
УТВЕРЖДЕН

отчет
9 pл...IluJajux деятел ьн о сти мун и ци паль н о го учр еждения гор ода Перми
И'Об использовании закрепленного за ним мунЙцип€lльного имущества

Муницип€шьногоавтономногообщеобрйоваiелir"iЪ-rзавтономного об щеобразователБного учреждения i<I_{eHTp об р а-
зования ИндустриалЁного района> г. Пермирми

Iъчi:;i 56 i d","rления)за период с _Q]..01.2019 по ЗI:I2.20L9
(по состоя]{ию F{а 0l января года, слlедуюшего за отчетным голом)

1. Общие сведения об учреrкдении

Све обд9ния ении
полное наименование N{униципальное aBToHoMIloe общеоб-

разовательное учреждеFIие <I_{eHTp об-
разования Индустриального района> г.
Перми

Сокращенное наименование МАОУ <Щеrrтр образова[IиrI) г. ГIерми
Юридический адрес бl4066,Россия, Пермский край, г.

Пермь, ул. Баумана, 5, Победы, 46
Фактичеокий адрес 614066,Россия, Пермский край, r,.

Пермь, ул. Баумана, 5;614042, Россияt,
Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвилt-
ская, 64А

Телефон/факс/электронная почта (3 42) 22I -85 -27 l center.coe@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Черняк Олег Аронови.l, (З 42)22 | -8 5 -27

f(oKyMeHT, подтверх(даIощий государст-
BeHHyIo регистрацию некоммерческой ор-
I-аFIизации (номер, дата выдачи)

Серия 59 j\lb 00430929З от 27,I2.20I0,
срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок дей-
ствия)

J\Гч 45 1 5 от 30. 10.2015 срок действия-
бессрочttо

Свидетельство об аккред и.га:\ии (номер,
дата выдачи, срок действия)

Серия ОП Ns 26606 от 24.05.201 1, сроlt
действия до 24.05,2023 г.
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L2.в ением:. Z. Биды деятелъности, осуществляемы9
Ns Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешителъных доку-

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

меров, даты выдачи и срока действия)
год 20182 год 2019J

1 2
aJ 4

1 Основные виды деятелъности :

реализация образовательных
программ основного общего
образования и среднего общего
образования, в т.ч. программ
общего образования по инди-
видуальным учебным планам
на уровне среднего образова-
ния, адаптированные програм-
мы образования для детей с ог-

раниченными возможностями
здоровья и детей-инв€UIидов,
инновационную образователь-
ную программу, образователь-
ные программы основного об-
щего образова ниiя и среднего
общего образования, обеспечи-
вающие изучение предметов на
профильном уровне;
- ре€шизация дошолнительных
обЦеразвивающих программ

| 
художественно-эстетической,

| би.пупuтурно-спортивной, со-
| ц"ально-педагогической и иной
l,uuпрuuпенности.

Устав, утвержденный
распоряжением на-

чальника департамен-
та образования г.

Перми от 24.06 .20 1 5 г
м сэд_08-01-26-402
Лицензия Jф 4515 от
30.10,2015 срок дей-

ствия бессрочно.
Свидетельство об ак-
кредитации ЛЬ 2б606
от 24.05.2011 г, срок

действия по
24.05.2023 г.

Ус,гав, утвержденнi,Iй
распоряжением на-

чальника /1ешартамен-
та образования г.

11ерми от 14.05.2019 г
лг9 СЭД-059-0В-0]r-26-

вз
Лицеtlзия Jф 4515 от
30.10.2015 срок дей-

с,гвиrI бессрочно.
Свидетельство об ait-
кредитации Jф 26606
от 24.05.201 1 г, срок

действия по
24.05.2023 r.

2 Виды деятельности, не являю-
щиеся основными: проведение
мероприятий в сфере образова-
ния; организация отдыха детей
в лагере досуга и отдыха; осу-
ществление приносящей доход
деятельности : ок€вание плат-
ных образовательных услуг, по
направлениям согласно Поло-
жению об оказании платных
образовательных услуг и еже-
годно утвержденным перечнем;

Устав, утвержденный
распоряжением на-

чальника департамен-
та образования г.

Перми от 24.06.2015 г
Nэ СЭЩ-08-0I-26-402
Лицензия JS 4515 от

30.10.2015 г. срок
действия бессрочно.
Свидетельство об ак-
кредитации ЛЬ 26б0б
от 24.05.2011 г, срок

Устав, утIrержденный
раапоряжением на-

чальника департамен-
та образоваLIия г.

Перми от 14.05.2019 г
Jф сэд-059-0в-0 |-26-

8з
Лицензиlr JY,l 45 15 от

З0.10.2015 г. срок
действия бессро.lлtо.
Свидетельство об ак-
кредитации J\Г9 26606



a
J

I

сдача в аренду имущества, за-
крепленного за Учреждением
на праве оперативного управ-
ления, а также имущества, при-
обретенного за счет ведения
самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности, в
порядке, установленном дейст-
вующими законодательством
РФ и нормативно-правовыми
актами органов местного само-

управления города Перми; ор-
ганизация отдыха детей в лаге-

ре досуга и отдыха на террито-

рии Учреждения сверх муни-
ципЕtльного задания.

