
учрежде н и я iВрсл*fl,€Р м и )/
iрупоuол"тель учреlодс,, r r)'

отчет
о результатах деятельности муницип€tльного учреждения города Перми

ип€UIьного автономн^ого об

(наименование учреждения)
за период'с 01.01.2020 

-по 
Зl.t2.ZOZО

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

1. Общие сведения об учреждении

я-<<открытая

l, сведения чреждении
полное наименование муниципальное a]]ToIloMHoe обпlеобрtво ва,геJl ь I I ое

учрех(дение <Открытая школа) г. IIерми
Сокращенное наименование МАОУ кОткрытая школа)) г. Перми
Юридический адрес бt4066, Россия, Пермский край,

г. Пермь, ул. Баумана, д. 5

Фактический адрес 6\4066, Россия, Пермсrсий край, г
на, д. 5
6|4042, Россия, Пермский край, г
ды, д, 4б
614068, Россия, Пермский край, г
ля, д, 15

61403l, Россия, 11ермский lсрай, l,

чаева, д.27
бl4056, Россия, Пермсrсий край, г
камская, д.246
614056, Россия, Пермский край, г
камская, д.246а
бl4016, Россия, Пермский край, г
бышева, д. 83
614000, Россия, Пермский край, г
менко, д.24,лит. М
614068, Россия, Пермский край, г
жинского, д,27, ли. ВВ1

Пермь, y"lt

Пермь, ул

Пермь, ул

I1cpMl,, y:t

l1epMb, yrt

Пермь, y,lI

[IepMb, y.lt

Пермь, ул

Пермь, узt

Баума-

Побе-

Генке-

/]оку-

Соли-

Соли-

куи-

Кли-

Дзер-

Телефон/факс/электронная почта (З 42) 22| - 8 5 -2] l (З 42) 22 | -8 5 -27 l i tl lЪ (r7.]s с h tl tl l r l l l tl r l . i, u

Ф.И.О. руководителя, телефон Кашин,Щенис Олегович, (З 42)221 -8 5 -2]

,Щокумент, подтверждающий государ-
ственную регистрацию некоммерческой

Серия 59 Jф 0043 0929З от 2J .\2.2010, срок действия -

бессро.lно

об
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организации (номер, дата вьцачи)

Лицензия (номер, дата вьIдачи, срOк
действия)

J\b 6791 от 11.06,2020 срок действия- бессрочно

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

ЛЪ 181 от 24,052а11, срок действия до 24.05.2023 г.

1.2, Виды деятель иемествJUIOмые
}lъ Виды деятельности у{реждения Основание (перечень разрешительных документов,

на основании IcoTopbж учрея(дение осуществлrIет де-
ятельность, с указанием номеров) даты выдачи и

срока действия)
год 20_9 год 2020

1 2 aJ 4
1 | Основные виды деятельности:

| р"*rruчrя образовательньж про-

| 
грамм основного общего образова-

| 
ния и среднего общего образования,

|в 
т.ч. программ общего образования

| 

по инливидуtlльным уrебныпл планам

| 
на уровне среднего образования,

| 
чдчпr"роuанные программы образо-

| вания для детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-
инвалидов, инновационную образо-
вательную программу, образова-
тельные программы основного об-
щего образования и среднего общего
образования, обеспечивающие изу-
чение предметов на профильном
уровне;
- роализация дополнительньIх обще-
развивающих программ художе-
ственно-эстетической, физкультур-
но-спортивной, социаJIьно-
педагогической и иной направленно-
сти.

Устав, утверхденный
распоряжение_и началь-
ника департамента обра-

зования г. Пэрми от
20.05.2019 г М СЭfl-059-

08_01-26_94
Лицензия ЛЬ 4515 от

30. 1 0.20 1 5 срог действия
бессро.шtо.

Свидетельство об аккро-
дитации Ns 26606 от

24.05,2011 :, срок
действия по 24.а5.2023 г..

Устав, утверrклеltttый
распоряжением I-IatlzlJIb-

ника департамента обра-
зования г. Перми о,г

15.05.2020 г Jф 059-08-01-
26-94

Лицензия Jф б791 от
1 1.06.2020 cpolc дейстtзия-

бессро.lно.
Свидетельство об аккре-

дитации ЛЪ 2tj606 о,г

24.05,2011 г, срок
действияt по 24,05,202З г,

2 Виды деятельноQти, не являющиеся
основными: проводение мероприя-
тий в сфере образованLш; организа-
ция отдьtха детей в лагере досуга и
отдьжа; осуществление приносящей
доход деятельности : оказание плат-
ных образовательньD( услуг, rто
направлониям согласно Положению
об оказании платных образователь-
ньж услуг и е}кегодно утвержденным
перечнем; сдача в аренду имущества,
закрепленного за Учре>ьцением на
праве 0перативного управления, а
также имущества, приобретенного за
счет ведения самостоятельной фи-

Устав, утвержденньтй
распоряжони9l4 началь-
ника департамента обра-

зования г. Перми от
24.06.2015 г JФ СЭЩ-08-

0|-26-4,)2
Лицензия М 4515 от

З0.10.2015 г. срок дей-
ствия бессрочно.

Свидетельство об аккре-
дитации Jф 26606 от

24.05,20|1 r, срок
действия по 24.05,2023 г.

Устав, утверхсденный
распоряжеtIием начаJt ь-
ника департамеlIта обра-

зования г. rIерми o,r,

15.05,2020 г Jф 059-08-01-
26-94

Лицензия NЪ б791 or,

1 1,0б.2020 срок .цейс,гвия-
бессро.tl,tо,

Сви2lе,гельс,l,tзо об aKI(pe-

дитации Ns 26606 о,г
24,05,2011 г, cpotc

действия по 24,05,202З г.
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нансово-хозяйственной деятельно-
сти, в порядко, установленном деЙ-
ствующими законодательством РФ и
нормативно-правовыми актчtN,Iи орга_
нов местного сalмоуправления города
Перми; осуществJuIет производство,
тиражирование, копирование и реа-
лизацию, как в печатном, так и в
электронном виде продукции интел-
лектуального труда работников уr-
реждения (методические рекоменда-
ции, уrебные пособия, авторские
программы, програIvIмное обеспече-
ние) не нарушающих авторских
прав, осуществляет тиражирование и
копирование документов по зака:}ам
населения и организаций, оказывает
услуги, связанные с проведением
круглых столов, конференций, вы-
ставок и иньIх мероприятий, темати-
ка которьtх связана с проблемами
образования, основными видами
деятельности Учреждения, услуги в
области культурно-досуговой, физ-
культурно-оздоровительной дея-
тельности, организация отдьIха детей
в лагере досуга и отдьжа на терри,
тории Учреждения сверх муници-
пального задания.

a.J. нкции, ые уч
Jt Наименование функций количество штатных

единиц, шт.
,Щоля бюджета учреждения,
расходующаяся на осуще-

ствление функций, %

год 2019 год 2020 год 2019 год 2020

1 2 aJ 4 5 6

1 Профильные функции 36,6 85 82 91

2 Непрофильные функции 7,5 4 18 l2

.4. Перечень усл ок€вываемых учреждением' :

Ns Наименование услуги (работы) Год
201'9

Год
2020

Категория
потребителей

1 2 aJ 4 5

1 Муницип€uIьные услуги (работы), оказывае-
мые потребителям в соответствии с муници-
п€UIьным заданием
Реализация основных общеобразовательных 5180 5з65 Физические

J
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программ основного общего образования лица

Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования

l75 643 Физические
лица

Организация отдыха детей и молодежи 51 87 Физические
лица

2 Услуги (работы), окщываемые потребителям
за плату

1 058 1196 Физические
лица

Физкультурно-спортивное направление l063 Физические
лица

Изучение специЕtльных курсов (организ ация
и проведение профессионuLльных проб)

1 058 133 Физические
лица

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников
ч ия'.

