
УТВЕРЖДЕН
Протокол N| З2 от 29.12.2011

(номер и датЪ-r,ББйБJ заседания
наблюдательного совета муниципального

автономного учреждения
города Перми)

учреждения

отчет
деятельности муниципального автономного общеобразовательного

<<Средняя общеобразовательная школа N, 47>> IородаПерми за период с О1. О1.2Ol1 по З1 .\2.2OI1
( наименование учреждения )

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

полное наименование муницип€шьное автономное
общеобразовательное учреждение <Средняя
общеобразовательная школа J\Ъ 47> г.Перми
IИ4ОУ (СОШ J\Ъ 47>) г.Перми.

юр"дический адрес б1401,4, Россия, Пермский краr, i. Брм", уп
Восстания, 10

Фактический адрес бl40l4, Россия, Пермский крiЙТ Пермu, уlr.
Борчаниновская, 28
б140|4, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.
Восстания, 10
з42) 267-54-98l

вина Цнна Леонидовна 42) 267-54-98
Свидетельство о государствепнойlБЙrрацr"
номер, дата выдачи, срок действия

59-Бд 22422З от 19.03.201а; 59Бд zoBstz от
17 ,02.2014 бессрочная

Лицензия (номер, дата выдачи, срок л.r.r"""1 59Л0l Jt 0002037 от 07.08.201ЗiБ*сrр, }ф
4196 бессоочная

Свидетельство об аккредитации (номер, дата
вьцачи, срок действия

59А01 }ф 0001145 от 15.04.2016L
908 действительно до l5.04.2028г.

l"2 CgcTaB наблюдательного совета ия
N Фамилия, имя,

отчество
.Щолжность Правовой акт о

назначении членов
наблюдательного совета

(вид, дата, N,
наименование)

Срок полномочий

l 2 J 4 5
1 Сергеева

Анастасия
Андреевна

Представитель
органа местного
саN{оуправления в
лице департамента
имущественных
отношений
администрации
города Перми

llриказ начальника
департамента образования
администрации города
Перми от 20.12.2013 Ns
СЭД-08-01-09-1 147(в
редакции от 17.10.2017
сэд-059-08-0 1 -09- 1 3 5 5)

20.12.20ll8

l.-окращенное наименование

l елеФон/Факс/электDонная почта
\r/.y_t.w. руководителя. телефон



2 Елисеева ольга
николаевна

Представитель

родительской
общественности

Приказ начальника
департамента образования
администрации города
Перми от 20.|2.201З NЬ
сэд-08-01 -09-|l4,I

20.12.20]18

з Рахимов Марат
салихович

Представитель
общественности
города Перми

Приказ начuшьника
департамента образования
администрации города
Перми от 20,12.20|З N9
сэд-08-01 -09-]l|47

20.|2"20|8

4 попова Людмила
Ивановна

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

Приказ начальника
департамента образования
администрации города
Перми от 20.12.201З }{Ь

сэд-08-01 -09,1|47

20.12.20l 8

5 Теплоухова Ольга
Борисовна

Представитель
трудового
коллектива

Приказ начальника
департамента образования
администрации города
Перми от 20.|2.20|З ]ф
сэд-08-01 -09-]Il47

20.|2.2018

6 мясникова
Наталья
Анатольевна

Представитель
трудового
коллектива

Приказ начальника
департамента образования
администрации города
Перми от 20.12.20lЗ jtlb

сэд-08-0l -09-1l47

20,12.20|8

] соломенникова
Марина
.Щмитриевна

Представитель

родительской
общественности

Приказ начальника
департамента образования
администрации города
Перми от 20.12.20|З Jф
сэд-08-01 -09-1l47

20,12.20|8

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

N Виды деятельности
учреждения

основание (перечень разрешительных документоu, ru
основании которых учреждение осуществляет деятельность,

с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)
201'6 20|7

1 2 J 4
1 Учреждение

осуществляет следующие
основные виды
деятельности:
Реализация образовательньIх
прогрЕlN{м начального общего
образования, основного
общего образования и
средIего общего

Устав, утвержденный
Распоряжением
начальника департамента
образования от 08.04.2015
J\ъ сэд-08-0|-26-162
Свидетельство о
государственной
аккредитации JtlЪ 215 от
|7 .04.2014г. срок действия

Устав, утвержденный
Распоряжением начальника
департамента образования от
08.04.201 5 Jф сэд-Os -01 -26-|62
свидетельство о
государственной аккредитации
Jф 908 от 15.04.20lбг. срок
действия до 1 5.0.2028г.
Свидетельство о



