20 с 14 до 20
лет - 0 лет - 0 лет - 0 лет - 0
более 20 более 20 более 20 более 20
лет - 0 лет - 0 лет - 0 лет 0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате

№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учре

ждения, в том числе^:
человек 71,8 \/ 72,4 J

1.1 Руководители учреждения человек 3,8 ^ 3,1 n/
1.2

Работники учреждения, непосредственно осу
ществляющие учебный (воспитательный, обра
зовательный процесс (в учреждениях, реализу
ющих программы общего образования, в до- 
щкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования д е
тей)

человек 57,4 'У 57,6 J

1.3
Педагогические работники, кроме работников, 
непосредственно осуществляющих учебный  
(воспитательно-образовательный) процесс

человек 6,6 \/ 7,9 ч/

1.4 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0

1.5 Административный персонал человек 4 J 3,8 J
1.6 Рабочие человек 0 0
1.7 Прочий персонал человек 0 0 1
2 Средняя заработная плата работников учреж де

ния, в том числе^:
руб. 37108,5\У 45227,4

2.1 Руководители учреждения руб. 77050,44 99403,23^/



2.2 Работники учреждения, непосредственно осу
ществляющие учебный (воспитательный, обра
зовательный процесс (в учреждениях, реали
зующих программы общ его образования, в до- 
щкольных образовательных учреждениях, уч
реждениях дополнительного образования д е
тей)

руб. 35655,20 43623,1

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

руб. 33617,40 39549,58

2.4 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2.5 Административный персонал руб 25779,20 30620,6
2.6 Рабочие руб. 0 0
2.7 Прочий персонал руб. 0 0

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
____________ ____ _ . .  ______ 1 _____________________^ ________________________ - ____________________8.

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

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального ав
тономного учреждения в рамках муниципальных программ, ведомственных целе
вых программ, утвержденных в установленном порядке^:

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

об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем ф 
обеспечен

инансового 
[ия, тыс. руб.

2019 год 2020 год
1 2 3 4

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 792 "Об ут
верждении муниципальной программы "Доступное и качественное образо
вание"

57479,9 63945,8

3 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 № 764 «Об ут
верждении муниципальной профаммы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

562,2 488,8

5 Постановление администрации г. Перми от 19.10.2017 869 "Об утвержде
нии муниципальной программы "Семья и дети города Перми" 541,1



6 Постановление администрации города Перми от 17.10.2018 № 793 "Об ут
верждении муниципальной профаммы "Безопасный город" 77,0 49,5

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

отчество
Должность Правовой акт о назначе

нии членов наблюдатель
ного совета (вид, дата, №, 

наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Гераськин Ва

силий Сергее
вич

представитель ро
дительской общ е
ственности

Приказ заместителя гла
вы администрации города 
Перми -  начальника де
партамента образования 
от 06.06.2016 № С Э Д -08-  
01-09-765

06.06.2021

2 Глотка Наталья 
Дмитриевна

представитель ор
гана местного са
моуправления в 
лице департамента 
имущественных 
отнощений адми
нистрации города 
Перми

Приказ заместителя гла
вы администрации города 
Перми -  начальника де
партамента образования 
от 06.06.2016 № С Э Д -08-  
01-09-765

06.06.2021

3 Александрова 
Эльза Рамиль
евна

представитель ор
гана местного са
моуправления в 
лице учредителя - 
департамента об
разования админи
страции города 
Перми

Приказ начальника д е
партамента образования 
от 26.05.2017 № С Э Д -  
059-08-01-09-747

06.06.2021

4 Нураева Елена 
Владимировна

представитель ро
дительской общ е
ственности

Приказ заместителя гла
вы администрации города 
Перми -  начальника д е
партамента образования 
от 06.06.2016 № С Э Д -08-  
01-09-765

06.06.2021

5 Оборин Андрей  
Павлович

представитель 
трудового коллек
тива

Приказ заместителя гла
вы администрации города 
Перми -  начальника д е
партамента образования 
от 06.06.2016 № С Э Д -08-  
01-09-765

06.06.2021

6 Рослякова Ната
лья Михайловна

представитель об
щественности

Приказ заместителя гла
вы администрации города

06.06.2021



лья Михайловна щественности вы администрации города 
Перми -  начальника д е 
партамента образования 
от 06.06.2016 № С Э Д -08-  
01-09-765

7 Филиппова 
Наталья Викто
ровна

представитель 
трудового коллек
тива

Приказ заместителя гла
вы администрации города 
Перми -  начальника д е 
партамента образования 
от 06.06.2016 № С Э Д -08-  
01-09-765

06.06.2021

2. Результат деятельности муниципального учреждения

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

изм.
2019
год

2020
год

Изменение стоимо
сти нефинансовых 

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

нансовых активов
тыс.
руб.