Jф наименование
показателей

Ед. изм. Год 2019 Год 2020

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начаIIо
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 J 4 5 6 7

1 установленная числен-
ность уrре*ден""'

штук 33,75 44,| 44,1 90,5

2 Фактическ€ш числен-
ность

штук зз,75 44,| 44,I 90,5

2.1 количественный состав человек з2 30 30 74
)) Квалификация сотрудни-

ковб
человек высшее об-

разование и
стаж рабо-
ты:

до 3-х лет -
2
с3до8лет-
с8до14лет
-J
с14до20
лет- 2
более 20 лет
-24

высшее
образова-
ние и стаж

работы:
до 3-х лет -
с3до8лет

с8до14
лет- 7

с14до20
лет- 2
более 20
лет - 14

высшее об-

разование и
стаж рабо-
ты:

до 3-х лет -
сЗдо8лет-
с8до14лет
-7
с14до20
лет- 2
более 20 лет
-|4

высшее
образова-
ние и стаж

работы:
до 3-х лет -

2
с3до8лет

1

с8до14
лет- 1

с14до20
лет- 4
более 20
лет - 55

средне-
специальное
образование
и стаж ра-

средне-
специ€}ль-
ное обра-
зование и

средне_
специальное
образование
и стаж ра-

средне-
специаJIь-
ное обра-
зо-
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с,га}к рабо-

/{о З-х JIе1,

сЗztоВ
JIс,I,-

с 8 до 14

JIе],-
с 14до20
JIel,-
бо"llес 20
JIс1, -

cpc/lHe е

образова-
|lис и сl,аж

рабоr,ы:
.цо 3-x.lter,

с3доВ
Jlc,I,-

с 8 ло 14

ller,- l

с 14 zro 20
J]e,I,-

бо"lrее 20
JIе,I] -

без обра-
:]оваIIия и

с,гаж рабо-
,гы:

до 3-х лс,г

c3ztoB
JIе1,-

c821o14
JIе,г -

с 14 .цо 20
JIеl,-
бо"тrсе 20
JIс,г -

бсз обра-
зовaIIIия и
с,гах( ра-
бо,гы:

:to 3-х
JIе],*

с3до8
JIс,г -

с8ло14
Jl е,г -

с 14 llo
20 "lrс,г -

бо"тlес 20
J]с,г

cl,axi ра-
боты:
до З*х lrе,г

с3до8
JIcl,*
с 8 ло 14

JIе], *

с 14 zto 20
Jle],*
более 20

"Tte,r,- 7

cpe/lIree
образовzt-
Ilие и стаж

рабо,гы:
ло 3-x;teT,

с3доВ
JIcl,-
cBzio14
JIе,г -

с 14до20
JIе],-
более 20
Jlе,г -

без обра-
зоI]аIлия и
с,гах( ра-
бо,t,ьt:

71о З-х "rrcт

c3rtoB
JIе],-
с 8 ло 14
JIеl,-
с 14 ;to 20
JIет -

бо"ттсе 20
JIc,I,

без обра-
зоl]аIiLIя и

с,гаж ра-
бо,I,ы:

:lо 3-х
JIс1,*

с3доВ
JIе,I,-

с В до 14

J]c],-
с 14lio
20 ,rre,l,-

бо"lrсе 20
Jlc,I,

ваIIис и
ста}к ра-
бо,t,ы:

zto 3-х
JIе,г *

сЗдо8
Jlc,I,-

с8до14
JIel,-
с 14до
20 лсr,-
бо",lсс 20

"rteT,- 7

cpellLlce
образо-
I]аI{ис и
cTa}I( ра-
бот,ы:

:lo 3-х
JIс1, *

сЗдоВ
JIе], -

с 8 до 14

JIе1, -

с 14 lцо
?.0 ,lrс,г -

бо",rее 20
Jle],*

ваI]ис и

сl,аж ра*
боr:ы:

l1o 3-х
Jlel,-
с3ltо8
леr,- l

с 8.цо 14

JIс],-
с 14до
20 .lrc,r,-
2

боlrее 20
зtcT - 7

cpe/{I-Ice

обраrзо-
I]аIIис и
cTa)I( ра*
боr,ы:

до З-х
JIcl, -

с3ltо8
Jlе,г *

c8lto14
Jle], -

с 14zto
20.1re,l,-

бо",rее 20
jtel,-

l
-)
J 4 5 6 7
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абот,tt

7,2

|,9 J,_Et

l.б. ИrrфОрМация о срслнегодlовtlй LIисJIеI-IIIос,tiи и сре;lrlсй заработ:trой гt,ltaтc

казатеJIеи l]д. изм. i'olr io iq I'o,,r 2020

4

'рабо,l,ttиков уч- чеJIоI]ек 30,7 ь.' в3,2

-*тт

з,7 v

ы
ilэ
7,7 х1

работrlиков ylIpc- ;Bjo|,i0 з2lзз,12

49516,]0 toj цо9,j0
jrOaj,90 ýnii;o_

руб. 250tt5,10 28в44,20
25720,10 з6505,90

1.В. ИrlформаIlиЯ об объсме фиrrаttсовоI,о обесtIс,IсIIия муIIиIIиIIаJIьItоI.о ав-
1,()HOMIIoI'o уLIреж/{ениr] в рамках муIrициIIaJIьtIых Ilpol,paMM, BclIoI\4c,I'BeLIIII)IX t{eJIc-
I]ых про Ml y,]Jз_c р цле i ц Ll,] 4 в у c,l,a I I о вл е I I н о м,, о р я,l1 Kcu :

I IаимctttlBaI Iие MyIl и l ILII]аJIьI II)Ix IlpoI.paMM, l]e/loмс.г-
всIIIIых llеJIеI]ых [IpoгpaMM с указаIIисм IlpaBol]ol,o ак,га

об их у],Irср)i/lсrrии (в разрсзс каlк2lой llpol.paMMt,I)

I locT,altol]JIcl{иc аlIмиIIl4с,I]раIlI4и l.opo/{a I Iерми от.
l 9. l 0.20 l В lri 792 "об ут:вср}кllе[Iии муIiиIlиrlа.ltьной
IIро грам м ы " f {ocT,ylIlIoe и кач ecl.I]el l IIос сlбра:зоваIIис''

I loc,t,iltlot]JIeIlиc zulмиIIис,грrlllI4и горо/lа I lсрми or:

] 8: l 0:10 ]В N Z64 ]Об уr,вср).кlIе}Iии MylIиtlI4Ila.ltt,tloй

иков учрежде}rия
Jф I IаимсltоваIlие IIo

l 2

] Сре2lrrеl,оl{овая чисJIеIIIIостI)

р!лиеllц1:_I] I 9M 
.u".;,.',

руково/tиl,еjlь

:ам 9с_ 
Iи]_еJI и ру_ко I]oll и,I,еJIrI

t'llеIlИаJIИС'l'I)l

ltрочий персоIIаJI

2 Сре7lтrяя зарабо,гtlая IIJIа],а

?iIле I_Iия, r,,r-о_no 
"r.r, "',

pyKoIro/tиl,L.JIl)

з ам 
_е 

с-гит9 j1 и p_y_Ij о в oll и,г е J Iя

сIIеlIиаJIис1,ы

lrрочий IIepcollaJI

l] еJIо t]c к

LIcJIoI]eK

tJclloI]eK

руб.

