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

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа №45» г.Перми 

(наименование учреждения) 
за период с 01.01.2019  по   31.12.2019 

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

1. Общие сведения об учреждении 
 

1.1. Сведения об учреждении: 

Полное наименование 
Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа №45» г.Перми 

Сокращенное наименование МБОУ «СОШ №45» г.Перми 

Юридический адрес 614026, Россия, Пермский край, г.Пермь, 
ул.Валежная, д.15 

Фактический адрес 614026, Россия, Пермский край, г.Пермь, 
ул.Валежная, д.15 

Телефон/факс/электронная почта Тел.: (342)263-52-84; факс: (342)263-52-84; 
Sch45-perm@yandex.ru 

Ф.И.О. руководителя, телефон Ломихин Алексей Владимирович, (342)263-
52-84 

Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации (но-
мер, дата выдачи) 

№004463264 от 20.03.2012, действует бес-
срочно 

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) №5203 от 01.04.2016, действует бессрочно 
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия) 

№405 от 04.04.2015, действует до 04.04.2027 

 
1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением: 

№ Виды деятельности учреждения 

Основание (перечень разрешительных документов, 
на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия) 

2018 год 2019 год 
1 2 3 4 
1 Основные виды деятельности 

Реализация основных общеобразова-
тельных программ начального обще-
го образования, основного общего 

Устав, утвержденный 
распоряжением замести-
теля главы города Перми-
начальника департамента 

Устав, утвержденный 
распоряжением замести-
теля главы города Перми-
начальника департамента 
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образования и среднего общего об-
разования, в том числе: 

- адаптированные программы об-
разования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, а 
для детей-инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации детей-
инвалидов. 

 

образования администра-
ции города Перми от 
28.05.2018г. № СЭД-059-
08-01-26-86 
 
Лицензия№5203 от 
01.04.2016г., действует 
бессрочно 
 
Свидетельство об аккре-

дитации №405 от 
04.04.2015, действует до 

04.04.2027г. 

образования администра-
ции города Перми от 
28.05.2018г. № СЭД-059-
08-01-26-86 
 
Лицензия№5203 от 
01.04.2016г., действует 
бессрочно 
 
Свидетельство об аккре-

дитации №405 от 
04.04.2015, действует до 

04.04.2027г. 
2 Виды деятельности, не являющиеся 

основными 
- организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха; 
- проведение мероприятий в сфере 
образования; 
- реализация дополнительных обще-
развивающих программ художест-
венной, физкультурно-спортивной, 
социально-педагогической и иной 
направленностей; 
- осуществление приносящей доход 
деятельности: 

- оказание платных образова-
тельных услуг по направле-
ниям согласно Положению 
об оказании платных образо-
вательных услуг и ежегодно 
утверждаемому перечню; 
- сдача в аренду имущества, 
закрепленного за Учрежде-
нием на праве оперативного 
управления, а также имуще-
ства, приобретенного за счет 
ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной 
деятельности в порядке, ус-
тановленном действующим 
законодательством Россий-
ской Федерацией и норма-
тивно-правовыми актами ор-
ганов местного самоуправле-
ния города Перми; 

- организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха на территории Уч-
реждения сверх муниципального за-
дания. 

Устав, утвержденный 
распоряжением замести-
теля главы города Перми-
начальника департамента 
образования администра-
ции города Перми от 
28.05.2018г. № СЭД-059-
08-01-26-86 
 
Лицензия №5203 от 
01.04.2016г., действует 
бессрочно 

 

Устав, утвержденный 
распоряжением замести-
теля главы города Перми-
начальника департамента 
образования администра-
ции города Перми от 
28.05.2018г. № СЭД-059-
08-01-26-86 
 
Лицензия №5203 от 
01.04.2016г., действует 
бессрочно 

 

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

ниц, шт. 

