
артамента - начальник 
партамента образования 

Перми О.Ю.Желтова

о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 76» г. Перми 

за период с 01.01.2018г по 31.12.2018г

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 76» г.Перми

Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 76» г.Перми
Юридический адрес 614090,Россия,Пермский край, г.Пермь, ул.Лодыгина, д.48 «а»
Фактический адрес 614090,Россия,Пермский край, г.Пермь, ул.Лодыгина, д.48 «а»
Телефон/факс/электронная почта 8(342)242-24-52 

8(342)269-56-83 
Gkonl3 l@pstu.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Лепихина Татьяна Владимировна 
89655696888

Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 004381216 дата выдачи 04.04.2012г, срок 
действия- бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4142 от 29.07.2015г
Серия 59Л01 № 0001983, срок действия- бессрочно

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

№408 от 04.04.2015 
Серия 59А01 № 0000541 
Срок действия до 04.04.2027

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

N Фамилия, имя, 
отчество

Должность Правовой акт о назн. членов набл.-го совета 
(вид, дата, 1Ч,наим-е)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Солдаткина 

Ольга Ивановна
Представитель органа местного 
самоупр. в лице деп. имущ, отн- 
ний адм. г.Перми ( по 
согласованию)

Приказ начальника департамента, образования 
от 14.04.17r № СЭД -059-08-01-09-534 14.04.2022

2 Григорьева
Вероника
Владимировна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента, образования 
от 14.04.17г № СЭД-059-08-01-09-534

14.04.2022

3 Г ригорьева 
Ольга
Валентиновна

Представитель общественности Приказ начальника департамента, образования 
от 14.04.17г № СЭД-059-08-01-09-534

14.04.2022

4 Мухатдинова
Наталья
Рифнуровна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента, образования 
от 14.04.17г № СЭД-059-08-01-09-534

14.04.2022

5 Попова
Маргарита
Викторовна

Представитель общественности Пр
от

лказ начальника департамента, образования 
4.04.17г № СЭД-059-08-01-09-534

14.04.2022

6 Санина Наталья 
Анатольевна

Представитель общественности Приказ начальника департамента, образования 
от 14.04.17г № СЭД-059-08-01-09-534

14.04.2022

7 Четина Елена 
Николаевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице 
учредителя- департамента 
образования администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента, образования 
от 14.04.17г № СЭД-059-08-01-09-534

14.04.2022

mailto:l@pstu.ru


1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных 
документов, на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность, 
с указанием номеров, даты выдачи 

и срока действия)

2016 год 2017 год
1 2 3 4
1 Реализация образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования и среднего 
общего образования, в том числе:
-программ общего образования по индивидуальным учебным 
планам на уровне среднего образования,
-программ углубленного изучения предметов: математики, 
русского языка, физики, английского языка, истории, 
обществознания,
-адаптированные программы образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья,
-образовательные программы основного общего образования 
и среднего общего образования, обеспечивающие изучение 
предметов на профильном уровне.
Реализация дополнительных общеобразовательных программ 
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, 
социально-педагогической и иной направленности.

Устав,
утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования от 
08.02.2012т № 
СЭД-08-01-26-42 
Свидетельство о 
государственной 
аккредитации от 
25.05.2010г № 312

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования от 
25.03.2015г № СЭД- 
08-01-26-114 
Свидетельство о 
государственной 
аккредитации от 
04.04.2015г№  408

2 Проведение мероприятий в сфере образования; 
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха; 
осуществление приносящей доход деятельности: 
оказание платных образовательных услуг по направлениям 
согласно Положению об оказании платных образовательных 
услуг и ежегодно утвержденным перечнем; 
сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово
хозяйственной деятельности, в порядке, установленном 
действующими законодательством РФ и нормативно
правовыми актами органов местного самоуправления города 
Перми;
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на 
территории Учреждения сверх муниципального задания. 
Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность 
только по направлениям, установленным настоящим 
Уставом.

Устав,
утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования от 
08.02.2012г № 
СЭД-08-01-26-42

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования от 
25.03.2015г № СЭД- 
08-01-26-1 14

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

Т4 Наименование функций Количество штатных 
единиц, шт.