;
ру0.

l,ол 20l9

()бт,ем 
ф_

обеспе,лсtl

,Бii zo rя |

з]
25в26,]

l54,6

и|1

ия

6

,)
.)

руб.

1.7. I'1rrtPclpM.IIl}IЯ об осуrrlест,I]JIеI{ии муIIициIlаJII)Iiь]м aвl,oltoMttыM yllpcI(/{c-.
I{ием llеяl]еJ]ьIIос,ги, QI]я:]аIILIой с выttоJlIIеIIисм рабо,г иJIи ока:]анисtи ycJ]yl- в соо.г-

()бт,ем ус"тrуl, (ра- | Обr,см t|ltllattcoBcll.tl
бот,), с/(. изм. ] обссIIечсIlиrI, ,l,blc.

l

|од?9?q
6

5463 1,8

i lr"ri.',ib,.,i,,"" у.r,у,," (рабоr:ы)

lJ9,з



IIроI,раммы "()оtlиаJIьlIarI Iloll/lep)iita и обссIleIIcIIие сс-
мейIIоI,о б"цагоlто.гIучия IIассJIсIIия горо/Iа I Iсрми"

I IocTaltoBJIeItиe адмиI{истраIIии города [ Iсрми от.
1 9. l 0.201 8 N 793 "Об у,гверж/lеIIии муIlиtlиttа;tыtой
I Iроц]аммt,t " Ijезоlrасt t ый t,оро.tц"

CocT:atl ttaб-ltlo21a,гeJlbI]oI,o coI]eTa уч )i/lс}IиrI

/[o.1riKrroc,,,r, I Ilрu"оtзой ак.г о IIазIIачении чJIе* Срок
по"rtrtомочи й

I{узItеllоrз I]аrси-
.llий [}.lrаllимиро-
l]иIl

(Jоро>lскиttаr

();rbгa AttaT,o.1tt,-

eBIta

Обориrrа Свс,г-
JIaIla Ilико;Iасв-
I{a

I Iре2lс,гави-
],еJI I) l,py/(o*
вого коJI-
.IIск,гива

I Iрсдс,гави-
тe-TIb обltlс*
сl,веItIIос,ги

],еJIь OpI,aIIa

мес,гLIого
самоуIIрав-
ления I] JIи-
Ile /IcIIap-
],aMeII,I,a

имуlI\сс,I,-
BeI,IItI)IX O'I'-

ttоttlеltий
аlIмиIIист*

раIlии I,o-

ро4lа |!сруи
IIрс7lст,аrзи-
I'OJII) ОРГаIIа
N,Iсс,гIIоI,о

самоуправ-
.I1еIIия I} JIи-
Ile уLIре/(и-
,l,сJIя /lc-
I Iар,гамеIll,а
образоtзr-i^

IIиrI а/lми-

I toB rtаблIо/Iа,геJIьtIоI,о совеl,а
(o"l{, l\а,га,.iYч, наименовагtие)

l Iри каз I IачаJIьtlика /iеIIартttмсI I,га

обра:зоваIIия LUIM иtIис,I,раIlии I,o*

родаr I Iерми o,1, 20.0l . lб N!СЭ/l-
0B_01-09-55

I l риказ I I&LIEIJI IlI l и ка /цсl I ap,l,a м cI ll.a
образоваIIия а/dмиIIистраIIии I,o-
polta I Iсрми о,г 20.01.1б JYаСЭ/l-
08-0l -09-55

iIp;li.,,,;;,u,- l Iриказ tIачаJI ьIIика деIIартаме[I1.а 29.12,2020

29.12.2020

2L).|2.2020

29.12.2020

образоваI{ия а/lмиIIистраL{ии t.o-

рола ГIерми оr: l l .07.18 ЛiqСЭll-
059-0в-01 09-85 l

I Iри каз IIarlaJl btI и ка /IcI Iap.I.aMeI{Ta

образоваIII4я аlIминис,l раLIии го-
po,1ta I Iерми or, 20.01.1б ЛhСЭll-
0в-01-09-55

Фами"ltиlI, имя,
о],LIес,гво

[-олубева JIro-
боIзь Михай"llов-
IIа

ль

l 2 a
J 4 5

1

2

1J

4



IIисl,раlции
города
I [срми

5 Гlо"rlт,орак Окса-
tta IIико"тIасвtIа

I Ipe;lcT,aBra
,гсJIL обIllс}-

c,I,BcIII Ioc,I,i.

6 l];tоровая C]Bcr,-

JIaIIal I-еорt,иевttа
IIре2lст,ави

]'СJIЬ 1'Р}zЦО

BoI,o ко.II-

JIек,гива

] I-Iазов А.lrексей
(],t,at l ис;IавоI]и LI

и-

о-

I1ри каз начаJIьника деI Iapl,aMeI ITa

образоваI Iия аlIмрlIIистраI{иI4 го-

рола I Iерми ol, 20.0l .1б ЛЬСЭ/l-
08-0l-09-55
I1риiсаз I IачаJI ьrIи ка lIсIIар,гаме I],I,a

образования адмиIlис,граIlии I,o*

polta I Iерми o,r, 20.0l .16 Л9СЭД-
08-01-09-55

I Iри каз IIачаJIьIlиl{а llеrIартамсIIта
образования аt\миI lис,I,раIlии I,o-
po,1ta l Iсрми or, 20.01.1б j\пlСЭl\-
08-01-09-55

29.12.2020

29.12.2020

29.|2,2020

121,4

l 16,1

2. Резу.lr ьтат дея,геJl ьIlости MyI I иI Iи I IaJIb I{o го y.-Ipeжllcl I и rI

2. l . ИзмсI.IеIIис ба;lаtIсовой (осlат о111ой) с_гоим9сти 1leqPиr;r111_оI]ь]х актиI]oi]:
I ]аи McttclI]aI l ис l ttllса:заt,t,с.lIсй 20l9 2020 измеrtеtlис

с,гои]\4осl,и IIе-

сРиtrаllсоt]I)lх aI(*

1]ивоIз, 7о

Ба;tаtlсоtзая с,I,оимос,I,ь Ile-
сРиttаttсовых актиI]ов
()cт,aтo.Ii{aя стоимос,I,ь IIе-

фи Ttatlcot]l)IX акl,и BoI]

тыс.

_ РУ_9,

3418I0J

,гыс.

руб.

2958ro,n{

2.2.

досl,?tLlам

Обlrtая сумма- выстаI]JIеI,IIIт,Iх

и хиIIIеIлиям:
требоваtlий ll вOзмеIIlеI{14с уlltерба tto tle-

I IаимеtrоваIIис ttоlсазаr,с:lей 2al9 202а

5
()бrItая сумма I]ысI,аIJJIсItIIых r,ребоваttий tз lзсlз-
меI|(е[Iие уrlцерба IIо I{е/lостачам и хиIIцеIIиям,
в 1,ом LIисJIе:

тr,lc, руб. 3,8

V
a,s.-

\/

ма,гериаJI ьIIых tlct,tttocT,eй т,ыс. руб.
|.2 lleI Ie)KI Iых cpe/lc],I] тыс. руб. 3,в f
ial.J o,I, IlорLIи ма,гсриа"тIl)tlI)Iх tlстtttос,гсtл ,I_]]]]c: 

руб1

2.З. ИзмеIIеIIие 21ебитоpской и кро/lиторской заI1оJI}I<еIIIIост,и I] разрезе tIo*
:rrik ( n.r-rr-..\l0.g_iудле!r и й (вып"ltаr:) "' :

LБlЦйi:1ел"ф-g_фrilЦ,r-L_rqiя_]зП!а-l_ДуЪ_лч!ф__Г-й;й;;бр*;;;"

а()
,)rб

f

l54з92,26

lзбв80,62

j$r I],ц.