Доля бюджета учреждения, рас-
ходующаяся на осуществление 

функций, % 
2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 
1 Профильные функции 42 42,5 92 92 
2 Непрофильные функции 2 2 8 8 

 
1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4: 

№ Наименование услуги (работы) 2018 год 2019 год Категория по-
требителей 

1 2 3 4 5 
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые по-

требителям в соответствии с муниципальным зада-
нием 

  

Физические 
лица 

 Реализация основных общеобразовательны про-
грамм начального общего образования 

225 256 

 Реализация основных общеобразовательных основ-
ного общего образования 

271 291 

 Реализация основных общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования 

38 39 

 Организация отдыха детей и молодежи 95 96 Физические 
лица 

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за пла-
ту 

119 72 
 

 

 Организация детей в лагеря досуга и отдыха про-
должительностью смены 18 дней (30%) для детей 7-
10 лет. 
Организация детей в лагеря досуга и отдыха про-
должительностью смены 18 дней (30%) для детей 11 
лет и старше 

0 0 
 

Физические 
лица 

 Естественно - научное 82 45 
 Подготовка детей к школе 22 16 
 Физкультурно - спортивное 15 11 

 
 

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения: 

№ Наименование  
показателей Ед. изм. 

2018 год 2019 год 
на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Установленная числен-

ность учреждения5 
штук 45 44 44 44,5 

2 Фактическая численность штук 45 44 44 44,5 
2.1 Количественный состав человек 33 30 30 31 
2.2 Квалификация  высшее обра-

зование и 
высшее обра-

зование и 
высшее об-
разование и 

высшее об-
разование и 
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сотрудников6 

 в том числе 
стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 1;                                                                                                       
с 3 до 8 лет - 

1;                                                                                                                                                                             
с 8 до 14 лет - 

3;                                                                                                                          
с 14 до 20 лет 

- 3;                                                                                                                                                      
более 20 лет - 

14 

стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 0;                                                                                                       
с 3 до 8 лет - 

1;                                                                                                                                                                             
с 8 до 14 лет - 

1;                                                                                                                          
с 14 до 20 лет 

- 3;                                                                                                                                                      
более 20 лет - 

16 

стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 

0;                                                                                                       
с 3 до 8 лет - 

1;                                                                                                                                                                             
с 8 до 14 лет 

- 1;                                                                                                                          
с 14 до 20 

лет - 3;                                                                                                                                                      
более 20 лет 

- 16 

стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 

1;                                                                                                       
с 3 до 8 лет - 

1;                                                                                                                                                                             
с 8 до 14 лет 

- 1;                                                                                                                          
с 14 до 20 

лет - 3;                                                                                                                                                      
более 20 лет 

- 16 
  средне - спе-

циальное об-
разование и 

стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 2;                                                                                                       
с 3 до 8 лет - 

2;                                                                                                                                                                             
с 8 до 14 лет - 

0;                                                                                                                          
с 14 до 20 лет 

- 0;                                                                                                                                                      
более 20 лет - 

2 

средне - спе-
циальное об-
разование и 

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

3;                                                                                                                                                                             
с 8 до 14 лет - 

0;                                                                                                                          
с 14 до 20 лет 

- 0;                                                                                                                                                      
более 20 лет - 

3 

средне - спе-
циальное 

образование 
и стаж рабо-

ты:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 

3;                                                                                                       
с 3 до 8 лет - 

3;                                                                                                                                                                             
с 8 до 14 лет 

- 0;                                                                                                                          
с 14 до 20 

лет - 0;                                                                                                                                                      
более 20 лет 

- 3 

средне - спе-
циальное 

образование 
и стаж рабо-

ты:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 

4;                                                                                                       
с 3 до 8 лет - 

3;                                                                                                                                                                             
с 8 до 14 лет 

- 0;                                                                                                                          
с 14 до 20 

лет - 0;                                                                                                                                                      
более 20 лет 

- 3 
  среднее обра-

зование и 
стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 0;                                                                                                       
с 3 до 8 лет - 

0;                                                                                                                                                                             
с 8 до 14 лет - 

0;                                                                                                                          
с 14 до 20 лет 

- 0;                                                                                                                                                      
более 20 лет - 

0 

среднее обра-
зование и 

стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 0;                                                                                                       
с 3 до 8 лет - 

0;                                                                                                                                                                             
с 8 до 14 лет - 

0;                                                                                                                          
с 14 до 20 лет 

- 0;                                                                                                                                                      
более 20 лет - 

0 

среднее об-
разование и 

стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 

0;                                                                                                       
с 3 до 8 лет - 

0;                                                                                                                                                                             
с 8 до 14 лет 

- 0;                                                                                                                          
с 14 до 20 

лет - 0;                                                                                                                                                      
более 20 лет 

- 0 

среднее об-
разование и 

стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 

0;                                                                                                       
с 3 до 8 лет - 

0;                                                                                                                                                                             
с 8 до 14 лет 