образования, в том числе:
о адаптированные

прогрЕtммы
образования для
детей с
ограниченными

возможностями здоровья;
прогрчlмм общего
образования по
индивидуttльным учебньш
планап{ на уровне среднего
образования;
образ овательньIх прогрЕlп,Iм
среднего общего
образования,
обеспечивающее изучение
предметов на профильном
уровне.
Реализация дополнительньtх
общеразвивающих прогрЕl]им
по направлениям:

о художественно-
эстетическое,

о физкультурно-
спортивное,

. естественнонауч
ное,

. научно
техническое,

о военно
патриотическое,

. краеведческое;
о подготовка

детей к школе;
о подготовка

детей к
поступлению в
Вузы и Сузы

до 22.0З.20Iбг.
Свидетельство о
государственной
регистрации 59-Б! 22422З
от 19.03.2014г., 59-БД
208517 от l'|.02.2014

государственной регистрации
59-БД 22422З от 19.0З.2014г.,
59-БД 208517 от |7,02.2014

2 Виды деятельности в
соответствии с целями, для
достижения которых оно
создано, не явJIяющиеся
основными:
- проведение мероприятий в
сфере образования;
- организация отдьIха детей в
лагере досуга и отдьIха;
- осуществление приносящей
доход деятельности:
- оказание платньD(
обра!овательных услуг по

Устав, утвержденный
Распоряжением
начальника департамента
образования от 08.04.201 5
JФ сэд-08-0I-26-|62
Свидетельство о
государственной
аккредитации М 2l5 от
17 .04.2014г. срок действия
до 22.03.201бг.
Свидетельство о
государственной

регистрации 5 9-БД 22422З

устав, утвержденный
Распоряжением начальника
департамента образования от
08.04.2015 J\ъ сэд-Os -0|-26-162
Свидетельство о
государственной аккредитации
J\b 908 от l5.04.201бг. срок
действия до 1 5.04.2028г.
Свидетельство о
государственной регистрации
59-БД 22422З от 19.03.2014г.,
59-БД 208517 от |7.02,2014



направлениям согласно
положению об оказании
платньIх 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 гIорядке,

установленном
действующими
законодательством РФ и
нормативно-правовыми
актами органов местного
самоуправления города
Перми;
- организация отдьrха детей в
лагере досуга и отдыха на
территории Учреждения
сверх муниципального
задания;

Учреждение
осуществляет приносящую
доход деятельность только
по направлениям,

установленным настоящим
Уставом.

|о, 19.03.20l4г., 59-БД
| 2085l7 от 1 7 .02.20|4
I zoBs l7 от l 7.02,2014

*,
fr:]',|.
',l l

,!:

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

N Наименование функций количество
штатных единиц,

шт.

,Щоля бюджета
учреждения,

расходующаяся на
осуществление

функций, О/о

20|6 20l7 20Iб 20]l7

1 2 a
J 4 5 6

1 Профильные функции 98,84 l24,17 95,2 9з,94

2 Непрофильные функции 5,0 8 4,8 6,06



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

N наименование
показателей

Ед.
изм.

20|6 20I7

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 a
J 4 5 6 7

1 количество
штатных единиц
<r(>

шту
к

l 10,63 l03,84 103,84 1,з2,|7

2 количественны
й состав

чело
век

89 78 78 86

J Квалификация
сотрудников
<*{<>

Высшее
образование
стаж работы:
.Що 3-х лет -l2
С3до8 -7
С 8 до l4-2
С14до20-8
Более 20 - З3

Высшее
образование
и стаж
работы:
,Що 3-х лет -9
С3до8 -5
С 8 до 14-2
С|4 до20 -7
Более 20 - 30

Высшее
образование
и стаж
работы:
,Що З-х лет -9
С3до8 -5
С 8 до l4-2
Сl4 до20 -'7

Более 20 - 30

Высшее
образование
стаж работы:
,Що 3-х лет -6

СЗдо8 -6
С8до14-1l
С14 до20 -4
Более 20 - 4l

Средне-
спец.образова
ние и стаж
работы:
,Що 3-х лет -4
С3до8 -2
С 8 до 14-5
С 14до20-4
Более 20 - 16

Средне-
спец.образо
вание и
стаж
работы Що 3-
х лет -2
С3до8 -3
С 8 до l4-5
С14до20-0
Более 20 - l5

Средне-
спец.образов
ание и стаж
работы До 3-х
лет -2

С3до8 -3
С 8 до l4-5
С14до20-0
Более 20 - l5

Средне-
спец.образован
ие и стаж
работы До 3-х
лет -5
С3до8 -0
С 8 до 14-2
С14до20-1
Более 20 - l0