действия по
24.05.2023 г.

от 24.05 ,201 1 г, срок
действия по

24,05,2023 г,

кции, ществляемые нием:.з.
j\ъ Наименование функций количество штатных

единиц, шт.
Щоля бюджета учреждешия,
расходуощаясrI на осуrце-

ствJIение функrдий,0%
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год 2018 год 2019 год 20t8 год 2019

1 2 з 4 5 6

1 Профипьные функции 27,75 з6,6 82 в2

2 Непрофильные функции 6 J,5 18 18

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждени9пц-:

Jф Наименование услуги (работы) Год
201 8

Год
20l9

Itатегория
потреби,ге.ltей

1 2
л|

J 4 5

1 N{униципальные уоJIуги (работы), оказывае-
мые потребителям в соответстI]ии с муници-
пальным заданием

5389 540б Физические
лица

Реализация основных общеобразоватеJIьных
программ основного общего образования

5209 5268 (Dизические

лица

Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования

165 115 Физические
JIица

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования

сIlизичесttие

лица

Организация отдыха детей и молодежи 15 51 (lизические
лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату

924 1 058 сIlизичесttие

лица

Изучение специальных курсов (оргаrrизациrl
и гIроведение шрофессиональных rrроб)

897 1 058 (Dизические

JIица

Изучение QпециаJIьных курсов (шодготовка к
ЕГЭ - индивиду€Lльная стратегия успеха)

27 (>изические

лица

1.5. Информация об уотановленной и фактической численности работников
ехtдения:

J\Ъ I-IаименоваI]ие
показателей

Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

FIa начало
отчетI-Iого
периода

IIа конец
о,гLIе,гного

периода

1 2 aJ 4 5 6 7

1 установленная числен-
)

FIость учреждения
штук зI,75 33,75 з3,7 5 44,|

2 Фактическая числен-
ность

штук 3|,75 з3,7 5 з3,7 5 44,|

2.| количественный состав человек 29 з2 з2 30

2.2 КвалификациrI сотруд-
,r"r,oou

человек выOшее
образова-

высшее
образова-

вьiсшее
образова-

высшее
образова-



1 2 a
J 4 5 6 7

ние и

стах( ра-
боты:
до З-х лет
-2
с3до8
лет -

с8до14
лет- 2
о14до20
лет- 1

более 20
лет - 2З

ние и

стаж ра_
боты:
до 3-х лет
-2
с3до8
лет -

с8до14
лет- 3

с14до20
лет- 2
более 20
лет - 24

Liие и

ста}к ра-
боты:
до З-х лет

a

с3до8
лет -

с8до14
JIет - З

с14до20
лет- 2
болое 20
ле,r - 24

ние и
стаж ра-
боты:
до 3-х лет

с3до8
лет -
с8до14
лет- 7

с14до20
лет- 2
более 20
лет - 14

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

сЗдо8
лет _

с8до14
лет -
с14до20
лет _

более 20
лет -

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

с3до8
JIет _

с8до14
лет -

с14до20
лет -

более 20
лет -

средне-
специаJIь-
ное обра-
зование и
ста}к ра-
боты:
до 3-х лет

с3до8
лет _

с8до14
лет _

с 14до20
лет -

более 20
лет _

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

с3до8
лет -
с8до14
лет -
сi4до20
лет -

более 20
лет-7

среднее
образова-
ние и
стаж ра-
боr,ы:

до З-х лет

с3ло8
лет -

сВдо14
лет- 1

с14до20
лет -
более 20

среднее
образова-
ние и
ста}к ра-
бо,гы:

до З-х лет

с3до8
лет -

с8до14
лет- 1

с14до20
лет _

более 20

среднее
образова-
ние и
ста}к ра-
боты:
до 3-х лет

сЗдо8
лет -
с8до14
лет- 1

с|4до20
лет -
более 20

среднее
образова-
ние и
стаж ра-
боты:
до З-х лет

с3до8
лет -
с8до14
лет -
с14до20
лет -

более 20

5
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1 2 J 4 5 6 7

лет - лет - лет - лет _

без обра-
зования и
стаж ра-
боты:
до З-х лет

с3до8
лет -
с8до14
лет -

с14до20
лет -

более 20
лет -

без обра-
зования и
стаж ра-
боты:
до З-х лет

сЗдо8
лет -
с8до14
лет -

с14до20
лет -

более 20
лет -

без обра-
зования и
стаж ра-
боты:
до З-х лет

с3до8
лет -
с8до14
лет -

с14до20
лет -

более 20
лет -

без обра-
зования и
стаж ра-
боты:
до 3-х лет

с3до8
лет -
сВдо14
лет -
с14до20
лет -
более 20
лет

1.6. Информация о среднегодовой численности и среднеЙ заработной плате
отников ения:

J\ъ наименование показателей Ед. изм. Го;t
2018

Годц

20]l9

1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреж-
дения, в том 

""сле7:

человек з2,| з0,7

руководитель человек 1 1

заместители руководителя человек 2 1,9

специ€Lлисты человек 2з,6 ??Q
-J,,

прочий персон€tл человек 4,2 з,9

2 Средняя заработнаrI плата работниltов учрежде-
ния, в то, .n""rre':

руб. 2227 0,0 2670]r,70

руководитель руб. 54800,0 495]16,70

заместители руководителя руб. 20660,0 37043,90

специаJIисты руб. 22227,8 25085,1 0

прочий персонЕtл руб. 1901 1 ,9 25720,I0

1.7. Информация об осуществлении муницип€lльным автономным учрежде-
нием деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязатеJIьствами перед страховщиком по обязательFIому социальному

__ __ _ ____8.обесованию, и об объеме финансовог( печения данной деятельности" :

J\ъ Наименование услуги (работы) Объем услуг (ра-
бот), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
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1 2
a
J 4 5 6

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального ав-

тономноГо учрежДениЯ в рамкаХ мунициП€LльныХ протрамМ, ведомственных целе-

вых п lljc енных в установленном порядке :

Jф Наименование муницип€tльных программ, ведомст_

венных целевых программ с указанием правового акта

об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового
обеопечения, тыс. руб.
год 2018 год 20 19

1 2 J 4

1 Постановление адмиFIистрации города Перми от
19.10.201б г. J\ЪВ94 "Об утверждеrIии муниципальной
программы " обеспечеi]ие доступI]ости качественн ого

прелоставлеFIия услуг в сфере образования в городе
Перми"

2 Постановление администрации города Перми от
19.10.2017 г. Jф877 (Об утверждении муниципальной
программы <Обеспечение доступIIости качественFIого

предоотавления услуг в сфере образованиrI в городе

Перми>

26270,8

aJ ПостановлеIIие адмиLIистрации города Перми от
18.10.2016 г. J\Гч866 (Об утIrерждении муниципальной
программы <социальная поддержка населения города
Перми>

4 Пос,гановление администрации города Перми от
19.10.2017 г. JtГч89З (Об утверждении муниципальной
проIраммы кСоциальнаrI поддержка }Iаселения города
Перми>

2|,I

4 Постановление администрации города Перми от
13.10.201б JФ 825 (Об утверждеI{ии муниципальной
программы <Приведение в норматив[Iое состоrIние об-

разовательных организаций городq Перми>__
5 Постановление администрации города Перми от

t9.10.2016 г. Ns887 <<Об утверждении муниципальной
программьт <Семья и дети гороЩ

6 Постановление администрации города Перми от
19.10.2017 г. Jф869 (Об утверждении муниципальной
программы <<Семья и дети города Перми>>

78,0

1 Постановление администрации города Перми от

18.10.2018 г. Jф7б4 кОб утверждении муниципалъной

I54,6



программы (СоциаJIьная

семейного благополучия
поддержка и обеопечение
населения города Перми>

25826,7Постановление администрации города Перми от
19.10.2018 г. Jф792 кОб утверждении муниципальной
программы <'Щоступное и качественное образоэание)

в наолюдательного совета ниrL

JYs Фамилия, имя,
отчество

,Щолхсность Правовой акт о назначении чле-
нов наблюдательного совета
(вид, дата, NЬ, наименование)

Cport
полномочий

1 2
aJ 4 5

1 Голубева Лrо-
бовь Михайлов-
на

ГIредстави-
1,ель трудо-
вого кол-
лектиI]а

Приказ начальника департамента
образования администрации го-

рода Перми от 20.01.16 МСЭД-
08_01_09-55

20.01.202I

2 Кузнецов Васи-
лий Владимиро-
вич

Представи-
тель обще-
ственности

Приказ нач€uIьника департамента
образования администрации го-

рода Перми от 20.01 . 16 J\ЪСЭД-
08-01_09-55

20.01.202I

л|

J Соро>ttкина
ольга Анатоль-
евна

ГIредс,гави-
тель органа
местI]ого
самоуправ-
леIIиrI 1] JIи-

це депар-
TaMeI{Ta

имущеот-
венных о,г-

ношений
адмиFIист-

рации го-

рода Перми

Приказ начсLльника департамента
образования администрации го-

рода Перми от 1 1.07.18 NчСЭЩ-
059_08_01_09_851

20.01,202]'

4 Оборина Свет-
лана Николаев-
на

Представи-
тель оргаца
местIIого
самоуправ-
ления в ли-
це учрсди-
телrI - де-
пар,гамента
образова-
ния адми-
нистрации
города