- 0;                                                                                                                          
с 14 до 20 

лет - 0;                                                                                                                                                      
более 20 лет 

- 0 
  без образова-

ния и стаж 
работы:                                                                                                                                  

до 3-х лет - 0;                                                                                                       
с 3 до 8 лет - 

0;                                                                                                                                                                             
с 8 до 14 лет - 

0;                                                                                                                          
с 14 до 20 лет 

- 0;                                                                                                                                                      
более 20 лет - 

0 

без образова-
ния и стаж 

работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 0;                                                                                                       
с 3 до 8 лет - 

0;                                                                                                                                                                             
с 8 до 14 лет - 

0;                                                                                                                          
с 14 до 20 лет 

- 0;                                                                                                                                                      
более 20 лет - 

0 

без образо-
вания и стаж 

работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 

0;                                                                                                       
с 3 до 8 лет - 

0;                                                                                                                                                                             
с 8 до 14 лет 

- 0;                                                                                                                          
с 14 до 20 

лет - 0;                                                                                                                                                      
более 20 лет 

- 0 

без образо-
вания и стаж 

работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 

0;                                                                                                       
с 3 до 8 лет - 

0;                                                                                                                                                                             
с 8 до 14 лет 

- 0;                                                                                                                          
с 14 до 20 

лет - 0;                                                                                                                                                      
более 20 лет 

- 0 
 

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников 
учреждения: 
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год 
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1 2 3 4 5 
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в 

том числе7: 
человек 28 29,6 

 Работники учреждения, непосредственно осуществляю-
щие учебный ( воспитательно-образовательный) процесс 
(в учреждениях, реализующих программы общего обра-
зования, дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей)   

человек 21,8 24,4 

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

человек 1 0,9 

 Руководители учреждения человек 3,1 3 
 Административный персонал человек 0,00 0,00 
 Рабочие человек 2,1 1,3 

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том 
числе7: 

руб. 32 617,86 35 005,35 

 Работники учреждения, непосредственно осуществляю-
щие учебный ( воспитательно-образовательный) процесс 
(в учреждениях, реализующих программы общего обра-
зования, дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей)   

руб. 30 248,47 32 147,5 

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

руб. 47 075,00 38 740,74 

 Руководители учреждения руб. 50 650,54 56 386,11 
 Административный персонал руб. 0,00 0,00 
 Рабочие руб. 23 710,32 31 980,77 

 
1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятель-

ности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности8: 

№ Наименование услуги (работы) 
Объем услуг (работ), 

ед. изм. 
Объем финансового обес-

печения, тыс. руб. 
2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 
 нет 0 0 0 0 
      

 
1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного уч-

реждения в рамках муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержден-
ных в установленном порядке9: 
№ Наименование муниципальных программ, ведомственных це-

левых программ с указанием правового акта об их утверждении 
(в разрезе каждой программы) 

Объем финансового обес-
печения, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 
1 2 3 4 
1    
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1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8: 

№ Фамилия, имя, от-
чество Должность 

Правовой акт о назначении членов на-
блюдательного совета (вид, дата, №, 

наименование) 

Срок  
полномочий 

1 2 3 4 5 
 нет    
     

 
 

2. Результат деятельности муниципального учреждения 
 

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов: 

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год 
Изменение стоимости 

нефинансовых активов, 
% 

1 2 3 4 5 6 
1 Балансовая стоимость нефинансо-

вых активов 
тыс. 
руб. 218945,0 219227,4 0,13 

2 Остаточная стоимость нефинансо-
вых активов 

тыс. 
руб. 199644,7 203325,1 1,84 

 
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хи-

щениям: 
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5 
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям,  
в том числе: 

тыс. руб. 0 0 

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0 
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 поступлений 
(выплат)10: 

№ Наименование показа-
телей 

Ед. 
изм. 

2018 
год 

2019 
год 

Изменение сум-
мы задолженно-

сти относительно 
предыдущего от-
четного 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. 