изм.

1 2 aJ 4 5 6

1

2

Л9 Il:l. изм.
l 2 a

.) 4
l

1.1
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гелеи лIзм сумN,Iы :]al{oJl-

)It9I{I{ооти от-
носи,гельI{о

IIрсдыlIуIцего
о,гLIетноI,о I,ода.

о//о

|;й.
l-.,,,o'o()и,гор

Hcl)ci

l 2 J 4 5 6

l Сумма лсби,горсrсой
:]а/{0JIжеIIi Ioc1,I4, t],гоN4
tIисJIе:

,гыс.

руб.

4848,0

1.1 в рilзрезе tttlс,гуltllеttий 1,ыс.

руб
3462.40

/|охсl,цы ol, оltа:заI lиrI
lIJlit гII1,1\ ycJIyI (1litбtl t

'ГIэlС,

руб
5]1,]

llоходы сl,г собствсtI *

tIос,ги

'l'I)lO.

руб
209,81 3,8

|.2 в разре:]с выIIJIZI], ,гьiс.

руб

699,4 1385,6

l Io вьiдаltt{ым z]BaIicaN,{

IIа услуги свrlзи
l-ыс.

руб.

14,5 4.8

l Io вы/tаllI{ыN4 aBaIIcttN4

IIа KOMMyIIiUIblI ые ус-
JIyI,1,I

'I'I)IC.

руб

496.9 29t1,0

IIо вы/littttlым al}a}{cilN4

рабо,гы, усJIуl,и ool1ep-
)кания имуlIlес,гвzl

,гыс.

руб.

17 ,4

I lрtl.tис 1lаботы (yc:rr,-
I,и)

,I,LIc.

руб.

|64,4 4,3

I Io yBe.lllT.teII1,1lo с,гои-
мос,t,и ()0IIоI]lIых

cpe/IOl]i}

,гыс.

руб.

500,0

I-Io увели.tеIIрlIо с,г()и

\.{ осl,и MiiTcp и аJI ь iII)Ix

зi,lIIilсов

,гь{с.

р),б

21 5,61 9,5 J

Pac.Icl,LI Itcl ltсlсобия п,l

coI lи а]л ь }t ой rtоп,tсlttlи
llаСL'JIСllИЯМ l} lIa ly-
ра.ltьной форпrс.

606,05 5 73.0

2 I Iереа:tыtаrl I( в:]ыска
tlиtо лсбиr-орсl(ая за-
l{OJlжeIlIlOcTb

,гыс.

руб.

3

з.1

С'l,пт п,r а ltре2lи,t,орс tсой
:]all()JI)I(cI I Ilос,I]и. I],гоNi
Ilиc,.jIt,:

R l)a,]pC,Je ltbIl lJlrl,!

/{оходы o,I, оказаIIиrI
IlJItl,гlI])Ix усJIуг (работ)

,tыс.

руб.

гыс.

руб

) 5)) "|

* --- -\96з,5

зaiэ-\

/lохо:tы сl,г собс,гtзсtl- ,],LIc -бO9J-

]

V
х

х

х

r- х

х

9
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1 2 1J 4 5 6 7

нOсти

з.2 в разрезе выплат |559,з2

Услуга связи 2,0

Работы, услуги на Qо-

держание имущества
43,0

Прочие работы, услуги l09,3

Расчеты по приобрете-
нию материальньж за_

пасов

0,9

расчеты по пособиям
социальной помощи
населениям в нату-

ральной форме.

606,07 489,9

4 ПросроченнаlI креди-
TopcKEUI задолженность

тыс.

руб.

606,|,7 9|4,I

2.4. Информация о суммах доходов, полу{енных у{реждением от окЕваниrI
платных услуг ( выполнения от
м наименование показателей Ед. изм. Год 2019 Год 2020

план факт план факт

1 2 a
J 4 5 6 7

l Сумма доходов, поJryrtIенных от ок€ваниrI
платных услуг (выполнения работ), в том
числе:

тыс. руб. 668,7 668,7 83б,3 836,3

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

тыс. руб.

|,2 полностью платных, из них по видам ус-
луг (работ):

тыс. руб. 668,7 668,7 836,3 836,3

Изучение специальных курсов (организация и
проведение профессиональньж проб)

тыс. руб. 668,7 668,7 92,9 92,9

Физкультурно-спортивное направление тыс. руб. 74з,4 74з,4

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

тыс. руб.

a
J Сумма доходов, полrIонньIх при осуществпе-

нии иньD( видов деятельности,
в том чиспо:

тыс. руб

2.5.и нформация об исполнении муницип€шьного задания учредителя .

J\ъ Наиме-
нование

услуги
(работы)

Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

Объем услуг
(работ), оказан-
HbIx сверх муни-
ципt}льного за-

дания, ед. изм.

план факт план факт

/0
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гOд

20l9
гOд

2020
гOд

20l9
гOд

2020
гOд
20l9

гOд

2020
гOд

20|9
гOд

2020
гOд

20l9
гOд

2020

1 2 лJ 4 5 6 7 8 9 10 11 |2

Реализа-
ция ос-
HoBHbIx

общеоб-
разова-
тельЕьIх
програN,Iм
основно_
го обще-
го обра-
зования

5180 5365 5150 5389 lз74з,
0

1 8489,
3

7з7ll,
1

1 8489,
J

24

Реализа-
ция ос-
HoBHbD(

общеоб-

разова_
тельньгх
програIvIм
среднего
общего
образо-
вания

175 64з 175 754 7002,2 291,92,
6

6961,8 2892|,
J

111

Затраты
на уплату
налогов

19з4,9 3280,8 |9з4,9 з256,6

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

51 87 51 87 |з2,6 |59,2 l32,6 l58,2

Норма-
тивные
затраты
на со-
держание
муници-
пального
имущост-
ва

785,0 |2|2,6 785,0 ||66,4

обеспе-
чение
своевре-
менной
выплаты
заработ-
ной пла-

|604,,7 27|9,7 t604,7 2719,7

/1



12

о,r,, i,",,uм
l] IIсрвыс
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_цJ]цI 1_?щ4ý _е*_ц_|9_з е н и е отч с,г} I о го r,од1 а) :

|!СДЬ1 ('гар"!|i|) !u ]]JiarI]ыc усJlуl,и (рабоr,ы), ока:]ыIjасIч{ыс llсlт:llеби,I,сJIяI]\,{

I,o,1{ ll

I IJIall

i9
Р),б,

Ед.
изм.
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Ед.
изм.

-;--J

2.7.и
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1 2 aJ 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользо-
вавшихся услугами (работами) 5чреждения,
в том числе:

ед. 6464 6464 729l 1426

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 5406 540б 6095 62з0

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования

ед. 5180 5180 5з65 5389

Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования

ед. 175 175 643 754

Организация отдыха детей и молодежи ед. 51 51 87 87

1.2 частично платными, из них по видам услуг
(работ):

ед.