295148,1 175611,7  ̂ -40,5% ✓

2 Остаточная стоимость нефи
нансовых активов

тыс.
руб.

245154,5 123368,0 V/ -49,7% ^

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущ ерба по недо
стачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм.

2019 год
2020
год

1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в воз
мещение ущерба по недостачам и хищениям, 
в том числе:

тыс. руб.

■

1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -

1.2 денежных средств тыс. руб. - -

1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -



2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе по
ступлений (выплат)’®:

№ Наименование пока
зателей Ед. изм. 2019 год 2020

год

Изменение 
суммы задол
женности от
носительно 

предыдущего 
отчетного го

да, %

Причины обра
зования просро
ченной креди
торской задол

женности, деби
торской задол

женности, нере
альной к взыс

канию
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской 

задолженности, в 
том числе:

тыс.руб. 2694,9 1424,6'^ -47,1 ✓ X

1.1 в разрезе поступле
ний тыс.руб. 1964,9 1279,9^/ -34,9 X

1.2 в разрезе выплат, 
в том числе: тыс.руб. 730,0 144,7^ -80,2 > X

1.2.1 Расчеты по заработ
ной оплате тыс.руб. - 4,0 У 100,0

1.2.2 Начисления на 
оплату труда тыс.руб. 159,6 112,17 -29,8

1.2.3 Коммунальные
услуги тыс.руб. 420,7 - -100,0 У

1.2.4 Прочие услуги, ра
боты тыс.руб. 131,5 14,0^ -89,4

1.2.5 Увеличение стоимо
сти основных 
средств

тыс.руб. 18,2 - -100 ,0

1.2.6 Расходы по приоб
ретению материаль
ных запасов

тыс.руб. - 14,6^ 100,0 У

2 Нереальная к взыс
канию дебиторская 
задолженность

тыс.руб. - - -

3 Сумма кредитор
ской задолженности 
в том числе:

тыс.руб. 1904,3 2793,2 V/ 46,7 ^ X

3.1 в разрезе поступле
ний тыс.руб. 1334,0 1124,8'/ -15,7 ^



3.2 в разрезе выплат 
в том числе:

тыс.руб. 570,3 1668,4 192,5 X

3.2.1 Услуги связи тыс.руб. - 14,5 100,0
3.2.2 Коммунальные ус

луги тыс.руб. - 106,5 100,0

3.2.3 Прочие услуги, ра
боты тыс.руб. 2,0 2,0 0

3.2.4 Расходы по приоб
ретению основных 
средств

тыс.руб. 494,0 359,7 -27,2

3.2.5 Расходы по приоб
ретению материаль
ных запасов

тыс.руб. - 34,0 100,00

3.2.6 Пособия по соци
альной помощи на
селению

тыс.руб. 73,7 104,0 41,1

3.2.7 Расчеты по прочим 
платежам в бюджет 
(возврат субсидии 
на иные цели)

тыс.руб. 0,6 1047,7 100,0

4 Просроченная кре
диторская задол
женность

тыс.руб. - - -

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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год

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. 5610 5584,1 4181,6 3767,9

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. 5610 5584,1 4181,6 3767,9

1.2.1 Подготовка детей к школе тыс.руб. 1599,2 1573,3 599,0 541,8

1.2.2 Естественно -  научное направление тыс.руб. 798,1 798,1 961,4 855,6

1.2.3 Физкультурно-спортивное направление тыс.руб. 2436,6 2436,6 2621,2 2370,5

1.2.4 социально-педагогическое направление тыс.руб. 753,6 753,6 0 0

1.2.7 Организация фестиваля тыс.руб. 22,5 22,5 0 0



1 2 3 4 5 6 7
2 Сумма доходов, полученных при осущ е

ствлении основных видов деятельности  
сверх муниципального задания, в том  
числе:

тыс. руб.