Приказ нач€шьника департамента
образования администрации го-

рода Перми от 20.01 . 16 NэСЭ,.Щ-
08_01-09-55

20.01.202I

8

8
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Перми

5 Полторак Окса-
на Николаевна

Представи-
тель обще-
ственности

Приказ нач€шьника департамента
образования администрации го-

рода Перми от 20.01.16 }lЪСЭД-
08-01-09-55

20.01.202I

6 Здоровая Свет-
лана Георгиевна

Представи-
телъ трудо-
вого кол-
лектива

Приtсаз начальника департамента
образования администрации го-

рода Перми от 20.01.16 J\ЬСЭД-
08-01-09-55

20.01.202|

7 чазов Алексей
станиславович

Приказ начальника департамента
образования администрации го-

рода Перми от 20.01.1б JфСЭД-
08-01_09-55

20.01.202I

2. Результат деятельности муниципаJIьного учреждения

2. 1. Изменение балансовой остаточной) стоимости нефинансовых активов:

JФ наименование показателей Е,д.

изм.
2018 201I9 изменение

стоимости EIe-

финансовых ак-
тивов, 0й

1 2 J 4 5 6

1 Балансовая стоимость IIе-

фиt-Iансовых активоI}
тыс.

руб.

I5з979,35 I54з92,26 0,3

2 остаточная стоимость не-

финансовых активов
тыс.

руб.

|з6484,7 136880,б2 0,3

достачам и хищениям:
J\b наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

1 2 J 4 5

1 Общая сумма выставлеI][Iых требований
в возмещение ущерба по IIедостачам и
хищениям,
в том числе:

тыс. руб.

1.1 материаJIъных ценностей тыс. руб.
|.2 денежных средств тыс. руб.
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб.

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по не-

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе по-
плений (выплат)'':

N9 наименование показа-
телей

Ед.
изм.

Год
201 8

Год
2019

Изменение сум-
мы задолженно-

При.lины образования
просроLIенн о l"I кредитор-

l0
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сти относительно
предыдущего от-
LIетноГо ГоДа, 0/0

ской задол}Itенности, де*
биторской задолженlIости,
нереальной к взысltаниlо

1 2 з 4 5 6 7

l Сумма дебtlторской за-

дол)кенности
тыс.
руб.

2з 229
,2

7зз9,
0

-94,2 х

в том числе: х

1.1 в разрезе поступлений 2з 22l
,8

10б4,
7

-95,4 х

в том Llисле:

1.1

l
по доходам от собственно-
сти

тыс.

руб.

8з9,4 1 037,
1

2з,6 х

1.1.
2

Возмещение коммунальных
услуг

х

1.1.
J

,Щоходы будущих периодов
(субсидrли на МЗ)

тыс.

руб.

aa 1ас

,4

1,1.

4
рас.tеты по иным доходам тыс.

руб.

2J,6 100

\.2 в разрезе выплат 1,4 274,з 3606,8

в том LtI.1сле:

\,2.
1

Страховые взносы в ФСС
на случай временной не-
трулоспособности и в связи
с материнством

тыс.

руб.

1,4

Коплмуrtальные услуги тыс.

руб.

1,25,7 100

Заработная плата тыс.

руб.

|6,] 100

Расчеты по оплате труда тыс.

руб.

|2,6 100

Услугtл связи тыс.

руб.

14,| 100

Прочие нitлоги тыс.

руб.

105,2 100

2 Нереальная к взысканию
дебиторская задолженность

J Сумма кредиторской за-
долженности

о? ? 2934,
8

3045,6

в том tlисле:

з.l
в разрезе поступлен14 й:

Расчеты по иным доходам
тыс.

руб.

0,6 100

3.1
l

Платные образовательные
услуги

тыс.

руб.

31,3 100

в разрезе выплат 9з, з 290з,
0

3011,5

Прочие наJIоги 86,з 100

Расчеты по оплате труда з77,9 100
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1 2
tJ 4 5 6 7

Расчеты по прочим плате-

HtaM в бюджет

15,8

пособtле по социальногл
помощl.t населению

9з, з l59,2 ]0,6

Услуги связи
,))

Коммунальные услуги 148,0

Услуги по содержанию
имущества

1,49з,

4

Прочие работы, услуги 320,7

увеличение стоимости
мз

18,9

4 Просроченная кредитор-
ская
задолженность

2:4, Информация о суммах доходов, полученных учреждением от ок€вания

платных услуг (выполнения

N9 FIаим еtловаFIие показатеJIей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

план факт пJIа!I фаrt,г

1 2
aJ 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученIIых от оказания
плагных услуг (выtlолне}Iиrl работ), в том
числе:

тыс. руб. 562,0 562,0 668,7 66в,]

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

тыс. руб.