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

ед. 1 058 1058 1 196 119б

1.3.
l

Изучение специаJIьных курсов (организ ация и
проведение профессионаJIьных проб)

ед. 1 058 1058 133 133

1 .3.

2

Физкультурно- спортивное направление ед. 1 0бз 1063

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

руб.

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

руб. 65 65 67,56

ч1

67,56

Изучение специ€tльных курсов (организ ация и
проведение профессионЕtльных проб)

руб. 65 65 88 88

Физкультурно-спортивное направление руб. 65 65

2.8.и о жалобах п ителеи:

Ns Виды зарегистрированных жалоб количество жалоб Принятые меры
по результатам рас-
смотрения жалоб

год
20t9

год 2020

1 2 J 4 5

1 Жалобы потребитепей, поступив-
шие в учреждение

нет нет

2 нет нет

J Жалобы потребителей, поступив-
шие Главе города Перми

нет нет

4 Жалобы потребителей, поступив-
шие ryбернатору Пермского края

нет нет

/3
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шие ts прокуратуру

2.9. ИНфОрмаI{ия о суммах кассоI]ых и tIJlaIloвыx IIосl,уttлеttий (. y.tc,1oпл
ВОЗI]Ра'ГОIЗ) и выtt:rа'г (с ylleт'oM BoccTaI{oI]JleIIIIыx кассовых tзыtt-тtа,г), rIре/цусN/Iо,I,-

} 1аи м cttoвal Iие показа,ге-llей I'jlI. изм. l'од
20l9

I'o,,t

2020

54

Суммы IIJIaI{ol]l)lx I1осl,уIlJlеrrий (с y(lcт,oM t]оз-
Bpa,r_o|)? лl.oM 

LIисJIе:

Субси7lии Ii;l I]I)lIIоJIIIсIlис MyIIиllI,1IIaIJII)IloI,o за-
l\аIIия
()убсидии IIа иiIыс llсJlи

,гыс, 
руб. 2] 620,з

тbIc. руб.

57l5l,4

24339,1 4996з,1

Собсr,веrII II)Ic /loxollLI тыс. руб. l582,9
Суммы кассоt]ых I]ос,гуIIJIеIrий (с уLIстом воз*
,зрат99),_! _loy чlJ_cJ]ei

Субси7lии lIa I]l)IIIoJlIleIIиe муIIиIIиIIаJIьIlоI.о за-
/\аIIия

L|убсидии IIа иные IlсJlи

CoбcтrlerlIlLIe lцохоl(ы :

Суммы плановых выплат (с учетом Boccтa-
Il9вJIе|!I!I]Iх L{il9соl}Irlx выII.rta,l,), в,l,tlм чI{cJIe:

Субсидции на выполнение муIIициIIаJIьного
задания
Зарабоr,rrая IIJIаl,а

I Iрочис I]ыIlJlill,Ll

llqчис rеr{|| !!а выIIJIil,гы IIо оIIJIа,I.е тру/lа
Ус.lrут,и связи

_1.!Iс:_РIб:
r,ыс. руб.

'I'palt сItо1)1,IIыс усJIуI,и r]],lcj руб.
КоммуtlаJIьIIыс усJlуI,и _I_t19* щб__
Рабоr,ы, усJrуI,и I]o соllер)каIlиIо имуrIlсства l]t,lсl руб]
I Iро,rие рабо,гt,t, усJIуI,и тыс. руб.
Ус;rуr,и rlo с,грахоI]аIlиIо и]\4уlllес,гваl ,гLrс. 

руб.
IIособис ,гьlс. 

1эl,б.

I lособия I]o соllиа,llt,tlой IIомоII1и IlaccJIcIlиIo

Налоги 'гыс. plzý.

У_ве.lти.l еl{и е с:I.ои м ости ocllo в I I I)Ix срс/цс.гв

T,l,tc. руб. l69B,3 542l,|

]]6],2
57044,82]457,0

24зз9,| 499(13,1

1 698J 5421,1

14l9,6 lбб0,6

б2900,0

55054,2

2в554,4

2в2,5

в876, l

?Irý_
4,8--rýsý,a

62lз,з

l5,0

,l?I!. 
руб:

,гьlс. 
руб.

i) )

ЗР0|9,?.

_ 1ý|,1 __

464,2

,гыс, 
руб.

тыс. руб.

тыс. руб.
,t,t,lc. 

руб.
тыс. руб.

У Bc:t и.t сl I и с сl,о и мости м a,I,eppl аJI I)I iI)Ix :заI laooв

/ц

l 2 .) 4 5

Л9

l 2 a
J

1

2

-)

,)

тыс, руб.
т,ыс. руб.

||з"/
тыс. руб.
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Субсилии IIа иIIые IцеJIи

Зарабо,гrrая I]JI tll,a

I Iрочие I]I)l I lJli,ll,ы j_|Lс=_PIQ:

I{tt.tис"ltсtl ия Ila I]I>IllJIB.l,ы I]O OIIJla,l,c 1.рlz7lд ,l|,Ic: рIб:
Рабо,t,t,t, усJlуI,и IIо co/Iepжal-Il4lo имуlIцссl.ва ]_]1c:!Jб

--l
1,1,ыс. пчб.1|J

l.
i 1,1,1C. руг).

I I1эо,tl.tс рабо,гы, усJIуI,и
| 'Iр,r.,ие pacx(ulLl

Y9c;rичc1lие с] 9имости ocl{oBIIых сре/lс,гв

Ус;rуl,и связи
'I'pa1 

ryr1 op_1,1I I]I с усJlу].и
KoMMyrraJI ьI,{ые ycJIyI,LI

_|або г1,1,_ ус:JуI,и Ilo со/lержаIIиIо имуIItес.гва

Усlrуr,и (рirбо,I,r,l) 2ц.llяl l1с.ltей KaIlLI.I,aJIbIiыx
>lсс:ltий

,],l,,lc: 
руб:

тыс. руб.
,r,blc. 

руб.
1,1,I9: руб:

руб.

't't,Ic, 
1эlzб. 27204,7 бl743,1

тыс. руб.
Ус"тtуl,и (рабоL,ы) liJIя IIеJIсй каltиr.а-llьIlых I]Jlo-
жсrtий

тыс. руб.

У Be.ll и.tеt Iи с с,го и м ос,ги octlo в I Ib] х ope/IcтB тыс. руб.
I Iа;rоr,и руб.
Ytlc"rt ичеtl ис с],ои мос,ги Ма'I'СРИаJI I)[I I)IX :]aI]aCOB ,r,ыс. 

руб.
Собственные дохо/Iы: ,I,ыс. 

руб.
llаработ,r rая I1JIa,l,a T,blc. руб.
I Iрочие I]ыIIJIa,I,I)l 'l'ЫС. pluý,

I Iа.lис"rlеtIия I{al BLIIlJla,I,1)I IIо oIIJIill.e .I.py/(a l,r,rc. руб.
тыс, руб.

КоммуtIаJIьIIыс усJIуI,и

,7) ,)

86,9

7990,2

500,0

1 l07,0

68,_5

{]еIlI{I]lх кассо!I]]:: J]lllI,1]aJ), | 
.1оу чl]c]I_e_:

Субси:ц llll IIil BIrI IIоJI lIcII ие му II и IIиIIаJIьIlоt,о
з:]/лаIIиrI

тыс. руб 24з90,0

lJ арirбот,rl arl I I J l t1,1,аI ,|,1,Ic: 
руб:

,r,ыс. 
руб.