3 Сумма доходов, полученных при осущ е
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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Реализация 
основных 
общеобра
зователь
ных про
грамм на
чального 
общего 
образова
ния

711 742 710 741 18484,8 20061,9 18260,1 19634,6 - -

2

Реализация 
основных 
общеобра
зователь
ных про- 
ф амм  ос
новного 
общего 
образова
ния

645 685 645 685 21907,6 24872,2 21812.4 24434,1

3

Реализация 
основных 
общеобра
зователь
ных про- 
фамм 
среднего 
общего 
образова
ния

93 99 93 99 3316.7 3303,2 3310.9 3646,7 - -



ния
Организа
ция отдыха 
детей и 
молодежи

104 210 104 210 544.4 471,0 541.1 471,0

Норматив
ные затра
ты на со
держание 
муници
пального 
имущества

1323.2 1479,2 1323.2 1323,1

затраты на 
уплату на
логов

2548.5 1313,6 2392,5 1298,2

Обеспече
ние свое
временной 
выплаты 
заработной 
платы ра
ботникам в 
первые ра
бочие дни 
2019,2020 
года с уче
том уста
новленных 
сроков

7151.1 3702,0 3449.1 3702,0

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказывае
мые потребителям (в динамике в течение отчетного года):

N

На-
име-
нова-
ние

услу
ги

(рабо
ты)

Ед.
изм

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

Год 2020
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2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):

N
Наименование показа

телей
Ед.
изм.

2019 год 2020 год

план план план факт
1 2 3 6 6 6 7

1

О бщ ее количество по
требителей , восполь
зовавш ихся услугам и  
(работам и) учреж де
ния

Ед. 3870 3869 3916 3915

1.1
В том числе бесплат
ны ми, из них по видам  
у сл у г(р а б о т )

Ед. 1 553 1 552 1736 1735

1.1.1

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общ его образования

Ед. 711 710 742 741

1.1.2

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

Ед. 645 645 685 685

1.1.3

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего об
щего образования

Ед. 93 93 99 99

1.1.4 Организация отдыха д е 
тей и молодежи

Ед. 104 104 ^L"o^

1.3
П олностью  платны м и, 
из них по видам услуг:

Ед. 2317 2317 2180 2180

1.3.1
Подготовка детей к 
щколе Ед. 177 177 186 186

1.3.2 Естественно-научное
направление Ед. 1089 1089 1175 1175

1.3.3
Физкультурно
спортивное направле-

Ед. 804 804 819 819



ние

1.3.4
социально
педагогическое направ
ление

Ед. 157 157 0 0

1.3.5
Организация отдыха д е
тей в лагере досуга и 
отдыха - 18 смен 
Организация фестиваля

Ед. 104 104 0 0

1.3.7 Ед. 90 90 0 0

2

С редняя стоим ость  
получения частично  
платны х услуг для по
требителей , в том чис
ле по видам услуг (ра
бот):

руб.
- - - -

3

С редняя стоимость  
получения платны х  
услуг для потребите
лей , в том числе по ви
дам  усл уг (работ):

руб. 1285,6 1285,6 1424,2 1424,2

3.1
Подготовка детей к 
школе

руб. 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00

3.2
Естественно-научное
направление

руб. 600,00 600,00 600,00 600,00

3.3
Физкультурно
спортивное направле
ние

руб. 2385,00 2385,00 2385,00 2385,00

3.4
социально
педагогическое направ
ление

руб. 600,00 600,00 0,00 0,00

3.5 Организация фестиваля руб. 250,00 250,00 0,00 0,00

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

2019 год 2020 год
по результатам  

рассмотрения жа
лоб

1 2 3 4 5 ‘

1 Жалобы потребителей, поступив
шие в учреждение

нет нет



1 2 3 4 5
2 Жалобы потребителей, поступив

шие учредителю
нет 4 Обращения рас

смотрены
3 Жалобы потребителей, поступив

шие Главе города Перми
Нет Нет

4 Жалобы потребителей, поступив
шие губернатору Пермского края

Нет Нет

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
ренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения":

№ Наименование показателей Ед.
ИЗМ.