1.2 полностъю платных, из них по видам ус_
луг (работ):

тыс. руб. 562,0 562,0 668,7 66в,7

Изучение специальных курсов (органи-
зация и проведение профессиональных
проб

тыс. руб. 521,,0 52]l,0 668,7 668,7

Изучение специальных курсов (подго-
товка к ЕГЭ - индивидуальная стратегия

успеха)

тыс. руб. 4I 41,0

2 Сумма доходов, полученных при осуще-
ствлеIlии осI]овIIых вид\ов деrI,гельлIости
сверх муниципального задания, ]],гом

числе:

тыс. руб.

aJ Сумма доходов, получе}Iных при осуще-
СТВЛеПИИ ИНЫХ ВИДОl] ДеrI'ГеJII)}IОС'ГИ,

ts том числе:

тыс. руб.



1,2

4я|об2.5.и я испоJIнении муницип€Lльного задания )дит9JI

Jф Наиме-
нованио

услуги
(работы)

Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финаноового обеспе,tе-

ния, тыс. руб.

Объем услуг
(работ), оказан-
ных сверх муни-
ципального за-

дания, ед. изм,

план факт план факт

год
2018

год
20]l9

гоД
201 8

гоД
2019

год
201 8

год
20|9

год
201 8

год
20119

год
201 8

год
20]l9

1 2 аJ 4 5 6 7 8 9 10 11 |2

Реализа-
ция ос-
новных
общеоб-

разова-
тельных
программ
основно-
го обще-
го обра-
зования

5209 5268 5209 5268 1 53з в,
1

1 55 16,
4

1 5338,
1

|5474,
7

Реализа-
ция ос-
новных
общеоб-

разова-
тельных
программ
среднего
общего
образо-
вания

165 115 165 116 67з0,| 5228,7 6]з0,| 5 198,7

Затраты
на уплату
палогов

1910,9 19з4,9 191 0,9 |9з4,9

Органи-
зация от-
дыха де-
тей и мо-
лодежи

15 51 15 51 78,0 13з,5 78 1з2,6

Норма-
тивные
затраты
на со-
держание
муници-
шального
имущест-
ва

600,2 785,0 600,2 785,0

обеспе- 864,1 1604,7 0,0 864,1
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чение
своевре-
менной
выплаты
заработ-
ной пла-
ты ра-
ботникам
в первые

рабочие
дни 2019
года с

учетом
установ-
ленных
сроков
(Уведом_
ление по

расчетам
между
бюдlrсе-
тами Ми-
нистерст-
ва обра-
зования и
науки ПIt
Ng4oT
26.09,201,
8)

2.6. ИнформациrI о ценах (тарифах) на платные услуги (рабо,гы), оказI)Iвае-

мые потреоителям (в динамике в течение отчетного года
Jф Наиме-

нование

услуги
(рабо-
ты)

Ед,
изм.

I_{ены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

год n

план факт

д
Ф
Е

д
F
Фа
фо

Fа
д
оаF
(ý

(ý
д

д
о

g
F
о

но
ед
Ф

д
to
ts

оо

даюк
t-.

даюцо

даю
сý
bdон

да
д
Е(

*н

Ф
Ф€

за
cd
z

дts
Фан

д
о

д
trо

Fiо
ц
ф

даю
Fi
q)

д

F
о

даюхо
i(

да
Ео
Ed

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 I2 13 |4 15 lб 17 18 19 20 2| 22 2з 24 25 26 27

1 Изуче-
ние

специ-
альных
курсов

(органи-
зация и
прове-
дение

профес-

Руб. 6
ý

0

6
5

0

6
ý

0

6
ý

0

6
ý

0

6
5,

U

6
5

0

6
5

0

6
5

0

6
5
J,

0

6
5

J,

0

6
ý

0

6
5е,
0

6
5

0

6
ý

J,

0

6
5

0

6
ý

J,

0

6
ý

0
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сио-
нальных

проб)

2,7 . Информация о результатах ок€lз ания услуг (вщцqщцqццgрфgЦ

J\ъ наименование показателей Ед.
изм.

Год 201В Год 2019

план t.|laKT пJIaI-I фаiст

1 2
a
J 4 5 6 7

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

ед. 63 13 бз iз 6492 649з

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 5389 5з89 54з4 54з5

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования

ед. 5209 5209 526в 5268

Реализация основных общеобразоватеJIьных
программ среднего общего образования

ед. 165 165 115 116

Организация отдыха детей и молодежи ед. 15 15 51 51

I.2 частично платными, из них по видам услуг
(работ):

ед.

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

ед. 924 924 1 058 1 058

Изучение специалы{ых курсов (оргаr,Iизация и
проведеIrие профеосионалыlых проб)

ед. 897 897 1 058 105 8

Изучение специ€lJIьных курсов (подготовка к
ЕГЭ * индивиду€tльная стратегия успеха)

ед. 27 27

2 Средняя стоимость получения частично
платных услуг для потребителей, в том числе
по видам услуг (работ)8:

руб.