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

N наимено вание показателей Ед. изм. 201'6 2017

1 2 J 4 5

1 СреднегодоваrI численность работников
учреждения

человек 78,2 76,|

в том числе:



1,1 в р€врезе категорий (групп) работников* человек

1.1.1 Работники гrреждения, непосредственно
осуществляющие учебный
(воспитательный, образовательный)
процесс (в учреждениях, реaлизующих
програN,rмы общего образования,
дошкольньIх образовательных

учреждениях, r{реждениях
дополнительного образования детей)

61,3 62,1

|.|.2 Работники у{реждения, непосредственно
осуществляющие основную деятельность,
направленную на достижение целей, для
реЕIлизации KoTopbD( создано учреждение (в
иньD( учреждениях)

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

2,83 з,4

1.1.4 Учебно-вспомогательный персонал

1.1.5 Административный персонал 5,6 4,8

1.1.6 Руководители учреждения 1 5,8

1.1 .7 Рабочие 7,5

2 Средняя заработная плата работников
r{реждения

руб. з4 205,\4 зз995,62

в том числе:

2.1 в разрезе категорий (групп) работников* руб.

2.\.l Работники rrреждения, непосредственно
осуществляющие учебный
(воспитательный, образовательный)
процесс (в учреждениях, реализующих
прогрilп{мы общего образования,
дошкольньIх образовательных
учреждениях, rIреждениях
дополнительного образования детей)

зз 002,18 з|604,94

2.|.2 Работники у{реждения, непосредственно
осуlцествляющие основную деятельность,
направленную на достижение целей, для
реализации которьгх создано учреждение (в
иньD( учреждениях)

Педагогические работники, кроме
работников, непосредственно

зз з95,|7 29595,59



t.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной
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.

20|6 2017 20]l6 201]

1 2 J 4 5 6

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

осуществляющих уrебный (воспитательно-
образовательный) процесс

Учебно-вспомогательный персонЕrл

Административный персонал 50 547,61 29з7з,26

Руководители учреждения 83 425,0 63041,67

Рабочие 24 9||,1|

N Наименование муниципi}льньIх программ, ведомственных
целевых программ с укшанием нормативного правового акта об

их угверждении (в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс, руб.

201'6 2011

1 2 аJ 4

1.1 АДМИНИСТРАЦИJI ГОРОДА ПЕРМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 2015 г. N 835

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СЕМЬЯ И ДЕТИ ГОРОДА ПЕРМИ"

181,5

|.2 ЛДN4ИНИСТРАЦИJI
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГОРОДА ПЕРМИ 547,78,54



1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

от 19 октября 2015 г. N 813

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
УСЛУГ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИJI В ГОРОДЕ ПЕРМИ,,

Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 894
"Об утверждении муниципа;lьной программы "Обеспечение
доступности качественного предоставления услуг в сфере
образования в городе Перми"

56012,08

Постановление Администрации г. Перми от 18.10.2016 N 8бб
"Об утверждении муниципальной программы "Социальная
поддержка населения города Перми"

20,22

Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 894
"Об утверждении муниципальной програIvIмы "Обеспечение
доступности качественного предоставления услуг в сфере
образования в городе Перми"

454,66

Постановление Администрации г. Перми от 13.10.2016 N 825
"Об утверждении муниципаllьной программы "Приведение в
нормативное состояние образовательных организаций города
Перми"

491,0

N Наименование услуги (работы) 20l'6 20]l7 Категория
потребителей

l 2 аJ 4 5

1 Муничипальные услуги (работы),
оказываемые потребителям в соответствии
с муниципаJIьным заданием