Доля бюджета учреждения, 
расходующаяся на 

осуществление функций, %
2017год 2018год 2017год 208год

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 100,78 103,5 94 95

2 Непрофильные функции 6 6 5 5



1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе 
и квалификации сотрудников учреждения

N
Наименование

показателей
Ед.

изм.
2017 год 2018 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 Количество 

штатных единиц
штук 109,36 106,78 106,78 109,5

2 Количественный
состав

человек 81 73 73 77

3 Квалификация
сотрудников

человек
высшее 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет-14; 
с 3 до 8 лет-7; 
с 8 до 14 лет-3; 
с 14 до 20 лет-12; 
более 20 лет-28

высшее 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет-9; 
с 3 до 8 лет-8; 
с 8 до 14 лет-9; 
с 14 до 20 лет-6; 
более 20 лет-28; 
более 20 лет-28

высшее 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет-9; 
с 3 до 8 лет-8; 
с 8 до 14 лет-9; 
с 14 до 20 лет-6; 
более 20 лет-28

высшее 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет-11; 
с 3 до 8 лет-7; 
с 8 до 14 лет-5; 
с 14 до 20 лет-8; 
более 20 лет-32

Средне
специальное 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет-4; 
с 3 до 8 лет-2; 
с 8 до 14 лет-1; 
с 14 до 20 лет-2; 
более 20 лет-

Средне
специальное 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет-1; 
с 3 до 8 лет-1; 
с 8 до 14 лет-1; 
с 14 до 20 лет-1; 
более 20 лет-8

Средне
специальное 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет-1; 
с 3 до 8 лет-1; 
с 8 до 14 лет-1; 
с 14 до 20 лет-1; 
более 20 лет-8

Средне
специальное 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет-2; 
с 3 до 8 лет-1; 
с 8 до 14 лет-1: 
с 14 до 20 лет-0; 
более 20 лет-10

среднее 
образование 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 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет-1; 
с 3 до 8 лет-0; 
с 8 до 14 лет-0; 
с 14 до 20 лет-0; 
более 20 лет-0

среднее 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет-1; 
с 3 до 8 лет-0; 
с 8 до 14 лет-0; 
с 14 до 20 лет-0; 
более 20 лет-0

среднее 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет-1; 
с 3 до 8 лет-0; 
с 8 до 14 лет-0:, 
с 14 до 20 лет-0; 
более 20 лет-0

без
образования и 
стаж работы: 
до 3-х лет-0; 
с 3 до 8 лет-0; 
с 8 до 14 лет-0; 
с 14 до 20 лет-0; 
более 20 лет-0

без
образования и 
стаж работы: 
до 3-х лет-0; 
с 3 до 8 лет-0; 
с 8 до 14 лет-0; 
с 14 до 20 лет-0; 
более 20 лет-0

без
образования и 
стаж работы: 
до 3-х лет-0; 
с 3 до 8 лет-0; 
с 8 до 14 лет-0; 
с 14 до 20 лет-0; 
более 20 лет-0

без
образования и 
стаж работы: 
до 3-х лет-0; 
с 3 до 8 лет-0; 
с 8 до 14 лет-0; 
с 14 до 20 лет-0; 
более 20 лет-0



1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной 
плате работников учреждения

N Наименование показателей Ед.изм. 2017год 2018год

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников 

учреждения
человек 70,2 73,8

в том числе:

в разрезе категорий (групп) работников человек

1.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в 
учреждениях, реализующих программы общего образования, 
(учителя)

человек 57,0 57,2

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

человек 3,1 5,3

1.1.::. Руководители учреждения (директор, замдиректора, 
гл.бухгалтер)

человек 6,1 8,0

1.1.4. Административный персонал (секретарь, бухгалтер, 
специалист по кадрам)

человек 4,0 3,3

1.1.5. Рабочие (гардеробщик, уборщик сл.помещений, рабочий по 
обслуживанию здания)

человек 0 0

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 37802,94 38523,04

в том числе:

в разрезе категорий (групп) работников

2.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в 
учреждениях, реализующих программы общего образования 
(учителя)

руб. 34505,99 35060,46

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

руб. 42766,13 34531,45

2.1.3. Руководители учреждения (директор, замдиректора, 
гл.бухгалтер)

руб. 66687,16 66889,58

2.1.4. Административный персонал (секретарь, бухгалтер, 
специалист по кадрам)

руб. 36039,58 36040,40

2.1.5. Рабочие (гардеробщик, уборщик сл.помещений, рабочий по 
обслуживанию здания)

руб. 0 0



1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об 
объеме финансового обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги(работы) Объем услуг 
(работ), ед. изм.