3 Средняя стоимость получения платных услуг
для потребителей, в том числе по видам услуг
(работ)8:

руб. 68 бв 65 65

Изучение специальных курсов (организация и
проведение профессион€Lльных проб)

руб. б5 б5 65 65

Изучение специаJIьных курсов (подготовка к
ЕГЭ - индивидуыIьная стратегия успеха)

руб. 169 |69

2.8.Ин о жа_побах ителей:

J\ъ Виды зарегистрированных жалоб количество хсалоб Пригtя,гые меры
по результатам рас-

смотреIIия rкалоб
год n-1 год n

1 2 a
J 4 5
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1 2
a
J 4 5

1 нет нет

2 нет нет

J Жалобы потребителей, поступив-
шие Главе города Перми

нет нет

4 Жалобы потребителей, поступив-
шие губ ернатору Пермско|9лр91

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступив-
шие в прокуратуру города Перми

нет нет

2.9. Информация о суммах кассовых и планоtsых поступлений (с учетом

нных пJIаном финансово-хозяйственной деятельности уч
Jю наименование показателей Ед. изм. Год

201в
Год
201,9

1 2 J 4 5

l Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 27173,3 27620,3

в том числе;

Собственные доходы, в том tlисле: тыс. руб. 1403,3 1582,9

Щоходы от ароIIды тыс. руб. 444,9 49в,4

.Щохолы от оказания платных услуг (лоп. образовательные) тыс. руб. 561,4 687,5

I]озмещение I(о1\,lмуtlаJIыlых услуг alpetll(al]optlмt4 тыс. руб, з9"1,0 397,0

!,обровольные пожертвоI]аI Iия тыс. руб.

ll1lочис дохOды тыс. руб.

Субсидиlл tla выполненllе госудпl)ственltого (пlунIIцt,rпального) зпдп-

ния
тыс. руб. 25521,5 24зз9,1

Субсидии на иные цели тыс. руб. 848,4 1698,3

1 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 21173,3 27456,9

в том ч14сле:

Собственные доходы, в том числе: тыс. руб. 1403,4 1419,6

[оходы о,г ареtIды тыс. руб, 444,9 415,3

.Ц,оходы от оказания платных услуг (доп. образовательные) тыс. руб. 561 ,5 зз5,6

Возмеtttегt ие комму нал ы l ых услуг apcl Iдатоl)аi\,l и тыс. руб. 397,0 66в,7

fiобровольrrые пожер,гвоваI Iия тыс. руб.

Прочие доходы тыс. руб,

Субсrrдrлtr lla выполllеIlие государствеltltого (пrунt,tцtлпалыrого) зпда-

н 1tя

тыс. руб. 25521,5 24339,1

Субсилии на иные цели тыс. руб. 848,4 1698,2

Суммы плановых выплат (с учетом восстановленныхкассо-
вых выплат) _

тыс. руб. 27 810,4

в том числе:

за счет собственных доходов: тыс. руб. 1443,,7 15в2,9

Заработная плата тыс, руб. 439,0
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Прочие выплаты тыс, руб 40,0

Начислеtлия на выплагы по оплаге труда тыс. руб. lз2,8

Услуги связи тыс. руб, о)
'Гранспортtлые услуги тыс. руб. 0,8

l(оммуtlалыtые услуги тыс. руб. з60,8

Работы, услуги по содержаIIиIо имущества тыс. руб. вз,3

Прочие работы, услуги тыс. руб. 189,3

Прочие расходы тыс. руб, l 1,6

Расходы на приобретеllие ocI,Iol}I lых срелс,гв тыс. руб. 5,7,5

Расходы rra rlриобре,гение Nтагериалы Iых запасов тыс. руб. l2B,4

За счет субсилlrй tla выполнение государственного(мунrIчипллыtого)
задан rIя:

тыс. руб. 25521,5

Заработttая плага тыс. руб. 943 1,в

Iltrчисления на выплtrгы по оплаге тl)удil тыс, руб. 28з в,5

Услуги связи тыс. руб. ]9,4

Траttспортные услуги тыс. руб. 1,0

Комrмуналыtые услуги тыс. руб. 14]l6,,7

Работы, услуги по содерr(аIIиIо t4N,t)/lцеств,l тыс. руб. 49l0,0

Прочие работы, услуги тыс. руб. 3 607, l

l Iрочие расходы тыс. руб. 191 l ,0

Расходы на приобретеl I lte ooнol]l I ых срелстIr тыс. руб.
,76в,9

Расходы tta пlrиобретение ]чlатерLlалыIых запасов тыс. руб. 557, l

За счет субсилий нв иные цели! тыс. руб. 905,2

Зарабо,гная плата тыс. руб, зз6,9

Ilачисления Ila выплаты по ollJIaTс труда тыс. руб. l01,6

Работы, услуги по содсрп(аIlиlо иivlylllec,l,Ba тыс. руб.

Прочие работы, услуги тыс. руб. 10,3

социальное обеспечеtlие тыс. руб. 456,4

Прочие расходы тыс. руб.