в966,6
I Iрочис выIIJIатьI

I lачис.ltсt Iия ilа t]ыIIJIa'I'I)I IJo оIIJIаI.е труда r,ыс. руб. 24]о,6

ов,о
-Т5

547l1,4

2.в554,4

2в 1,1

2884? j
бl71.1

зз98,4

тt,lc. руб.
тl,tc. руб.
,гыс. 

руб,
rb]c-: ру_б1
,гыс. 

руб.
,r,blc. 

руб. ,0

0

aq 
I

- _:-::, ___j
I lоссlбия IIо co]Iиiljlt,tttlй liOMoll{14 IIассJlсItиIо

тыс. руб,

7г

_l,.6 -.
29_5,(l

296,6

887б, l

|92,,4

2з|7,]

тыс. руб,



lб

I lрочие pacxo/{I>l тыс. руб. 2346,9

lq? ?Увс.llи,лсtIис стоимости осI{0вных среllс,гl]

У Bc.lt и.-tсtI и е c,I,oLI мосl,и ма,гсрLIа.II ьII ых заIIalсов

9Ф:цдцgдзjtIy9_ц9lц
Заработ:rrая IIJIа,га

11рочис вLIIIJIа,гI)I

I lа.lис"rtеtIия Ila }]IlIII.jIз,,I,ы IIо oIlJlaTe труда
I)абс1,1,ы, усJIуi,и I]o со/Iср)каIlиIо имуII(сс1,I]а

I Iрочие рабоr,ьl, усJIуI-и
V.r,y,," 1раОо r,r,l; .,,.,,u i,.r,.й пu,,r,пrIьItых вJIо- r,ыс. руб.
желIии

l Iро_l1и9 рlбоl,11, ycjlyi_y т,ыс. руб. i,il i
Ilpo.1ие рlсx_o_/lt_I

Увс,пи.tсl{ие с.l оиIчlосl,и ослlовIIых срс/lстR

УtзсLtиtIL,IIис с,l,оимос,|,и Ma,I,cpиaJIl)lIt)IX заItасоl}

I,|]c_: РIб':
тыс. руб. 10q

Кассовый
расх()/1

570,4

YBc.lt ичетlи е с,го имосl,и oclloI]II ых среllс.гв ,гыс. 
руб.

t451,6

844,б

ij,i,s

40,0

500,0

0,0
qc) ?

l I1lо,rис l)acxo/t1,I :I,]]Ic. руб:
Уtlсдичеrlи9 9_l,оимости матсриаJIbI{ых заIIасоrr ]]Lrc: рJб:
Собст,венные лохолы: ,l,ыс. 

руб, 1 363, l l ббб,5
lJарабо,гr rarl IIJIа,га тr,rc. руб. 5i5ý ,7gq ), , , )*

i'Ipu,,"., l]bI l IJIз,I,IlI т,ыс. руб.
I Iа,лис.ltеt]ия IIа I]LlIIJIаты IIо OIlJIa,I,e ],pylla ,гыс, 

руб, 65,з

I(clrvr Myt taJI LI l ыс усJIу t,и r,ыс. руб. l84,2 295,6
Рабо,l,ы, усJIуI,и lIo со/lер)каIIиIо и]\4уIItес,гва ,гыс. 

руб.

0,0

бв,5

3,в

2вз?0

52,0

T1-,i-*

2.10. ИrrtРормаIlI4я о IIоказатеJIях KaccoBol,o исIIоJlIIоIILIя бlо;lхсеl,tлой c;Mc,t,bt

УЧРеЯi/(С]lИЯ И llоказатеJlях /Iове/IеI]IIых учре)I(/цеIIиIо JIими,.о,, 5,o.1{I(e1]III)Ix обяза*
l1],сJIьс,гI] :

кБк Утвеlэж2lеttсl
бtо7lrкс,t,ttых об

0% исLtс1.1t-

IIеIIиrI

_{_

з65],3
,гыс. 

руб
,гыс. 

руб.
]]J]Ic: руб:
т,ыс. руб.
т,ыс. руб.
r,ыс. руб.
т,ыс. руб.
тыс. руб,

4з2,9

2452,5

7q0 S

l03,4

ГIаимсttоI]аIIие
pacxo/1oI]

й
и:]м.

16

244,4

5365,,2

6,3
q52

.56,0

15l2,5

57 ]

тыс. руб, 108,в



11I/

Обrцая сумма прибы"llи ]\4уIIиIlиIIаJIьноI,0
авl,оIIомIIого учрс)It/lеIl иrI посJIе I IaJIo го-
обllожеtrия в отче],IIом IIерио/{е, Bccгo, в
1]ом 1-IисJIе:

сумм а lI риб ы.ltи I IocJ] е t t а.п огообJIо)Itсtl ия,
образовавIIlаяся в сI]я:]и с oкa:]alILIсI\4 му-
I Iи IlипаJI I)IlI)IM aB],oI IoM I Iым учрсж/iеII ием
час,l,ич tIo I IJIа,гIILJх ycJlyI, (рабо.г)

сумма liрибы,тtи посJIс ttалогообJIо)IiсlIия,
образсIвавIIIаяся I] свrIзи с оказаIlисN4 му-
I l и l ци I IilJI I>I I bI м aI],I,o}IoM t{ы м учре)I(liсI{ ием
I IJIal,IILIx ycJlyI, (рабоl,)

,л

0,00

0,00т:ыс. руб.

Tr,rc, руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

/+

l 2 аJ 4 5 6 ]
l 1,ыс. руб. 0,00 0,00 0,00

1.1 0,00

1.2 0,00 0,00



3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципaлъным rIреждением

3. 1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества
муниципального уIреждения :

3.1.1. муницип€lльного автономного у{реждениrI, муниципапьного
бюджетного у{реждениrI :

]ф наименование показателей Ед. изм. 201'9 2020

на
начапо
отчетно

го
периода

на
конец

отчетно
го

периода

на
начало
отчетно

Iо
периода

на
конец

отчотно
го

периода

1 2 J 4 5 6 1

1 Общая балансовая стоимость имущества
муниципального уIреждения, в том числе:

тыс. руб. |5з775,9 |5з999,2 5з999,2 141711f

1.1 приобретенного муниципальным
r{реждением за счет средств, вьцеленньIх
уIредителем, в том числе:

тыс. руб. l53 580,3 l53 803,6 15з 80з,6 з41237,9

J
1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. l47969,9 |4,7969,9 47969,9 з2з009,2

|.2 приобретенного муниципаJIьным

уIреждением за счет доходов, полученньгх
от платньD( услуг и иной приносящей доход
деятепьности, в том числе:

тыс. руб. 195,6 195,6 l95,6 47з,0

|.2.I недвижимого имущества тыс. руб. 0,0 0 0 0

2 Общая балансовая стоимость имущества,
закрепленного за муниципtlльным
уIреждением на праве оперативного

управления,
в том числе:

тыс. руб. 28504,6 27974,5 27974,5 40з97,0

2.| недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 22109,6 22|09,6 22109,6 22|85,4

2.|.| переданного в аренду тыс. руб. 2|l6,2 2||6,2 2|16,2 2939,9

2.|.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. з2,5 з2,5 з2,5 з2,5

)7 движимого имущества, всего тыс. руб. бз95,0 5864,9 5864,9 1821 1,б

2.з особо цеЕного движимого имущества, всего,
из него:

тыс. руб. з596,2 4169,2 4|69,2 1 1 159,6

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

2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 1 1,3 l 1,3 1 1,3 11,3

2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2798,8 1695,7 1,698,7 7052,0

2.4.| переданного в аренду тыс. руб. 2з7,8 237,8 2з7,8 0

2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 17,7 17,7 1,7,,| 17,7

J Общая остаточнzuI стоимость имущества
муниципального г{реждения, в том числе:

тыс. руб. з62,7з,8 |з62,7з,8 з648,1,8 29571.|,з

3.1 приобретенного муниципальным
)чреждением за счет средств, вьцеленньIх
уIредителем, в том числе:

тыс. руб. |3627з,8 1 з6487,8 136487,8 2957l1.,з

/8



З.2. Информация об использовании имущестuа, ,uпр.пленного за муници-

1 2 J 4 5 6 7

нием за счет дOходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход дея-
тельности, в том числе:

',ll
'.