2496 1 586 Физические лица

Реализация основных
общеобразовательных программ
начаJIьного общего образования

5|7 624 Физические лица

Реализация основных
общеобразовательных прогрttп,Iм основного
общего образования

616 678 Физические лица

Реализация основных
общеобразовательных прогрzl]uм среднего
общего образования

55 бз Физические лица

Содержание детей |248 Физические лица



2 Услуги (работы), окrLзываемые
потребителям за плату

2|| 22\ Учащиеся
образовательного

учрехtдения

Организация отдьIха детей в лагере досуга
и отдьIха

a
J 12 Учащиеся

образовательного

учреждения

Научно-техническое образование 50 45 }qаrциеся
образовательного

учреждения

Естественнонаучное образование з8 35 Учащиеся
образовательного

учреждения

Социально-педагогическое образование 31 28 Учащиеся
образовательного

учреждения

Подготовка детей к школе 61 з9 Учащиеся
образовательного

учреждения

Физкультурно-спортивное образование 28 26 Учащиеся
образовательного

учреждения

Ментальная арифметика 20 Учащиеся
образовательного

r{реждения

Скорочтение 6 Учащиеся
образовательного

учреждения

Интенсив 10 Учащиеся
образовательного

учреждения

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

20l'6 20|7 2016 201,7 2016 2017 2016 20l'7

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10

1 Нормативные затраты на |286,9 1061,0 7286,9 1061,0



содержание
муницип€rльного
имущества

2 Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования

577 624 577 624 |645],,4 18995,8 |645I,4 |8744,5

1J Реализация основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования

616 678 616 678 20з15,2 24015,6 20з|5,2 2з86з,2

4 Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего
общего образования

55 бз 55 бз 7794,5 2277,4 1,794,5 2227,0

5 Солержание детей |248 1248 5885,3 5885,3

6 Затраты на уплату
наJIогов

2690,6 2690,6

2.2.Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

N наименование показателей Ед.
изм.

20].6 2017

план факт план фаrст

l 2 3 4 5 6 1

1 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)

учреждения

ед. 2707 2707 2951 295 l

в том числе:

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 2496 2496 2,730 2,730

Реализация основных общеобразовательных
прогрЕlмм начального общего образования

571 577 624 624

Реализация основных общеобразовательных
прогрЕlп{м основного общего образования

616 616 678 678

Реализация основных общеобразовательных
trрограмм среднего общего образования

55 55 бз бз

Содержание детей 1248 l248

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

ед. 0 0 0 0



Организация отдьIха детей в лагере досуга и
отдьIха, продолжительность смены 18 дней (70%)
для детей 7-10 лет. Организация отдьIха детей в
лагере досуга и отдыха, продолжительность смены
l8 дней (70%) для детей 11 лет и старше.

0 0 0 0

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

ед. 2|| 2lI 22| 221.

Организация отдьIха детей в лагере досуга и
отдьIха, продолжительность смены 18 дней (100%)
для детей 7-10 лет. Организация отдьIха детей в
лагере досуга и отдыха, продолжительность смены
1 8 дней ( l00%) для детей 1 1 лет и старше"

J аJ |2 |2

Научно-техническое образование 50 50 45 45

Естественнонаучное образование 38 з8 з5 з5

Социа_пьно-педагогическое образование 31 31 28 28

Подготовка детей к школе 61 бl з9 з9

Физкультурно-спортивное образование 28 28 26 26

Ментальная арифметика 20 20

Скорочтение 6 6

Интенсив 10 l0

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

руб. 0 0 0 0

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

руб. 2|28,24 2128,,24 2219,76 221-9,76

Организация отдьIха детей в лагере досуга и
отдьIха, продолжительность смены l8 дней (100%)
для детей 7-10 лет. Организация отдьIха детей в
лагере досуга и отдыха, продолжительность смены
18 дней (100%) для детей 1l лет и старше.

4679,5 4619,5 4619,5 4619,5

Научно-техническое образование 1600,0 1б00,0 1600 l б00

Естественнонаучное образование 1200,0 1200,0 1 13з 1 1зз

Социально-педагогическое образование 3000,0 3000,0 2700 2700

Подготовка детей к школе 3000,0 3000,0 з720 з720

Физкультурно-спортивное образование l200,0 1200,0 1200 1200

Ментальная арифметика 2800 2800



Скорочтение

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

N наименование показателей Ед. изм. 20]'6 20117

план факт план факт

1 2 J 4 5 6 -

1 Сумма доходов, пол}п{енньж от оказания
платных услуг (выполнения работ)

тыс. руб. 1503,9 1503,9 1490,1 1490,1

в том числе:

1.1 частично платньrх, из них по видаI\4 услуг
(работ):

тыс. руб. 98,4 98,4 58,1 58,1

Организация отдьIха детей в лагере досуга и
отдьIха, продолжительность смены 18 дней
(70%) для детей 7-10 лет. Организачия отдьIха
детей в лагере досуга и отдых4
продолжительность смены 18 дней (70о/о) для
детей 11 лет и старше

98,4 98,4 58,1 58,1

|.2 полностью платных, из них по видЕlN,I услуг
(работ):

тыс. руб. 1405,5 1405,5 |432,0 1432,0

Организация отдьD(а детей в лагере досуга и
отдьIха, продолжительность смены 18 дней
(100%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха
детей в лагере досуга и отдыха,
продолжительность смены 18 дней (100%) для
детей 11 лет и старше.