21683,2 732,5 -96,6 x 

1.1 в разрезе поступлений  21272,2 661,1 -96,9 x 
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 Доходы от собствен-
ности 

 767,9 558,5 -27,2  

 Доходы от оказания 
платных услуг 

 20497,1 85,3 -99,6  

 Доходы по условным 
арендным платежам 

 7,2 17,3 140,3  

1.2 в разрезе выплат  410,9 71,4 -82,6 x 
 По выданным авансам 

на услуги связи 
 5,6 0 -100,0  

 По выданным авансам 
на коммунальные ус-
луги 

 242,1 14,8 -93,9  

 По выданным авансам 
на приобретение мате-
риальных запасов 

 2,7 14,1 422,2  

 По выданным авансам 
на услуги по содержа-
нию имущества 

 1,3 8,4 546,1  

 По выданным авансам 
на прочие расходы 

 7,6 0 -100,0  

 Расчеты по заработной 
плате 

 5,0 0 -100,0  

 Расчеты по страховым 
взносам 

 1,0 0 -100,0  

 Расчеты по платежам в 
бюджеты 

 145,6 34,1 -76,6  

2 Нереальная к взыска-
нию дебиторская за-
долженность 

тыс. 
руб. 

0,0 0,0 0,0  

3 Сумма кредиторской 
задолженности, в том 
числе: 

тыс. 
руб. 

747,7 756,3 1,1 x 

3.1 
в разрезе поступлений  427,2 109,1 -74,5 х 

 Расчеты с плательщи-
ками прочих доходов 

 385,4 0,0 -100,0  

 Доходы от оказания 
платных услуг 

 41,8 109,1 161,0  

3.2 
в разрезе выплат  320,5 647,1 101,9  

 По оплате услуг связи  0,0 1,2 100,0  
 По оплате коммуналь-

ных услуг 
 0,0 124,4 100,0  

 По оплате услуг по со-
держанию имущества 

 1,3 3,4 161,5  

 По оплате прочих ус-
луг 

 4,9 4,2 -14,3  
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 По увеличению стои-
мости основных 
средств 

 232,9 462,5 98,6  

 По увеличению стои-
мости материальных 
запасов 

 1,9 0,0 -100,0  

 По пособиям по соци-
альной помощи насе-
лению 

 15,3 22,9 49,7  

 Расчеты по платежам в 
бюджеты 

 64,2 28,5 -55,6  

4 Просроченная креди-
торская задолженность 

тыс. 
руб. 

0,0 0,0 0,0  

 
2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных ус-

луг (выполнения работ): 

№ Наименование показателей Ед. изм. 
2018 год 2019 год 

план факт план факт 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Сумма доходов, полученных от оказания плат-
ных услуг (выполнения работ), в том числе: тыс. руб. 956,0 480,8 601,5 399,8 

1.1 частично платных, из них по видам услуг (ра-
бот): тыс. руб. - - - - 

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (ра-
бот): тыс. руб. 956,0 480,8 601,5 399,8 

1.2.1 Естественно-научное тыс. руб. 617,0 310,3 300,0 188,8 
1.2.2 Подготовка детей к школе тыс. руб. 154,7 77,8 120,0 82,0 
1.2.3 Физкультурно-спортивное тыс. руб. 184,3 92,7 181,5 129,0 

2 
Сумма доходов, полученных при осуществле-
нии основных видов деятельности сверх муни-
ципального задания, в том числе: 

тыс. руб.     

 …      

3 
Сумма доходов, полученных при осуществле-
нии иных видов деятельности,  
в том числе: 

тыс. руб.     

 …      
 

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4: 

№ 

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 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Реализация 

основных 
общеобра-

225 256 226 257 6953,5 6214,8 6953,5 6214,8  1 
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зователь-
ных про-
грамм на-
чального 
общего 
образова-
ния 

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

271 291 272 294 9562,5 10195,2 9447,7 10085,5  3 

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

38 39 37 39 1411,1 1459,8 1411,1 1459,8   

 Организа-
ция отдыха 
детей и 
молодежи 

95 96 95 96 494,3 499,5 494,3 499,5   

 Норматив-
ные затра-
ты на со-
держание 
муници-
пального 
имущества 

    830,9 176,5 830,9 176,5   

 Затраты на 
уплату на-
логов 

    2678,6 3120,6 2678,6 3120,6   

 Обеспече-
ние свое-
временной 
выплаты 
заработной 
платы ра-
ботникам в 
первые ра-
бочие дни 
2019 года с 
учетом ус-
тановлен-
ных сроков 
(уведомле-
ние по рас-
четам меж-
ду бюдже-
тами Ми-
нистерства 
образова-

    1439,8 2827,8 0,0 1439,8   
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ния и науки 
Пермского 
края № 4 от 
26.09.2018). 
Обеспече-
ние свое-
временной 
выплаты 
заработной 
платы ра-
ботникам в 
первые ра-
бочие дни 
2020 года с 
учетом ус-
тановлен-
ных сроков 
(уведомле-
ние по рас-
четам меж-
ду бюдже-
тами Ми-
нистерства 
образова-
ния и науки 
Пермского 
края от 26 
сентября 
2019 г. № 
5264229)  

 
2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потреби-

телям (в динамике в течение отчетного года): 

№ 

Наиме-
нование 
услуги 
(рабо-

ты) 

Ед. 
изм. 