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2017год 2018год 2017год 2018год
1 2 3 4 5 6

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального 
автономного учреждения в рамках целевых программ, утвержденных в 
установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного 
правового акта об утверждении программ 

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2017 год 2018 год
1 2 3 4

1.1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016г № 894 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе 
Перми»

51957,4

1.2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017г № 877 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе 
Перми»

0 55645,7

1.3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016г № 887 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СЕМЬЯ И ДЕТИ 
ГОРОДА ПЕРМИ»

321,1

1.4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017г № 869 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СЕМЬЯ И ДЕТИ 
ГОРОДА ПЕРМИ»

0 520,3

1.5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016г № 892 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДЕ ПЕРМИ»

55,0 0

1.6 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017г № 899 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДЕ ПЕРМИ»

0 55,0

1.7 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016г № 866 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

20,2 0

1.8 Постановление администрации города Перми от 18.10.2017г № 893 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

0 21,1

<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, 
осуществленной учреждением.



1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N Наименование услуги (работы) 2017
год

2018
год

Категория
потребителей

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

потребителям в соответствии с муниципальным заданием
Физические лица

1.1 Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

569 605

1.2 Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

657 653

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования

94 108

1.4 Организация отдыха детей и молодежи 0 100
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям 

за плату
1157 1407 Учащиеся 

общеобразовател ь 
ного учреждения2.1 Естественно-научное 661 669

2.2 Художественно-эстетическое 24 43
2.3 Физкультурно-спортивное 18 0
2.4 Подготовка детей к школе 160 245

2.5 Подготовка к поступлению в ВУЗы и СУЗы 278 436
2.6 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность 

смены 18 дней, для детей 7-10 лет
16 0

2.7 Летний оздоровительный лагерь 0 14

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

N
Наименование

услуги
(работы)

Объем услуг (работ), ед. 
изм.

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2017
год

2018
год

2017
год

2018
год

2017
год

2018
год

2017
год

208
Год

1 2 3 4 0 6 7 8 9 10

]
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

569 605 569 604 17171,9 18379,1 17124,2 18379,1

2
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

657 653 657 652 22514,4 22537,4 22450,6 22497,6

3
Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего 
общего образования

94 108 94 108 3456,8 3946,0 3446,8 3946,0

4 Организация отдыха детей и молодежи 0 100 0 100 0 520,3 0 520,3

5 Затраты на уплату налогов 0 0 0 0 2189,4 1146,5 1642,1 476,9

6 Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

0 0 0 0 783,2 770,3 783,2 770,3

7 Обеспечение своевременной выплаты 
заработной платы работникам в первые 
рабочие дни 2019г с учетом 
установленных сроков (уведомление по 
расчетам между бюджетами 
Министерства образования и науки 
Пермского края № 4 от 26.09.2018г)

0 0 0 0 0 3424,0 0 0



2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

N Наименование показателей Ед.
изм

2017год 2018год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами работами)учреждения

ед. 2477 2477 2873 2873

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг(работ): ед. 1320 1320 1466 1464
1.1.1. Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования
ед. 569 569 605 604

1.1.2. Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

ед. 657 657 653 652

1.1.3. Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

ед. 94 94 108 108

1.1.4. Организация отдыха детей и молодежи ед. 0 0 100 100
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 0 0 0 0

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

ед. 1157 1157 1407 1407

1.3.1. Естественно-научное ед. 661 661 669 669

1.3.2. Художественно-эстетическое ед. 24 24 43 43

1.3.3. Физкультурно-спортивное ед. 18 18 0 0

1.3.4. Подготовка детей к школе ед. 160 160 245 245

1.3.5. Подготовка к поступлению в ВУЗы и СУЗы ед. 278 278 436 436

1.3.6. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней, для детей 7-10 лет, 
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней, для детей 11 лет и старше, 
100%