13,8 1з,8 55,4 55,4

Научно-техническое образование 80,4 80,4 262,8 262,8

Естественнонаучное образование 258,9 258,9 69,5 69,5

Социально-педагогическое образование 93,0 93,0 51,б 51,6

Подготовка детей к школе 925,8 925,8 870,5 870,5

Физкультурно-спортивное образование зз,6 зз,6 |4,4 |4,4

Ментальная арифметика 112,0 I12,0

Скорочтение 1,9,2 |9,2

Интенсив з2,0 з2,0

l



2.4. Информация о ценах (тарифах) *rа платные услуги (работы),
оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)
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2.5. Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных
жалоб

количество
жалоб

Принятые меры

результатам
рассмотрения

жалоб2016 20I7

1 2 J 4 5

1 Жалобы потребителей,
посryпившие в }п{реждение

нет нет

2 Жалобы потребителей,
поступившие учредителю

нет 1 Проведена проверка
замечания yarpun"rы

J Жалобы потребителей,
поступившие Главе города
Перми

нет 1 Проведена проверка
замечания yarpu*r""o,

4 Жалобы потребителей,
поступившие губернатору
Пермского края

нет нет

5 Пtалобы потребителей,
поступившие в прокуратуру
города Перми

нет нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после
н€tлогообложения в отчетном периоде

i,

NI наименование показателей Ед. изм. 20ll6 20]l7

план фu*
т

план фа*
т

1 2 a
J 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли
муниципального автономного
учреждения после на-погообложения в
отчетном периоде, всего

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:

1.1 сумма прибыли после
налогообложения, образовавшаяся в

тыс. руб. 0 0 0 0



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

|.z сумма прибыли после
налогообложения, образовавшаяся в
связи с оказанием муницип€шьным
автономным учреждением платных
услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости
активов

нефинансовых

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

N наименование
показателей

Ед. изм. 20Iб 2017 изменение
стоимости

нефинансовых
активов, О/о

1 2 a
J 4 5 6

1 Балансовая стоимость
нефинансовых активов

тыс. руб. з29547,5 328885,9 0,з2о^

2 остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс. руб. 276659,з 275з62,7 0,6lYo

N наименование показателей Ед. изм. 20l'6 201.7

1 2 J 4 5

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

тыс.

руб.
146,8 146,8

в том числе:

1.1 материальных ценностей тыс.

руб.

146,8 14б,8

1.2 денежных средств тыс,

руб.

1.3 от порчи материальных ценностей тыс.

руб.



2.9. Изменение дебиторской и кредиторской
поступлений (выплат), предусмотренных планом

деятельности учреждения

задолженности в разрезе

финансово-хозяйственной

N наименование
показателей

Ед.
изм.

20]'6 20]l7 изменение
суммы

задолженнос
,ги

относительно
предыдущего

отчетного
года, О/о

Причины
образования

просроченной
кредиторской
задолженност

и,)

дебиторской
задолженност
и, нереапьной
к взысканию

1 2 J 4 5 6 7

1 Сумма дебиторской
задолженности

тыс.

руб.

202,0 301,5 0,4 х

в том числе:

1.1 в разрезе поступлении 25,8 з7,5 х

Собственные доходы 25,8 з7,5

Расчеты по доходам 25,8 з7,5

t.2 в разрезе выплат |,l6,3 151,6 х

Собственные доходы: |76,2 151,6

Расчеты по ущербу
нефинансовым активам

14б,8 14б,8

расчеты по платежам в
бюджеты

4,I 4,I

Расчеты по выданным
авансам

25,4 0,7

2 Нереальная к
взысканию
дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

aJ Сумма кредиторской
задолженности

тыс.

руб.

,764,]
526,0 0,3 х

в том числе:



в разрезе выплат х

Субсидии на иные цели: б l7,8 з79,1

Расчеты по доходам 87,8 |82,з

Расчеты по заработной
плате

|l2,2

расчеты по пособиям по
социальной помощи
населению

з60,9 196,9

расчеты по платежам в
бюджеты

56,9

Собственные доходы: |46,9 |46,7

Расчеты по принятым
обязательствам

0,2

Расчеты по прочим
платежам в бюджет

|46,7 |46,7

Муниципальное задание

в разрезе выплат

4 Просроченная
кредиторск€UI
задолженность

тыс"

руб.

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом
ВоЗВраТоВ) и выплат (с у{етом восстановленных кассовых вьшлат),
предусмотренных
учреждения

планом финансово-хозяЙственноЙ деятельности

N наименование показ ателей Ед.
изм.

20lб 20]'7

1 2 J 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс.

руб.
58021,0 б0351,4

в том числе:

в разрезе поступлений субсидий на выполнение
муниципального задания

457зз,з 49040,з

в р,врезе поступлений субсидиil,на иные цели 9226,7 7987,6



в разрезе поступлений от иной приносящей доход
деятельности

3061,0 з323,5

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс.