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 
2019 год 

план факт 

ян
ва

рь
 

фе
вр

ал
ь 

ма
рт

 
ап

ре
ль

 
ма

й 
ию

нь
 

ию
ль

 
ав

гу
ст

 
се

нт
яб

рь
 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

ян
ва

рь
 

фе
вр

ал
ь 

ма
рт

 
ап

ре
ль

 
ма

й 
ию

нь
 

ию
ль

 
ав

гу
ст

 
се

нт
яб

рь
 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 
Естест-
венно - 
научное 

Руб. 

24
00

,0
 

24
00

,0
 

24
00

,0
 

24
00

,0
 

24
00

,0
 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

24
00

,0
 

24
00

,0
 

24
00

,0
 

24
00

,0
 

12
00

,0
 

12
00

,0
 

12
00

,0
 

12
00

,0
 

12
00

,0
 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

12
00

,0
 

12
00

,0
 

12
00

,0
 

12
00

,0
 

2 

Подго-
товка 

детей к 
школе 

Руб. 

20
00

,0
 

20
00

,0
 

20
00

,0
 

20
00

,0
 

20
00

,0
 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

20
00

,0
 

20
00

,0
 

20
00

,0
 

20
00

,0
 

20
00

,0
 

20
00

,0
 

20
00

,0
 

20
00

,0
 

20
00

,0
 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

20
00

,0
 

20
00

,0
 

20
00

,0
 

20
00

,0
 

3. 

Физ-
культ-
турно - 
спор-

тивное 

Руб. 

16
00

,0
 

16
00

,0
 

16
00

,0
 

16
00

,0
 

16
00

,0
 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

16
00

,0
 

16
00

,0
 

16
00

,0
 

16
00

,0
 

16
00

,0
 

16
00

,0
 

16
00

,0
 

16
00

,0
 

16
00

,0
 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

16
00

,0
 

16
00

,0
 

16
00

,0
 

16
00

,0
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2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ): 
№ Наименование показателей Ед. 

изм. 
2018 год 2019 год 

план факт план факт 
1 2 3 4 5 6 7 

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

ед. 
748 749 754 758 

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 629 630 682 686 
 Реализация основных общеобразовательных про-

грамм начального общего образования 
ед. 225 226 256 257 

 Реализация основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования 

ед. 271 272 291 294 

 Реализация основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования 

ед. 38 37 39 39 

 Организация отдыха детей и молодежи ед. 95 95 96 96 
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - - 

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (ра-
бот): ед. 119 119 72 72 

 Естественно - научное ед. 82 82 45 45 
 Подготовка детей к школе ед. 15 15 16 16 
 Физкультурно - спортивное ед. 22 22 11 11 

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

руб. - - - - 

3 Средняя стоимость получения платных услуг для по-
требителей, в том числе по видам услуг (работ)8: руб. - - - - 

 
2.8. Информация о жалобах потребителей: 

№ Виды зарегистрированных жалоб 
Количество жалоб Принятые меры  

по результатам рассмот-
рения жалоб 2018 год 2019 год 

 
1 2 3 4 5 

1 Жалобы потребителей, поступившие в 
учреждение 0 5 Жалобы не обоснованы 

2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю 3 0  

3 Жалобы потребителей, поступившие 
Главе города Перми 1 0  

4 Жалобы потребителей, поступившие 
губернатору Пермского края 0 0  

5 

Жалобы потребителей, поступившие в 
прокуратуру города Перми 4 1 

Получено предупрежде-
ние, виновные лица вы-
явлены, дисциплинарное 

взыскание 
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2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и вы-
плат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения11: 

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5 
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвра-

тов), в том числе: 
тыс. руб.   