2019  год 2 0 2 0  год

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом 

возвратов), в том числе:
тыс.
руб.

65133,9 70793,0

в разрезе поступлений

1.1 Собственные доходы учреждения тыс.руб. 6888,2 5321,7
1.2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 51042,3 51416,7
1.3 Субсидии на иные цели тыс.руб. 7203,4 14054,6
2 Суммы кассовых поступлепий (с учетом 

возвратов), в том числе:
тыс.
руб-

65133,9 69964,4

в разрезе поступлений

2.1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 6888,2 4493,1
2.2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 51042,3 51416,7
2.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 7203,4 14054,6
3 Суммы плановых выплат (с учетом восста- 

повлеппых кассовых выплат), в том числе:
тыс.
руб-

70041,0 75630,1

в разрезе выплат

3.1 Собственные доходы учреждения тыс.руб. 7065,9 5 5 2 9 ,7
3.1.1 Оплата труда тыс.руб. 2300,0 2300,0
3.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 694,6 694,6
3.1.3 Прочие выплаты тыс.руб. 34,1 -

3.1.4 Услуги связи тыс.руб. 0,1 0,3
3.1.5 Транспортные услуги тыс.руб. - 30,0
3.1.6 Коммунальные услуги тыс.руб. 1048,7 879,6
3.1.7 Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 123,4 575,7
3.1.8 Прочие работы, услуги тыс.руб. 1459,7 430,1



3.1.9 Прочие расходы тыс.руб. - 72,2
3.1.10 Налоги, пошлины и сборы тыс.руб 252,1 123,0
3.1.11 Другие экономические санкции тыс.руб 8,8 -

3.1.12 Расходы по приобретению ОС тыс.руб. 452,6 6,7
3.1.13 Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 691,8 417,5

3.2 Субсидии иа выполиеиие муиициптьиого шдипия тыс.руб. 55276 ,3 55648 ,4
3.2.1 Оплата труда тыс.руб. 31740,3 33454,1
3.2.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 9585,6 10147,9
3.2.3 Услуги связи тыс.руб. 156,8 173,0
3.2.4 Коммунальные услуги тыс.руб. 3183,6 2539,0
3.2.5 Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 3588,3 3454,6
3.2.6 Прочие работы,услуги тыс.руб. 2511,9 1691,1
3.2.7 Работы для целей капитальных вложений тыс.руб. 39,1 -

3.2.8 Пособия по социальной помощи населению в денежной 
форме тыс.руб. 20,1 1,4

3.2.9 Социальные пособия и компенсации персоналу в де
нежной форме тыс.руб. 95,1 180,0

3.2.10 Налоги, пошлины и сборы тыс.руб. 2708,5 1474,2
3.2.11 Расходы по приобретению ОС тыс.руб. 1369,6 1738,1
3.2.12 Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 277,4 795,0

3.3 Субсидии па иные це.т тыс.руб. 7698,8 14452,0
3.3.1 Оплата труда тыс.руб. 4311,5
3.3.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 826,3 1315,2
3.3.3 Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. - 113,8
3.3.4 Прочие работы, услуги тыс.руб. 251,1 141,8

3.3.5 Пособия по социальной помощи населению в натураль
ной форме тыс.руб 3263,6 7771,7

3.3.6 Пособия по социальной помощи населению в денежной 
форме тыс.руб. 200,3 441,1

3.3.7 Социальные пособия и компенсации персоналу в де
нежной форме тыс.руб 269,6 49,4

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

3.3.9 Налоги, пошлины и сборы тыс.руб. - 22,3
3.3.10 Расходы по приобретению ОС тыс.руб. 100,0 200,0
3.3.11 Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 30,0 64,1

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

тыс.
руб.