руб.

57094,1 б0331,4

в том числе:

в ра:}резе поступлений субсидий на выполнение
муниципального задания

46бз0.0 49040,3

в рitзрезе поступлений субсидий на иные цели 8052,1 7987,6

в рztзрезе поступлений от иной приносящей доход
деятельности

2412,0 3303,5

J Сlммы плановьIх выплат (с учетом восстановленных кассовых
выплат)

тыс.

руб.
58027,б б0439,з

в том числе:

в ршрезе выплат субсидий на выполнение муниципrtльного
задания

45733,3 49040,з

Заработная плата КОСГУ 211 28806,2 28902,8

Прочие выплаты КОСГУ 212 2,0 0,8

Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 21З 8642,| 8]29,4

Услуги связи КОСГУ 221 |97,0 169,1

Коммунальные услуги КОСГУ 223 2078,7 1902,1

Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 2759,7 2853, l

Прочие работы и услуги КОСГУ 226 1644,4 2063,5

Прочие расходы КОСГУ 290 0 2690,6

Увеличение стоимости основных средств КОСГУ З10 ||64,] 1052,8

Увеличение стоимости материЕrльных запасов КОСГУ 340 4з8,5 676,7

в разрезе выплат субсидий на иные цели 9227,2 tl075.5

Заработная плата КОСГУ 211 22з2,6 2429,7

Прочие выплаты КОСГУ 212 38,0 100,0

Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 21З 67 4,| 7з4,з

Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 0 491,0

Прочие работы и услуги КОСГУ 22б 301,8 б04,1

Пособия по социальной помощи населению КОСГУ 262 з013,7 з680,0



Прочие расходы КОСГУ 290 2956,7 15,8

Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340 10,1 20,6

в ре}резе выплат поступления от иной приносящей доход
деятельности

30б7,1 3323,5

Заработная lrлата КОСГУ 21l 892,2 7з0,4

Прочие выплаты КОСГУ 212 0 95,0

Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 266,2 22|,4

Услуги связи КОСГУ 221 5,4 4,8

Транспортные услуги КОСГУ 222 0 0

Коммунальные услуги КОСГУ 223 850,0 1 055,1

Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 294,1 206,4

Прочие работы и услуги КОСГУ 226 з55,7 5 8з,6

Пособия по социilльной помощи населению КОСГУ 262 7,4 ,, 1

Прочие расходы КОСГУ 290 26,з з14,з

увеличение стоимости основных средств Косгу з10 2]6,6 зз,,7

Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ З40 93,0 76,1

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленньIх кассовых
вьшлат)

тыс.

руб.

57862,1 59782,9

в том числе:

в разрезе выплат субсидий на выполнение муниципального
задания

45733,з 4858б,3

Заработная плата КОСГУ 211 28806,2 28507, l

Прочие выплаты КОСГУ 2l2 2,0 0,8

Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 8642,1 8693,9

Услуги связи КОСГУ 221 \97,0 169,1

Коммунальные услуги КОСГУ 223 2078,7 l 902,1

Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 2759,7 2853, l

Прочие работы и услуги КОСГУ 226 |644,4 2040,9

Прочие расходы КОСГУ 290 0 2690,6

Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310 ||64,] 1052,6

Увеличение стоимости матери.rльцых запасов КОСГУ З40 438,4 676,1



в разрезе выплат субсидий на иные цели 9139,4 7893,2

Заработная плата КОСГУ 211 2220,4 242з,8

Прочие выIIлаты КОСГУ 212 3 8,1 100,0

Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 669,| 7з4,з

Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 0 491,0

Прочие работы и услуги КОСГУ 226 301,8 604.1

Пособия по социальной шомощи населению КОСГУ 262 294з,2 3 50з,8

Прочие расходы КОСГУ 290 2956,7 15,8

Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310 0 0

Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ З40 |0,2 20,6

в рil}резе выплат поступления от иной приносящей доход
деятельности

2989,4 3303,4

Заработная плата КОСГУ 211 892,з 7з0,4

Прочие выплаты КОСГУ 212 0 95,0

Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 266,3 22|,4

Услуги связи КОСГУ 221 5,4 4,8

Транспортные услуги КОСГУ 222 0 0

Коммунальные услуги КОСГУ 223 84з,1 1 055,1

Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 294,1 206,4

Прочие работы и услуги КОСГУ 226 355,7 56з,6

Пособия по социальной помощи населению КОСГУ 262 7,4 2,7

Прочие расходы КОСГУ 290 26,4 з|4,2

Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310 205,8 зз,7

Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340 93,0 76,|



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

3.1. Информация об общей стоимости нед]]ижимого, особо ценного
движимого и иного движимого имущества муниципального автономного

учреждения

N наименование
показателей

Ед.
изм

20]l6 20]l7

на нач€Lпо

отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на нач€Lпо

отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 a
J 4 5 6 7

t Общая балансовая
стоимость имущества
муниципального
автономного

учреждения

тыс

ру0.