 в разрезе поступлений тыс. руб. 27824,4 28127,13 
 Собственные доходы тыс. руб. 1550,1 1114,88 
 Субсидии на муниципальное задание  тыс. руб. 22796,4 22925,66 
 Субсидии на иные цели тыс. руб. 3477,9 4086,59 

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

тыс. руб. 27337,4 27670,7 

 в разрезе поступлений    

 Собственные доходы  1063,1 658,4 

 Субсидии на муниципальное задание   22796,4 22925,7 

 Субсидии на иные цели  3477,9 4086,6 

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановлен-
ных кассовых выплат), в том числе: 

тыс. руб. 28818,9 30167,95 

 в разрезе выплат    
 Собственные доходы тыс. руб. 1656,2 1207,19 
 Заработная плата тыс. руб. 188,4 184,79 
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 84,2 55,81 
 Услуги связи тыс. руб. 0,1 0,54 
 Транспортные услуги тыс. руб. 9,1 0,00 
 Коммунальные услуги тыс. руб. 421,4 355,94 
 Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 2,0 0,00 
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 114,3 46,31 
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 184,7 147,44 
 Прочие расходы тыс. руб. 597,2 290,54 
 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 32,2 66,89 
 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 22,6 53,52 
 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0 0,00 
 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 23370,9 24494,25 
 Заработная плата тыс. руб. 11190,2 12347,99 
 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 0,5 33,8 
 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб 0,0 1,38 
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3426,4 3612,08 
 Услуги связи тыс. руб. 99,9 149,75 
 Транспортные услуги тыс. руб. 7,5 0,00 
 Коммунальные услуги тыс. руб. 2247,4 1010,63 
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1265,4 1547,01 
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 2089,7 2187,66 
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 Прочие расходы тыс. руб. 2678,6 3120,63 
 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 255,3 330,59 
 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 106,2 111,84 
 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 3,8 23,71 
 Субсидии на иные цели тыс. руб. 3791,8 4466,51 
 Заработная плата тыс. руб. 1136,1 1583,59 
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 343,1 478,24 
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 143,0 0,00 
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 21,5 98,24 
 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 2140,2 2257,08 
 Прочие расходы тыс. руб. 5,2 0,00 
 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0,0 39,00 
 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 2,7 10,35 

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановлен-
ных кассовых выплат), в том числе: тыс. руб. 26299,2 27341,2 

 в разрезе выплат    
 Собственные доходы тыс. руб. 1076,7 643,8 
 Заработная плата тыс. руб. 62,9 0,0 
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 72,9 0,0 
 Услуги связи тыс. руб. 0,1 0,0 
 Транспортные услуги тыс. руб. 0,8 0,0 
 Коммунальные услуги тыс. руб. 253,4 108,8 
 Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0,8 0,0 
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 47,1 46,2 
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 126,2 137,4 
 Прочие расходы тыс. руб. 482,3 263,7 
 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0,0 42,7 
 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 21,2 45,0 
 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 21816,1 22996,6 
 Заработная плата тыс. руб. 10079,6 11282,0 
 Социальные пособия и компенсации персоналу в де-
нежной форме 

тыс. руб. 0,0 33,9 

 Прочие выплаты тыс. руб. 0,5 0,0 
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3087,7 3290,2 
 Услуги связи тыс. руб. 91,1 127,2 
 Транспортные услуги тыс. руб. 7,5 17,1 
 Коммунальные услуги тыс. руб. 2247,4 943,7 
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1243,1 1534,1 
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 2028,1 2181,7 
 Прочие расходы тыс. руб. 2678,6 3120,6 
 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 250,9 330,6 
 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 97,8 111,8 
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 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 3,8 23,7 
 Субсидии на иные цели тыс. руб. 3406,4 3700,8 

 Заработная плата тыс. руб. 963,9 1177,6 
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 311,0 423,9 
 Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 50,0 
 Социальные компенсации персоналу в натуральной 
форме тыс. руб. 0,0 21,1 

 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 142,7 0,0 
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 21,5 81,7 
 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1961,6 1897,2 
 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0,0 39,0 
 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 2,7 10,4 

 
2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и 

показателях доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств12: 

№ Наименование 
расходов 

Ед. 
изм. КБК Утверждено лимитов бюджет-

ных обязательств 
Кассовый 

расход 
% испол-

нения 
1 2 3 4 5 6 7 
       
       

 
2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения 

после налогообложения в отчетном периоде4: 

№ Наименование показателей Ед. изм. 
2018 год 2019 год 

план факт план факт 
 

1 2 3 4 5 6 7 

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

тыс. руб. 
    