з.2,| недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0

4 Общая остаточная стоимость имуществ4
закрепленного за муниципальным учрехtде_
нием на праве оперативного управления,
в том числе:

тыс. руб. 10712,6 10557,9 10557,9 10543,9

4.| недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 10193,8 9945,2 9945,2 9676,з

4.1.1, переданного в аренду тыс. руб. lз76,9 |з44,1 |з44,| |2з0,2

4.|.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. ] |з,l 69,7,0 697,0 55,1

4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 61,2,8 612,8 6|2,8 0

4.з особо ценного дви)Itимого имуtцества, все-
го, из него:

тыс. руб. 501,1 601,1 601,1 850,0

4.з.\ переданного в аренду тьтс. руб. 0. 0 0 0

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

4.4 иного движимого имущества, всого, из него: тыс. руб. 1,7,J ll,J l|,,7 lJ,6

4.4.| переданного в аренду тыс, руб. 0i- 0 0 0

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

пальным м:
J\b наименование показателей Ед.

изм.
20 9 2020

на нача-
ло от-

че,гного
периода

на конец
отчетно-
]]о пери-

ода

на нача-
ло от-

четного
периода

на конец
отчетно-
го пери-

ода

1 2 a
J 4 5 6 7

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

ед. 5 I 5 15

1.1 ед. 1 1 1 1

I.2 иных объектов (замощений, заборов и дру-
гих), в том числе:

ед. 4-,
t

4 4 14

1,3 количество неиспользованных объектьв не-
движимого имущества, из них:

ед. 0 0 0 0

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

1,з,2 иньIх объектов (замощений, заборов и дру-
гих)

ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо цонного движи-
мого имущества, закрепленного за муници-
пtlльным учреждением на праве оперативно-
го управленияll, в том числе:

ед. 1 в99

I

5094 5094 25676

/9

2

:i



I
I

I

|iii
i'' il]

,],,il

1
l]

2 1J ,,4 5 6 ]
количеств
бо ценног,

) неиспользованных объектов осо-
) движимого имущества

ед. 0 0 0 0

з ОбцIая плr
имуществl

ным учре)
управлени

щадь объектов недви)Itимого
,, закрепленного за муниципаль-
:дением на праве оперативного
{, из них:

кв. м
,79в4,02 ,l984,02 ,7984,02

9149,,l5

3.1 зданиЙ, cTiэоений, сооружений, в том числе: кв. м 4569,з 4569,з +569,з 48,71,2

3.1.1 переданного в аренду13 кв. м бв5,4 685,4 685,4 685,4

з.1,.2 переданн0 ,о в безвозмездное пользованиеl3 кв. м з55,4 з0,7 з0,] з0,7

иных объе
гих)

ктов (замощений, заборов и дру- кв. м з414,]2 з414,72 з4|4,]2 42,7в,55

4 Обцая площадь нёиСпользуемого недви)IQ-
мого имущества, закрепленного за муници-
п€uIьным учреждением на праве оперативно-
го управления, в том числе:

кв. м 0 0 l0l , ":l
!

,i'
0

4.I переданного в арендуlз кв. м 0 0 0 0

4.2 переданного в безвозмездное пользованиеlЗ кв. м 0 0 0 0

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.

:]24,2 0 612,5

,','
l,'l

]l

L,
л|

J

'Ii
l

|!

i

l

l

],,
i

/о

"i J :



4

Руководитель муниципального
автономI{ого учреждения

РуковЬдитель

финансово-экономической
пального бюджетного
учреждения, муниципаJIьного
казенного г{реждения (или
ченное л1.Iцо)lа

Исполнитель (лиllо, oTBeTcTBeHI]oe
за составление отчета)

СОГJIАСОВАН

'/- lZ " 
Lъ чи о0,

(расшифровка пOдписи)

(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

иNIущественных
алминистрации

соглАсовАн15

(руково,цитель мун
казеш{ого гI

осуществляlощего фуrr
по ведению бухгалтерского учета)

соглАсовАнlб

(руководитель функционального (территориального)
органа адN,Iинистрации горола Перми,
осущестRляющего функции и полномочия учредителя)

OT.IеT о результатах деятельности
муниципальпого учрех(дения города Перми

за период
(наименование учрежления)

по
опубликованныл"t ранее в печатном средстве
массовой информации кОфициальный
бюллетелtь органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь>

J\b _ на официальном сайте
мунициrrального образования город Пермь
в иrrформационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительньlмl7

1 Отчет о результатах деятельности п,Iун}IципчIJIьного автономного гIрежде}Iия утвер-ждается
руководителем фуrrкционального (территориального) органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и гtолно-мочия r{редителя муниципального автоноN{Еого уtIрежде-
ния города Перми. Отчет о результатах деятелы{ости муниципального бюджетного учрежденLlя,

flфъ
ли) "-"-{",лч9\-- -i,:i)i 

,^i|l \".,ъ 9
/' \l,,: ,l: i:. Ф ь

I "'iiirx))

2r

#ý!iiМJй

-,'оо

!Жо"-
, ":\9 

=

/*,о.оýý"
{ýl

(подпись)

А

fuр
O*l1,C{-|LC*



5

муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответ-ствующего учре_
ждения.
2 Год, предшествующий отчетному году.
3 о,г.rетный год.
4 Запо;tняется муниципаJIьным автоноI\{ным учреждением, мунIrципtL,Iьным бюдitсетньlм учре-
ждением, муFIици-пальным казенным учрехtдением, в отношении которого органом, осу-
пIествляIоrцим функции и полномочия учре-дителя, принято решение о формированиLI им му-
н}Iципального задания на оказание услуг (выполнение работ).
5 flля муниципальных казенных учреждений - установленfiая численность учреждения, лля
муниципальных ав-тономных учреждений, муниципальных бюд>ttетных учреждений - чис-
ленность в соответствилI с утвержденным Iптатным расписанием учреждения. В случае I4зN,{е-