65169,6 72457,0

в разрезе выплат

4.1 Собственные доходы учреждения тыс.руб. 6779 ,5 4498,1
4.1.1 Оплата труда тыс.руб. 2270,7 2135,8
4.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 678,4 618,0
4.1.3 Прочие выплаты тыс.руб. 16,5 -

4.1.4 Услуги связи 0,1 0,3
4.1.5 Транспортные услуги тыс.руб. - 30,0



4.1.6 Коммунальные услуги тыс.руб. 1021,7 493,8
4.1.7 Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 109,2 324,7
4.1.8 Прочие работы, услуги тыс.руб. 1345,4 426,1
4.1.9 Налоги, пошлины и сборы ты с. руб 252,1 123,0

4.1.10 Другие экономические санкции тыс.руб 8,8 -

4.1.11 Расходы по приобретению ОС ты с. руб. 406,7 6,7
4.1.12 Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 669,9 267,5
4.1.13 Страхование тыс.руб. - 72,2

4.2 Субсидии иа выпо.тение .муниципа.1Ы1ого шдаиия тыс.руб. 51089 ,3 54554 ,6
4.2.1 Оплата труда тыс.руб. 28848,4 32946,0
4.2.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 8727,0 9876,1
4.2.3 Услуги связи тыс.руб. 152,8 167,4
4.2.4 Коммунальные услуги тыс.руб. 3183,6 2539,0
4.2.5 Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 3572,1 3404,6
4.2.6 Прочие работы, услуги тыс.руб. 2421,7 1648,2
4.2.7 Работы для целей капитальных вложений тыс.руб. 39,1 -

4.2.8 Пособия по социальной помощи населению в денежной 
форме тыс.руб. 20,1 -

4.2.9 Социальные пособия и компенсации персоналу в де
нежной форме тыс.руб. 58,5 163,8

4.2.10 Налоги, пошлины и сборы тыс.руб. 2552,5 1302,8
4.2.11 Расходы по приобретению ОС тыс.руб. 1236,1 1738,1
4.2.12 Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 277,4 768,6

4.3 Субсидии па иные це.чи тыс.руб. 7300,8 13404 ,3
4.3.1 Оплата труда тыс.руб. 2588,3 4168,8
4.3.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 779,0 1257,0
4.3.3 Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. - 113,8

4.3.4 Прочие работы, услуги тыс.руб. 247,5 138,2

4.3.5
Пособия по социальной помощи населению в натураль
ной форме тыс.руб. 3096,3 6973,5

4.3.6 Пособия по социальной помощи населению в денежной 
форме тыс.руб. 194,8 241,1

4.3.7 Социальные пособия и компенсации персоналу в де
нежной форме тыс.руб. 262,8 246,7

4.3.8 Социальные компенсации персоналу в натуральной 
форме тыс.руб. 21,1 21,0

4.3.9
Налоги, пошлины и сборы тыс.руб. - 22,3

4.3.10 Расходы по приобретению ОС тыс.руб. 100,0 198,4
4.3.1! Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 9,1 23,5

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



2.10. Информация о показателях кассового исполнения бю джетной сметы 
учреждения и показателях доведенны х учреждению  лимитов бюджетных обяза
тельств 1 2 .

№ Наименование
расходов

Ед.
изм.

КБК Утверждено лимитов 
бюджетны х обязательств

Кассовый
расход

% испол
нения

1 2 3 4 5 6 7

2.11. Информация об общ ей сумме прибыли муниципального автономного
г г  ¥  ¥  ¥  ■ л  ¥ ^  Л  ¥ ¥ А  ГТ П  w w  w А  a  ^  ^  -

№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год

план факт план факт

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

автономного учреждения после налого
обложения в отчетном периоде, всего, в 
том числе:

тыс. руб.

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

тыс. руб.

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

тыс. руб.

3. 0 6  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. 2019 год 2020 год
на нача на ко на нача на ко

ло от- нец от- ло от- нец от-



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

муниципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 292200,2 294018,3 294018,3 174294,8

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

тыс. руб. 290627,4 292156,1 292156,1 172432,6

1.1.
1

недвижимого имущества тыс. руб. 270428,8 270428,8 270428,8 149798,3

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. 1572,77 1862,2 1862,2 1862,2

1.2.
1

недвижимого имущества тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. 98818,0 104572,6 104572,6 104572,6

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 83308,3 83308,3 83308,3 83308,3

2.1.
1

переданного в аренду тыс. руб. 3807,6 3807,6 3807,6 3807,6

2.1.
2

переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 594,3 594,3 594,3 594,3

2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 15509,7 21264,3 21264,3 21264,3