Раоходы на пр иобретен ие N,Iтгерl,tал ы l ых запасов тыс. руб.

4 Сумм ы l(ассовы х tsы плilт (с учетом l]occTa ноl]леli[I ы хr(ассовых
выплат)

тыс. руб. 27006,3 21204,7

в том tII{сле:

За счет собственных доходов: тыс. руб. L443,1 lзб3,1

Заработttая плата тыс. руб. 439,0 5]з,9
Прочие выплагы тыс. руб. 40,0

Ilачислсtrия rla выплаты по oIlJIaTc труда тыс. руб. 1з2,в 65,з

Услуги связи тыс. руб. 0,2 0,4

1llattct-topTttые услуги тыс, руб. 0,в

l(омшtугtальrl ые услуги тыс. руб. 360,в 1в4,2

Работы, услуги по содержаIIиlо иN,lущества тыс. руб. 83,3 40,0

Про,Iие рабоr,ы, услуги тыс. руб. 1в9,3 з5,/,2

Прочие расходы тыс. руб. 1 1,6 l0B,4

Расходы r.ta приобреr,еIlие основIIых сl)сдств тыс, руб. ý7ý 3,8

Расхолы на лриобре,гение мaTel)}ltlJlы l ых запtlсов тыс. руб. 12в,4 29,9

За счет субсидий на выполнение госудsрственного(муничипального) тыс. руб. 24657,4 24390,0
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задания:

Заработпая плата тыс. руб. 8768,1 8966,б

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 26з8,| 24,10,6

Услуги связи тыс, руб. 79,4 68,6

Транспортные услуги тыс. руб. 1,0 0,5

Коммунальные услуги тыс, руб, 14|6,7 |7||,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4910,0 5544,6

fIрочие работы, усJryги тыс. руб. з607,1 2з77,7

fIрочие расходы тьтс. руб. 1911,0 2з46,9

Расходы на приобрчгение ocнoBнbtx средств тыс. руб, 768,9 з92,2

Расходы на приобретение материаJIьных запасов тыс. руб, 557,| 570,4

За счет субсидий на иные цели! тыс. руб. 905,2 1451,б

Заработная плата тыс. руб. зз6,9 844,6

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 101,6 95,2

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб.

Прочие работы, услуги тыс. руб. 10,з 56,0

социальное обеспечение тыс, руб. 456,4 455,8

Прочие расходы тыс. руб.

Раоходы на приобрсгение материtlльных запасов тыс. руб,

2.10. ИнфОрмациЯ о показатеJIях кассового исполнения бюджетной сметы уФеждения и

гепях доведенньж учреждению лимитов бюджетньп< обязатепьств l 2 
:

налогообложения

показатепях доведенньж ию лимитов

Jф наименоваrrие
расходов

Ед.
изм.

кБк Утверждено лимитов бюджет-
HbIx обязательств

Кассовый
расход

0/о испоп-
неЕия

1 2 a
J 4 5 6 7

после в отчетном оде :

Ns наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

план факт план факт

1 2 J 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципаJIьIIого авто-
номного учреждения после налогообложения в
отчетном периоде, всего, в том числе:

тыс. руб.

1.1 сумма прибыли после нЕIлогообложения, обра-
зовавшаяся в связи с оказанием муниципаль-
ным автономным уIреждением частично плат_

ньж услуг фабот)

тыс. руб.

|.2 ср{ма прибьши после налогообложения, обра-
зовавшмся в связи с ок&}анием муниципаль-
ным автономным уIреждением платньD( услуг
фабот)

тыс. руб.
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3. 1 . Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имуще-
ства муницип€lльного учреждения:

3.1.1. муниципЕlJIьного автономного учреждения, муниципuLльного бюджет-
ного учреждения:

J\b наименование показателей Ед. изм. 201 8 20]'9

на нача-
ло от-

четного
периода

на ко-
нец от-
четного
периода

на нача_
ло от-

четного
периода

на ко-
ноц от-
четного
периода

l 2 J 4 5 6 7

l Общая балансовая стоимость имущества
муниципапьного учреждения, в том числе:

тыс. руб. 15з614,4 l537,7 5,9 15з77 5V9 l5з999,2

1.1 приобретенного муницип.rльным учрежде-
нием за счет средств, выделенных учреди-
телем, в том число:

тыс. руб. l 5зз70, l l53580,3 l53580,3
,.l

l5з803,6

1.1,1 недвижимого имущества тыс. руб. |4,1 969,9 l47969,9 l41969,9 l47969,9

1,2 приобретенного муниципt}льным учрежде-
нием за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход дея-
тельности, в том чиспе:

тыс. руб. 244,з l95,6 I95,6 l95,6

|.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Обцая балансовая стоимость имуществq
закрепленного за муниципаJIьным учрежде-
нием на праве оперативного управления,
в том числе:

тыс. руб. 28053,3 28504,6 28504,6 21974,5

2.| недвижимого имущества, всего, из него: т,ыс. руб. 22l09,6 22l09,6 22109,6 22109,6

2.1.| переданного в аренду тыс. руб. 2l|6,2 2l l6,2 2116,2 21l6,2

2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 1625,1 l 625, l l625,1 l625,1

2.2 движимого имущества, всого тыс. руб, 594з,1 бз95,0 61q5 0 5864,9

2.з особо ценного движимого имущества, все-
го, из него:

тыс. руб. з596,2 1ýqб ? з596,2 4l69,2

2.з.l переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0

2.з.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2з47,5 2,798,8 2798,8 l695,7

2.4.| переданного в аренду тыс. руб. 2з7,8 2з],8 2з1,8 2з7,8

2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 81,4 8l,4 8l ,4 81,4

J Общая остаточная стоимость имущества
муниципirльного учреждения, в том числе:

тыс. руб. 1з6649,6 1з627з,8 lз6273,8 1з648,7,6

3.1 приобретенного муниципrlльным учрежде-
нием за счет средств, выделенных учреди-

тыс. руб. 1з6649,6 1з6213,8 1з621з,8 lз6487,6
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1 2 J 4 5 6 7

телем, в том числе:

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. l36 0lз,7 1з5,754,9 1з5754,9 l35700,5

з,2 приобретонного муниципt}льным учрежде-
нием за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход дея-
тельности, в том числе:

тыс. руб. 0 0 0 0

3.2.| недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0

4 Общая остаточЕая стоимость имущества,
закрепленного за муниципальным учрежде-
нием на праве оперативного управления,
в том числе]

тыс. руб. l l 088,4 l0712,6 10112,6 l0557,9

4.| недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб, l0 452,5 l0l9з,8 1019з,8 9945,2

4.|.l переданного в аренду тыс, руб. 949,6 928,6 928,6 907,6

4.I.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 729,2 ,7 1з,l 7 |з,1 69,7,0

4,2 движимого имущества, всего тыс. руб. 635,8 5l8,8 518,8 б12,8

4.з особо ценного движимого имущества, все-
го, из него:

тыс. руб. 603,6 501,1 50l,l 601, l

4.з.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0

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

4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1)) 17,"] l],7 ll,]
4.4.| переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0

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

пал
З.2. Информация об использовании имуществq закрепленного за муници-

ьным /ч нием:
J\ъ наименование показателей Ед.

изм.
20l 8 2019

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 J 4 5 6 7

1 Количество объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным
учреждением на праве оперативного управ-
ления, из них:

ед. 5 5 5 5

1.1 зданий, строений, сооружений ед. l I l l

|.2 иньгх объектов (заlчrощений, заборов и дру-
гих), в том числе:

ед. 4 4 4 4

1.3 количество неиспользованных объектов не-
движимого имущества, из них:

ед. 0 0 0 0

1.з.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и дру-
гих)

ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценного движи- ед. |257 1 899 l 899 5094
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1 2 аJ 4 5 6 1

мого имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением на праве оперативно-
го управленияl 

l, в том числе:

количество неиспользованных объектов осо-
бо ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

_1 Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленного за муниципаль-
ным учреждением на праве оперативного

управления, из них:

кв. м 7984,02 7984,02
,l984,02 ,7984,02

з.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 4569,з 4569,з 4569,з 4569,з

3.1.1 переданного в арендуl3 кв. м 685,4 685,4 685,4 685,4

3,|.2 переданного в безвозмездное пользованиеl3 кв. м з55,4 3_55,4 з55,4 з55,4

з.2 иньж объектов (замощений, заборов и дру-
гих)

кв. м з 414,72 з414,12 з4l4,72 34l4,72

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

кв. м 0 0 0 0

4,| переданного в арендуl3 кв. м 0 0 0 0

4,2 переданного в безвозмездное пользованиеl3 кв. м 0 0 0 0

5 Объем средств, полученньIх от сдачи в арен-
ду в установленном порядке имуществa за-
крепленного за муниципаJIьным учреждени-
ем
на праве оперативного управления

тыс.

руб.

0 444,9 324,2



Руководитель муни
автономного уч

Руководитель

финансово-экономическо'
муниципального бюджетного
учрех(дения, муниципыIьного
казенного учреждения (или иное
уполномоченное лицо) l а

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)

согллсовлн

О.А, LIерняrс

ись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расrшифровка гlодписи)

( lrодlгrись) (pacrrr иtРровка гIо2lгtис и)
llэ.

(руtсоводитель муниtIипаJIьного
казенFIого учреждения,

осуществляющего функции
tlo ведению бухгалтерского учета)

сог АсовА
. _- -щ.е L. -.-_ - .: v rV
(руrсоволиr,ель функционально а,пьгltlt,о)
органа администрации города I Iермtи,
осуществляющего функции и IIоJIномочия учрс/]рrr:еля)

ffiтffi

a