1.1 

сумма прибыли после налогообложения, обра-
зовавшаяся в связи с оказанием муниципаль-
ным автономным учреждением частично плат-
ных услуг (работ) 

тыс. руб. 

    

1.2 

сумма прибыли после налогообложения, обра-
зовавшаяся в связи с оказанием муниципаль-
ным автономным учреждением платных услуг 
(работ) 

тыс. руб. 

    

 
 
3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением 

 
3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущест-

ва муниципального учреждения: 
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3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджет-
ного учреждения: 

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 
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. 181471,61 218629,0 218629,0 218769,7 

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

тыс. руб. 181270,41 218464,6 218464,6 218605,3 

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 172665,0 209554,1 209554,1 209554,1 

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. 201,2 164,4 164,4 164,4 

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0 

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

тыс. руб. 14489,2 58518,2 58518,2 59559,3 

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 16965,0 53813,1 53813,1 53813,1 

2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 690,0 690,0 690,0 690,0 

2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 195,0 195,0 195,0 28242,8 

2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 4460,8 4705,1 4705,1 5746,2 

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

тыс. руб. 2175,2 3524,0 3524,0 4565,1 

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 205,2 105,7 105,7 102,1 

2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 83,8 3,1 3,1 3,1 

2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1181,1 1181,1 1181,1 1181,1 

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 100,2 97,1 97,1 86,8 

2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 76,5 74,3 74,3 74,3 

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

тыс. руб. 164713,9 199328,6 199328,6 202867,4 

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

тыс. руб. 164566,8 199223,0 199223,0 202824,9 

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 160454,1 195549,7 195549,7 199556,4 

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. 147,1 105,6 105,6 42,5 

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

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

тыс. руб. 3494,8 45686,5 45686,5 44503,2 

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2279,8 44408,2 44408,2 43761,6 

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 105,0 124,6 124,6 122,1 

4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 43,8 36,8 36,8 26921,6 

4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1215,0 1278,3 1278,3 741,7 

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

тыс. руб. 1215,0 1278,3 1278,3 741,7 

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

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

4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0 

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 2018 Год 2019 
на на-
чало 

отчет-
ного 

периода 

на ко-
нец от-
четного 
периода 

на на-
чало 

отчет-
ного 

периода 

на ко-
нец от-
четного 
периода 

 

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.     
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.     
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муници-

пальным учреждением: 
№ Наименование показателей Ед. 

изм. 
Год 2018 Год 2019 

на нача-
ло от-

четного 
периода 

на конец 
отчетно-

го пе-
риода 

на нача-
ло от-

четного 
периода 

на конец 
отчетно-

го пе-
риода 

 

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

ства, закрепленного за муниципальным уч-
реждением на праве оперативного управле-
ния, из них: 

ед. 5 6 6 6 

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 3 3 3 3 

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

ед. 2 3 3 3 

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

ед. 0 0 0 3 

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 3 

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

ед. 0 0 0 3 

2 Количество объектов особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением на праве оперативно-
го управления11, в том числе: 

ед. 378 384 384 2488 

 количество неиспользованных объектов осо-
бо ценного движимого имущества 

ед. 5 0 0 0 

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

кв. м 2767,3 2895,5 2895,5 2895,5 

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 2562,6 2677,6 2677,6 2677,6 

3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 118,0 118,0 118,0 118,0 

3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 33,3 33,3 33,3 660,1 

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

кв. м 217,90 217,90 217,90 217,9 

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 аренду13 кв. м     
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м     
5 Объем средств, полученных от сдачи в арен-

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

тыс. 
руб. 

0,0 171,0 171,0 209,4 
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1 2 3 4 5 6 7 
 
Руководитель муниципального  
автономного учреждения 

   

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
    
Руководитель  
финансово-экономической службы 
муниципального бюджетного  
учреждения, муниципального  
казенного учреждения (или иное 
уполномоченное лицо)14 

   

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета) 

  Бежина С.Н. 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
СОГЛАСОВАН 
 

(начальник департамента  
имущественных отношений  

администрации города Перми) 
 
СОГЛАСОВАН15 
 

(руководитель муниципального  
казенного учреждения,  

осуществляющего функции  
по ведению бухгалтерского учета) 

 
СОГЛАСОВАН16 
________________________________________________ 
(руководитель функционального (территориального) 
органа администрации города Перми, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя) 
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