ед. 16 16 0 0

1.3.7. Летний оздоровительный лагерь Ед. 0 0 14 14

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

Руб
784,72 784,72 873,19 873,19

2.1. Естественно-научное Руб 338 338 378 378

2.2. Художественно-эстетическое руб 1229 1229 1228 1228

2.3. Физкультурно-спортивное руб 800 800 0 0

2.4. Подготовка детей к школе руб 1780 1780 1900 1900

2.5. Подготовка к поступлению в ВУЗы и СУЗы руб 1014 1014 882 882

2.6. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней, для детей 7-10 лет, 
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней, для детей 11 лет и старше, 
100%

руб 4619,5 4619,5 0 0

2.7 Летний оздоровительный лагерь Руб. 0 0 5203 5203



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

N Наименование показателей Ед.
изм.

2017 год 2018 год

план факт план Факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс.
руб.

4493,4 4493,4 5429,6 5429,6

в том числе:
1.2 полностью платных, из них по видам 

услуг (работ):
тыс.
руб.

4236,5 4236,5 5429,6 5429,6

1.2.1. Естественно-научный тыс.
руб.

1503,1 1503,1 1806,3 1806,3

1.2.2. Художественно-эстетическое тыс.
руб.

193,3 193,3 344,0 344,0

1.2.3. Физкультурно-спортивное тыс.
руб.

5,5 5,5 0 0

1.2.4. Подготовка детей к школе тыс.
руб.

1618,6 1618,6 1860,0 1860,0

1.2.5. Подготовка к поступлению в ВУЗы и СУЗы ты с.ру 
б.

842,1 842,1 1446,5 1446,5

1.2.6. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней, для детей 7-10 лет, 
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней, для детей 11 лет и 
старше, 100%

тыс.
руб.

73,9 73,9 0 0

1.2.7 Летний оздоровительный лагерь Тыс.
Руб.

0 0 72,8 2,8



2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)

Наименование
услуги
(работы)

Ед.
изм.

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

2018 год

п л а н ф а к т

янва
Р

февр
аль

март апре
ль

май июнь И
Ю
Л
ь

ав
гу
ст

сент
ябрь

ОКТЯ
брь

нояО
РЬ

декаб
рь

янва
РЬ

февр
аль

март апре
ль

май ИЮНЬ ИЮЛЬ авгу
ст

Сентя октябрь коябр
ь

декаб
РЬ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0

11 12 13 14 15 1 6 17 18 1 9 20 21 22 2 3 24 25 2 6 2 7

1
Естественно
научное руб 360 360 360 360 360 400 400 400 400 360 360 360 360 36 0 400 400 400 400

2
Художест.-
эстетическо руб 1060 1060 1060 1060 1060 1440 1440 1440 1440 1060 1060 1060 1060 1060 1440 1440 1440 1440

3
Физкульт
спортивное руб

4
Подготовка к 
школе руб 1800 1800 1800 1800 2000 2000 2000 2000 1800 1800 1800 1800 2000 2000 2000 2000

5
Подготовка к 
поступл. вВУЗы руб

820 820
820 820

820 960
960 960 960 820 820 820 820 820 960 960 960 960

6
Организация 
отдыха детей в 
лагере досуга и 
отдыха,
продолжительно 
сть смены 1 8 
дней, для детей 
7-10 лет

руб

5203

5203



2.5. Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по 
результатам 
рассмотрения жалоб2017г. 2018г.

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение
0 0

2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю

1 2 Жалоба не обоснована

3 Жалобы потребителей, поступившие 
главе администрации города Перми

2 0 Жалобы не обоснованы

4 Жалобы потребителей, поступившие 
Главе города Перми - председателю 
Пермской городской Думы

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие 
губернатору Пермского края

0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие 
в прокуратуру города Перми

0 0

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде

N Наименование показателей Ед.
изм.

2017год 2018год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального 
автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, всего

тыс.
руб.

0 0 0 0

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием 
муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ)

тыс.
руб.

0 0 0 0

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

тыс.
руб.

0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2017год 2018год Изменение стоимости 
нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов
тыс.
руб.

136852,5 138209,6 Увеличилась на 1%

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс.
руб.