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

тыс. руб. 11322,6 16596,9 16596,9 16596,9

2.3.
1

переданного в аренду тыс. руб. 375,3 375,3 375,3 375,3

2.3.
2

переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 17,32 17,32 17,32

2.4 иного движимого имущества, всего, из него; тыс. руб. 4187,1 4667,4 4667,4 4667,4

2.4.
1

переданного в аренду тыс. руб. 627,1 627,1 627,1 627,1

2.4.
2

переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 59,9 88,7 88,7 85,7

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

тыс. руб. 245394,2 243501,7 243501,7 122051,1

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

тыс. руб. 245052,1 244024,6 244024,6 121825,7

3.1.
1

недвижимого имущества тыс. руб. 56028,2 54906,6 54906,6 120148,7

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

тыс. руб. 342,1 290,3 290,3 225,4



1 2 3 4 5 6 7
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. 57080,6 56795.7 56795,7 55318,4

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 55739,9 54906,6 54906,6 54073,3

4.1.
1

переданного в аренду тыс. руб. 2617,7 2581,9 2581,9 2541,6

4.1.
2

переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 408,6 402,6 402,6 396,7

4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1340,7 1832,7 1832,7 1245,1

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

тыс. руб. 1252,4 1742,5 1742,5 1144,2

4.3.
1

переданного в аренду тыс. руб. • - - -

4.3.
2

переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. ■ " -

4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 88,2 146,6 146,6 100,9

4.4.
1

переданного в аренду тыс. руб. • • -

4.4.
2

переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. • ■ " ■

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

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.



1 2 3 4 5 6 7
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.
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.

2019  год 2020 ГОД

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. 7 7 7 7

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2

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

ед. 5 5 5 5

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. 31415 40335 40335 40335

количество неиспользованных объектов осо
бо ценного движимого имущества

ед. - - - -

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

кв. м 15923,51 15923,51 15923,51 15923,51

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 7374,00 7374,00 7374,00 7374,00

3.1.1 переданного в аренду'^ кв. м 338,3 338,3 338,3 338,3

3.1.2 переданного в безвозмездное пользование’̂ кв. м 52,8 52,8 52,8 52,8

3.2 иных объектов (замощений, заборов и дру
гих)

кв. м 8549,51 8549,51 8549,51 8549,51

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

кв. м



1 2 3 4 5 6 7
4.1 переданного в аренду'^ кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование'^ кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в арен

ду в установленном порядке имущества, за
крепленного за муниципачьным учреждени
ем
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

547,0 349,0

Руководитель муниципального 
автономного учреждения 

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

Исполнитель (лицо, ответственное 
за составление отчета)

Ю.Н.Степанова
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Перми)

ЫьботиИй
ипального 

ждения, 
функции 

по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН 16

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

Отчет о результатах деятельности  
муниципального учреждения города Перми
_____________________________ за период

(наименование учреждения) 
с по
опубликованный ранее в печатном средстве



массовой информации «Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь» 
о т  №  на официальном сайте 
муниципального образования город Пермь 
в информационно-телекоммуникационной  
сети Интернет, считать недействительным'^

' Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утвержда
ется руководителем функционального (территориального) органа администрации города Пер
ми, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального автономного учре
ждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учре
ждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующе
го учреждения.

 ̂Г од, предшествующий отчетному году.
 ̂Отчетный год.
Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным 

учреждением, муниципальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осу
ществляющим функции и полномочия учредителя, принято решение о формировании им муни
ципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

 ̂ Для муниципальных казенных учреждений -  установленная численность учреждения, 
для муниципальных автономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений -  чис
ленность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения. В случае измене
ния установленной численности учреждения указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода.

 ̂Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
’ Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положени

ем о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, утвержденным постанов
лением администрации города Перми.

* Заполняется муниципальным автономным учреждением.
 ̂ Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным 

программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельности, осу
ществленной учреждением.

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

'' Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным 
учреждением.

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

пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.
Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального 

бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгал
терского учета не передано муниципальному казенному учреждению, осуществляющему функ
ции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществ
ляющего функции по ведению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского уче
та передано муниципальному казенному учреждению, осуществляющему функции по ведению 
бухгалтерского учета (централизовано).

Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенно
го учреждения.