з24з26,|з з27229,9l з27229,9| з2в426,05

в том числе:

1.1 приобретенного
муниципальным
автономным
учреждением за счет
средств, выделенных
учредителем

тыс

руо.

з24з26,1,з з27229,9| з27229,9| з28426,05

I_] том числе:

1.1.1 недвижимого
имущества

тыс

ру0.

з099в4,66 з09984,66 з09984,66 з09984,66

|.2 приобретенного
муниципальным
автономным
учреждением за счет
доходов, полученных
от платных услуг и
иной приносящей
доход деятельности

тыс

ру0.

0 0 0 0

в том числе:



1.2.1 недвижимого
имущества

тыс

ру0.

0 0 0 0

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

тыс

руо.

99095,58 101999,з 101999,3 |0з920,2

I] том числе:

2.| недвижимого
имущества, всего

тыс

руо.

84754,|6 84754,|6 84754, l 6 84754,|6

из него:

2.1,1 переданного в аренду тыс

руо.

6987,02 5199,6 5|99,6 5|99,6

2.I.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс

ру0.

\|862,29 l 1609,94 11609,94 8069,72

2.2 движимого имущества,
всего

тыс

руо.

t4з4I,42 17245,|4 17245,14 191бб,Oб

z.э особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс

ру0.

7262,92 8832,81 8832,81 |0з24,9з

из него:

2.з.| переданного в аренду тыс

руо.

46з,84 48з,25 48з,25 48з,25

2.з.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс

ру0.

0 0 0 0

2.4 иного движимого тыс 7078,49 8412,зз 8412,3з вв41,13



имущества, всего
руб.

из него:

2.4.| переданного в аренду тыс

ру0.

2I8,95 2|0,|4 2|0,14 2|0,|4

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс

руо.

82,38 82,38 82,38 82,38

J Общая остаточная
стоимость имущества
муницип€шьного
автономного

учреждения

тыс

ру0.

276з2|,06 276269,08 276269,0в 274в72,|4

в том числе:

3.1 приобретенного
муниципальным
автономным
учреждением за счет
средств, выделенных
учредителем

тыс

ру0.

276з21,,06 276269,о8 276269,0в 274в72,|4

в том числе:

3.1 .1 недвижимого
имущества

тыс

руо.

27575з,08 274799,77 27 4]99,77 27з846,47

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

тыс

ру0.

0 0 0 0

в том числе:

з.2.\ недвижимого
имущества

тыс

ру0.

0 0 0 0



4 Обща" остаточная
стоимость имуществa'
закрепленного за
муниципальным
автономным
учреждением на праве
оперативного

управления

тыс

руо.

51090,5 51038,52 5 103 8,52 49641,58

в том числе:

4.1 недвижимого
имущества, всего

тыс

руо.

50522,52 49569,2l 49569,21 48615,91

из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс

ру0.

4592,09 з4з4,85 з4з4,85 з370,16

4.|.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс

руо.

2з4I,59 7669,5з 7669,5з 52з0,44

4.2 движимого имущества,
всего

тыс

ру0.

567,98 |469,з| 1,469,зl |025,67

4.з особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс

ру0.

408,88 803,94 803,94 542,2I

из него:

4.з.\ переданного в аренду тыс

руо.

0 1,|7,|2 I|7,I2 98,45

4.з.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс

ру0.

0 0 0 0

4,4 иного движимого
имущества, всего

тыс

ру0.

159,09 665,з7 665,з7 48з,46

из него:



4.4.t переданного в аренлу тыс

руо.

0 0 0 0

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс

руо.

0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имуtrlества, закрешленного за

муниципальным автономным учреждением

N наименование
показателей

Е,д.
изм

201 6 20]l7

на
начапо

отчетног
о

периода

на конец
отчетног

о
периода

на
нач€Lпо

отчетног
о

периода

конец отчетного
периода

1 2 aJ 4 5 6 7

1 количество объектов
недвижимого
имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным
учреждением на праве
оперативного

управления

ед. |2 |2 I2 |2

из них:

1.1 зданий, строений,
сооружений

ед. 5 5 5 5

|.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других)

ед. 7 7 7 7

в том числе:

1.з количество
неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0



из них:

1.3.1 зданий, строений,
сооружений

ед. 0 0 0 0

t.з.2 иных объектов
(замощений, заборов и
лругих)

ед. 0 0 0 0

2 количество объектов
особо ценного
движимого имущества,
закрепленного за
муниципаJIьным
автономным
учреждением на праве
оперативного

управления

ед. 319 319 319 5802

в том числе:

количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

a
J Общая площадь

объектов недвижимого
имущества,
закрепJIенного за
муниципальным
автономным
учреждением на праве
оперативного

управления

кв.
м

15191,14 15191,14 1 5 19 1,14 15191,14

из них:

3.1 зданий, строений,
сооружений

кв.
м

8135,2 8|з5,2 8135,2 81з5,2

в том числе:

з.1.1 переданного в аренду
<*>

кв.
м

бз9,1 457,8 457,8 457,8

з.|.2 переданного в

безвозмездное
кв.
м

|4з2,8 |022,,2 1,022,2 1022,2



пользование <*>

з.2 иных объектов
(замощений, заборов и

других)

кв.
м

7055,94 7055,94 7055,94 7055,94

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

кв.
м

0 () 0 0

в том числе:

4,| переданного в аренду
<*>

кв.
м

0 0 0 0

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование {*)

кв.
м

0 0 0 0

5 Объем средств,
IIолученных от сдачи в
аренду в

установленном порядке
имущества,
закрепленного за
муницип€LIIьным
автономным

учреждением на праве
оперативного

управления

тыс

ру0.

0 498,94 0 636,00

<{'> В графах 4-7 по строкам 3.1.t , З.|.2, 4.|, 4.2 указываются площади
недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользоваtIие
по всем договорам, заключенным в течение отчетrIого периода.

главньй бухгалтер l\irуниципального
Пустовик Л.В.автономного учреждения
(расшифровка подписи)



Руководитель
автономного

муниципального
учреждения

Исполнитель (лицо,
за составление отчета)

Г 1 i-
(начальнй
отношений

al
!/

Отчет о деятельности муниципального
автономнот.о учреждения города Перми

за период
(наименование учреждения)
спо
опубликованньй ранее в печатном средстве
массовой информаuии "Официальньтй
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь"
от _ N _, на официальном сайте
муниципального образования !ород Пермь
в информационно- телекоммуникационной
сети Интернет, считать недеЙствительньтtrц (*)

<*> Информация об отмене опубликованrIого ранее Отчета указывается
МАУ в случае обнаружения неточностей и ошибок в Отчете и вttесения
изменениЙ в опубликованныЙ ранее Отчет.

/ Дубровина и.л.
( расшифровка подписи )

партамента
администрации



\

УТВЕРЖДЕН
приказом нач€LJIьника департамента
образования администрации города
Перми
от 01.2018 J\Ъ СЭД-059-08-01-09-

ФормА
листа согласования отчета о результатах деятельности муниципального

учреждения города IIерми

лист соглАсовАниrt
отчеТ о результатах деятельности муниципаJIьного уrреждения города Перми

наименование rIрежден ," е"/LfrСU Ихlr(. ý Э V 7

наименование
подрuLзделения

департамента образования
администрации города

Щолжнос:ть Фамилия,
иници€Lлы

,Щата
согласования

Подпись

1 2 J 4 5

юридический отдел
организационно-прав ов ого
управления

jiu"r. Иа,r"
/Oy'"t аF,в
/аа,&ч+,Г ._",.,_

i*,r*,"d(,

!.,hн
/ав //

общий отдел
организационно-прав ового
управления

{ц kry L,паР,l*П ,г /{wtr /,
|./ /|

отдел земельных и
имущественных отношений

управления имущественным
комплексом

illalze,
[6 oJ ,,lлу,( Иу

отдел планированияи
исполнения бюджета
\дIравления финансами

.,ёtl а/it i1 if/ *., t СС_ ёсс. t/..;. {
/ э^. Р./ f!

:(.U',

отдел бухгалтерского учета
и отчетности управления
финансами

/1.П.{_л,l4. ЁуЫа,r,r ./о о7,7g r{
отдел формирования и
контроля исполнения
муниципаJIьного задания
управления финансами

/,/о"ar ф,r /,lal tl й

отдел планированияи
исполнения доходов от
предпринимательской и
инои, приносящеи доход

l1a4,
йИl-rе4-{Р-

-l-rlar-zezzll* ,&t
х2 а"? lF й

--iTZzzt/zryl
///л



1 2 aJ 4 5

деятельности управления
финансами
отдел внутреннего аудита
управления финансами

2*l. LltО$ /fo.цойk r ё. /?pl, dоа

начаJIьник управления
финансами