93541,0 90973,8 Уменьшилась на 2,7%



2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям

N Наименование показателей Ед.изм. 2017год 2018год
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям

тыс. руб. 0 0

в том числе:
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

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения____________________________________________

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2017г. 2018г. Изменение
суммы

задолженности 
относительно 
предыдущего 
отчетного 
года, %

Причины 
образования 
просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс.

руб.
748,8 Увеличилась 

на 212,2%
X

в том числе:
1.1. в разрезе поступлений: тыс.

руб.
687,8 2579,8 Увеличилась 

на 209,5%
X

1.1.1. 220521000 расчеты с поставщиками 
доходов от оказания платных услуг

тыс.
руб.

0 2144,0

220531000 расчеты с поставщиками 
доходов от оказания платных услуг

тыс.
руб.

687,8 435,8

1.2. в разрезе выплат: тыс.
руб.

60,9 215,5 Увеличилась 
на 350%

X

1.2.1. 220626000 расчеты по авансам по 
прочим работам и услугам

тыс.
руб.

2,8 С'

1.2.2 420621000 расчеты по авансам по 
услугам связи

тыс.
руб.

0,6 2,

1.2.3 420623000 расчеты по авансам по 
коммунальным услугам

тыс.
руб.

2 0

1.2.4 420626000 расчеты по авансам по 
прочим работам и услугам

тыс.
руб.

17,7 17

1.2.5. 430302000 расчеты по страховым 
взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством

тыс.
руб.

37,8 140,4

1.2.6 530302000 расчеты по страховым 
взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством

тыс.
руб

0 56,1



2 Нереальная к 
взысканию дебиторская 
задолженность

тыс.
руб.

0 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.
руб.

940,9 942,7 Увеличилась 
на 0,2%

X

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений: 843,3 689,6 Уменьшилась 

на 122%
3.1.1 220531000 расчеты с поставщиками 

доходов от оказания платных услуг
тыс.
руб.

193,8 193,7

3.1.2 520581000 Расчеты с плательщиками 
прочих доходов

тыс.
руб.

649,5 495,9

3.2 в разрезе выплат: тыс.
руб.

97,7 253,1 Увеличилась 
на 259%

3.2.1. 230223000 расчеты по коммунальным 
услугам

тыс.
руб.

0 0

3.2.2. 530262000 расчеты по пособиям по 
социальной помощи населению

тыс.
руб.

39,4 155,0

3.2.3. 430223000 расчеты по коммунальным 
услугам

тыс.
руб.

58,3 98,1

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом 
возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 58147,0 63107,9

в том числе:
в разрезе поступлений

Собственные доходы учреждения тыс.руб. 5543,4 6590,8

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

тыс.руб. 46115,7 50064,7

Субсидии на иные цели тыс.руб. 6487,9 6452,4

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 58078,4 63100,8

в том числе:
в разрезе поступлений



Собственные доходы учреждения тыс.руб. 5475,4 6583,

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

тыс.руб. 46115,7 50064,7

Субсидии на иные цели тыс.руб. 6487,3 6452,4

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)

тыс. руб. 58348,8 64452,6

в т о м  ч и с л е :

в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 5630,8 7068,4

в том числе

Заработная плата тыс.руб. 2770,0 3704,5

Прочие выплаты Тыс.руб. 0 33,2

Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 836,6 1118,8

Коммунальные услуги тыс.руб. 748,3 978,2

Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 10,3 8,2

Прочие работы, услуги тыс.руб. 1076,0 862,4

Прочие расходы тыс.руб. 45,0 143,7

Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных 
средств)

тыс.руб. 19,6 0

Расходы по приобретению нефинансовых активов 
(материальные запасы)

тыс.руб. 125,0 219,4

Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 46115,7 50733,4

в том числе

Заработная плата тыс.руб. 27267,6 31019,2

Прочие выплаты тыс.руб. 2,0 2,2

Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 8195,6 9384,1

Услуги связи тыс.руб. 108,6 104,8

Коммунальные услуги тыс.руб. 1521,8 1337,8

Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 2562,2 3500,4

Прочие работы, услуги тыс.руб. 772,8 1843,7

Прочие расходы тыс.руб. 2354,5 1186,2

Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных 
средств)

тыс.руб. 1990,1 1804,8

Расходы по приобретению нефинансовых активов 
(материальные запасы)

тыс.руб. 3 4 0 , 5 5 5 0 , 2



Субсидии на иные цели тыс.руб. 6602,3 6650,8

в том числе

Заработная плата ты с. ру б. 2689,4 2819,3

Иные выплаты тыс.руб. 0 200,0

Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 796,0 881,5

Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 250,0 275,0

Прочие работы, услуги тыс.руб. 513,1 128,5

Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 2340,8 2337,7

Прочие расходы тыс.руб. 1,2 0,2

Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных 
средств)

тыс.руб. 0,0 0,0

Расходы по приобретению нефинансовых активов 
(материальные запасы)

тыс.руб. 11,8 8,6

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)

тыс. руб. 56484,4 59502,8

в том числе:

в разрезе выплат

Собственные доходы учреждения тыс.руб. 4607,2 6757,9

в том числе

Заработная плата тыс.руб. 2381,2 3704,5

Прочие выплаты Тыс.руб 0 33,2

Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 710,3 1086,3

Коммунальные услуги тыс.руб. 724,3 953,9

Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 10,3 8,2

Прочие работы, услуги тыс.руб. 1075,4 809,7

Прочие расходы тыс.руб. 45,0 143,7

Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные 
средства)

тыс.руб. 19,6 0

Расходы по приобретению нефинансовых активов 
(материальные запасы)

тыс.руб. 119,2 18,4



Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 45446,9 46590,1

в том числе

Заработная плата тыс. руб. 27267,6 28389,4

Прочие выплаты тыс.руб. 2,1 2,2

Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 8074,1 8550,1

Услуги связи тыс.руб. 108,6 104,8

Коммунальные услуги тыс.руб. 1521,8 1337,8

Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 3562,2 3500,4

Прочие работы, услуги тыс.руб. 772,8 1843,7

Прочие расходы тыс.руб. 1807,1 506,7

Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных 
средств)

тыс.руб. 1990,1 1804,8

Расходы по приобретению нефинансовых активов 
(материальные запасы)

тыс.руб. 340,5 550,2

Субсидии на иные цели тыс.руб. 5952,2 6154,8

в том числе
Заработная плата тыс.руб. 2532,0 2507,0

Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 763,6 809,7

Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 249,4 275,0

Прочие работы, услуги тыс.руб. 513,1 128,5

Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 1881,1 2425,9

Прочие расходы тыс.руб. 1,2 0,1

Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных 
средств)

тыс.руб. 0,0 0,0

Расходы по приобретению нефинансовых активов 
(материальные запасы)

тыс.руб. 11,8 8,6



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного 
движимого и иного движимого имущества муниципального автономного 
учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2017 год 2018 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 Общая балансовая стоимость 

имущества муниципального 
автономного учреждения

тыс.
руб.

237555,7 136647,3 136647,3 137943,0

в том числе:

1.1 приобретенного 
муниципальным 
автономным учреждением 
за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.
руб.

237256,1 136328,1 136328,1 137664,3

в том числе:

1.1.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

210002,4 107276,3 107276,3 107364,8

1.2 приобретенного 
муниципальным 
автономным учреждением 
за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

тыс.
руб.

299,6 319,2 319,2 278,7

в том числе:

1.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

0 0 0 0

2 Общая балансовая 
стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением 
на праве оперативного 
управления

тыс.
руб.

65668,1 65668,1 65668,1 65668,1

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, 

всего
тыс.
руб.

49604,3 49604,3 49604,3 49604,3

из него:

2.1.1 переданного в аренду тыс.
руб.

2717,1 2717,1 2717,1 2713,3



2.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

225,8 225,8 225,8 225,8

2.2 движимого имущества, 
всего

тыс.
руб.

16063,8 16063,8 16063,8 16063,8

2.3 особо ценного движимого 
имущества, всего

тыс.
руб.

10656,0 10656,0 10656,0 12531,5

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
542,9 542,9 542,9 542,9

2.3.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

2.4 иного движимого имущества, 
всего

тыс.
руб.

5407,8 5407,8 5407,8 3532,4

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
1452,0 1452,0 1452,0 1452,0

2.4.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

71 71 71 71

3 Общая остаточная стоимость 
имущества 
муниципального 
автономного учреждения

тыс.
руб.

198533,2 198533,2 198533,2 104907,8

в том числе:
3.1 приобретенного 

муниципальным 
автономным учреждением 
за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.
руб.

198533,2 93335,8 93335,8 104907,8

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
191177,4 87905,6 87905,6 87482,2

3.2 приобретенного 
муниципальным 
автономным учреждением 
за счет доходов, 
полученных от платных 
услуг и иной 
приносящей доход 
деятельности

тыс.
руб.

0 0 0 0

в том числе:

3.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

0 0 0 0

4 Общая остаточная стоимость 
имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве 
оперативного управления

тыс.
руб.

34074,3 32125,1 32125,1 30263,8



в том числе:
4.1 недвижимого имущества, 

всего
тыс.
руб.

30779,3 30233,6 30233,6 29729,9

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
1833,5 1738,5 1738,5 1747,0

4.1.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

157,1 151,8 151,8 145,4

4.2 движимого имущества, 
всего

тыс.
руб.

3295,0 1891,5 1891,5 533,9

4.3 особо ценного 
движимого имущества, 
всего

тыс.
руб.

3245,8 1823,9 1823,9 484,7

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
153,9 118,3 118,3 58,3

4.3.2 переданного в 
безвозмездное пользование

т ы с .

руб.
0 0 0 0

4.4 иного движимого 
имущества, всего

тыс.
руб.

49,2 67,6 67,6 49,2

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
13,2 18,2 18,2 15,7

4.4.2 переданного в 
безвозмездное пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2017год 2018год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов 

недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным 
автономным: учреждением на праве 
оперативного управления

ед. 16 16 16 16

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 4 4 4 4

1.2 иных объектов 
(замощений, заборов и 
других)

ед. 12 12 12 12

в том числе:
1.3 Количество неиспользованных 

объектов недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0



из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и других)

ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов 
особо ценного 
движимого имущества, 
закрепленным за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

ед. 5714 5714 5714 50224

в том числе:
Количество неиспользованных 
объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

м 24644,64 24644,64 24644,64 24644,64

из них:
3.1 зданий,строений, 

сооружений:
кв.м 6010,7 6010,7 6010,7 6010,7

здание кв.м 5853,8 5853,8 5853,8 5853,8

теплица кв.м 103 103 103 103

гараж КВ.М 30,1 30,1 30,1 30,1

Сарай кв.м 23,8 23,8 23,8 23,8
в том числе:

3.1.1 переданного в аренду в т.ч.: кв. м 336,3 336,3 336,3 336,3

здание 336,3 336,3 336,3 336,3
теплица 0 0 0 0

3.1.2 переданного в
безвозмездное пользование

кв. м 29,40 29,40 29,4 29,4

3.2 Иных объектов
(замощений, заборов и других):

м 18633,94 18633,94 18633,94 18633,94

Контейнерная площадка кв.м 49,37 49,37 49,37 49,37

Ворота металлические кв.м 6,6 6,6 6,6 6,6

Ворота металлические кв.м 6,7 6,7 6,7 6,7

Ворота металлические кв.м 6,7 6,7 6,7 6,7

Замощение кв.м 5102 5102 5102 5102

Замощение кв.м 891 891 891 891



Благоустройство кв.м 11913 11913 11913 11913

Металлические ворота кв.м 5,8 5,8 5,8 5,8

Ограждение п.м. 417,23 417,23 417,23 417,23

Ограждение п.м. 2^,95 28,95 28,95 28,95

Ограждение п.м. 167,09 167,09 167,09 167,09

Ливневая канализация п.м. 39,5 39,5 39,5 39,5

4 Общая площадь неиспользуемого 
недвижимого имущества, 
закрепленного муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0

4.2 переданного в 
безвозмездное пользование

кв. м 0 0 0 0

5 Объем средств, полученных от 
сдачи в аренду в установленном 
порядке от имущества, 
закрепленного муниципальным 
автономным учреждением на 
праве оперативного управления

тыс.
руб.

0 558,6 0 450,9
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Отчет о деятельности муниципального 
автономного учреждения города Перми
____________________________ за период
(наименование учреждения) 
с ______________ п о ___________________ ,
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