нения установлеIrной.rисленности учреждеIIия указываIотся приtIины, приведIпIIе к их изме-
неник) на конец отчетного периода.
б Указr,rвается уровень профессионаJIьного образования и стахс работ,ы сотруднрIков.
7 Itатегории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Полохtени-ем о
системе оплаты тру-да работников муниципа.JIьных учреждений, утвер>ltдеI{ным постанов-
лением администрации города Перми.
8 Загlолняется муниципальным автоIIомным учреждением.
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отче,г по муниципаJIьным програIч{-
мам, ведомственным целевы}л программам представляется в paI\IKaX деятельности, осуществ-
ленной учрех(дением.
10 Запо.lIняегся мунициIIаJIьным кiLзенным учреждением, муниципальныN{ автономным
и бюдrкетньш учреждением в разрезе поступлений (выплаr), предусмотренных планоп4 финан-
сово-хозяйственной деятельности учреждения.
11 Заполняется муниtIипалыIым автономным учреждение]чI, муrIиципальным бюдrкетным учре-
ждением.
1 2 Заполняется муниципыIьFIым казенным учре)tденрIем.
13 УказываIотся плоIцади недвижимого иI\4ущества, переданного в аренду, бе:звозмездное поль-
зование по всем договорам, закJIюченным в течение отче,гного периода.
14 Подписывается руковолIIтелем финансово-экономической службы муниципального бюд-
жетI]ого учре}кдения, м)/ницигIаJIьного кiвенного учреждения в случае если ведение бух-
гzuIтерского учета не передаIIо муниципально-му казенному учреждению, осуществляюtцему
функции tlo ведению бухгалтерского yLIeTa (не I1ентрализовано).
15 Согласовывается руководителем муниципаJIьного казенного r{реждения, осуIцесl,в-JIяюх1его
функции по веде-нLItо бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского учета пере-
дано муниципальному казенному учрех(дению, осушIествляlоrцему фуrrкции по веде-нию бух-
гал,герского уIIета (шентрализовано).
16 Примегrяется для ]\,{уFIиципаJIьного бюдже,гного учреждеI{иr1, муниrIипаJIьного казен-ного
учр9)IiдеIrия.
17 Иrrформация об отмене опубликованного ранее Отчета указывае,гся )/чрежделIием
в cJIyLIae обrrаруrкения не,гочностеЙ и ошибок в Отчете и внесения измегтениЙ в опубликован-
ный ранее Отчет.
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З. Об использовании имущества, закрепленного ru rу,""ципаJIьным учреждением

3. 1 . Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имуще-
ства муниципаJIьного учреждения :

3.1.1. муниципального автономного учрежденLtя, муниципального бюджет-

I
l

l

ного чре ия:

J\ъ наименование показателей Ед.
изм.

Год 2019 Год 2020

на нача-
ло от-

четного
периода

на ко-
нец от-
четного
перио_

да

на
нач€Lпо

отчет-
ного

перио_
l

да

на ко_
нец

отчет-
ного

перио-
да

1 2 J 4 5 6 7

1 Общая балансовая стоимостъ иму-
щества муницип€tльного )п{режде-
ния, в том числе:

тыс.

руб. t,tr

1.1 приобретенного муницип€uIьным

rIреждением за счет средств, вы-
деленных учредителем, в том чис-
ле:

тыс.

руб. t

1.1

1

недвижимого имущества тыс.

руб.
L2 приобретенного муницип€lJIьным

уIреждением за счет доходов, по-
лrIенных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности, в
том числе:

тыс.

руб.

1.2.
1

недвижимого имущества тыс.
руб.

2 Общая балансовая стоимость иму-
щества, закрепленного за муници-
п€tльным учреждением на праве
оперативного управления,
в том числе:

тыс.

руб.

15919,9

2.1, недвижимого имущества, всего, из
него:

тыс.

руб.

15919,9

2,|.
1

переданного в аренду тыс.

руб.

/з
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1 2 J 4 5 6 7

2"|.
2

переданного в безвозмездное поль-
зование

тыс.

руб.
2.2 движимого имуIцества, всего тыс.

руб.

0

2.з особо ценного движимого имуще-
ства, всего, из него:

тыс.

руб.

0

2,з.
1

переданного в аренду тыс.

руб.
2,з.
2

переданного в безвозмездное поль-
зование

тыс.

руб.
2.4 тыс.

руб.

0

2.4,
1

переданного в аренду тыс.

руб.
2,4 

"

2
тыс.

руб.
aJ Общая остаточная стоимость иму-

щества муницип€lльного уtрежде_
ния, в том числе:

тыс.

руб.

3.1 приобретенного муницип€}JIьным

учреждеIIием за счет средств, вы_

деJIенных учредителеkI, в том чис-
ле:

тыс.

руб.

з.1.
1

недвижимого имущества тыс.

ру0.
э,Z приобретенного муницип€uIьЕIым

учреждением за счет доходов, по-
лученных от платных услуг и иной
ПРИНосяттIей доход деятельности, в
том числе:

тыс.

руб.

з "2.
1

недвижимого имущества тыс.

руб.
4 Общая остаточная стоимость иму-

щества, закрепленного за муници-
пальным учреждением на праве
оперативного управления,
в том числе:

тыс.

руб.

45,9

4.| недвижимого иNIущества, Bcel.o, из
него:

тыс.

руб.

45,9

4.|. переданного в аренду тыс.

I?



J

переданного в безвозмездное поль-
зование

движимого иiчIуlцества, всего

особо ценного движимого имуще-
ства, всего, из него:

переданного в аренду

переданного в безвозмездное поль-
зоваIIие

иного движимого имущества, все-
го, из него:

переданного в аренду

переданного в безвозмездное поль-
зование

З.2. ИнформациJI об использовании имущества, закрепленного за муници-
tlаJlьным ием:
м наименование показателей Ед.

изм.
Год 2019 Год 2020

на
нач€LIIо

отчет_
ного

перио-
да

на ко_
нец от_
четно-
го пе-

риода

на
начало
o:t,I{eT-

ного
перио-

да

на ко-
нец от-
t{e,t,Ho-

го пе-

риода

1 2
.,
J 4 5 6 7

1 Количество объектов недвижимого
имущества, закрепленного за муници-
пuшьным учрежлением на праве опера-
тивного управления, из них:

ед. J

1,1 зданий, строений, сооружений ед. J

|.2 иных объектов (замощений, заборов и
других), в том числе:

ед.

1.з количество неиспользованных объек
тов недвижимого имущества, из них:

ед.

1 .з.
1

зданий, строений, соорухtений ел.

/г

l 2 aJ 4 5 6 7

1 руб.
4.1.

2
тыс.

руб.
4.2 тыс.

руб.
4.з тыс.

руб.
4,з.

1

тыс.
руб.

4.з,
2

тыс.

руб.
4.4 тыс.

руб.

0

4.4.
1

тыс.
руб.

4.4.
2

тыс.
руб.
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1 2 J 4 5 6 7

1 .3.

2

иных объектов (замоrцений, заборов и
других)

ед.

2 Количество объектов особо ценного
движимого имущества, закрепленного
за муниципatльным учреждением на
праве оперативного управленияl 

l, 
ts

том числе:

ед.

количество неиспользованных объек-
тов особсl ценного движимого имуще-
ства

ед.

a
J Общая площадь объектов недвижимо-

го имущества, закрепленного за муни-
цип€шьным учреждением на праве
оперативного управления, из них:

кв" м 2602,4

3.1 зданий, строений, сооружений, в том
числе:

кв. м 2602,4

3.1.
1

переданного в аренду13 кв. м

3.1.
2

переданIIого в безвозмездное пользо-
вание13

кв. м

э.Z иных объектов (замощений, заборов и
других)

кв. м

4 Общая площадъ неиспользуемого не-
движиN{ого имущества, закрепленного
за муницип€tльным учреждением на
праве оперативного управления, в том
числе:

кв. м

4,| переданного в арендуlЗ кв. м
4.2 переданного в безвозмездное пользо-

вание13
кв. м

5 Объем средств, поJý/ченных от сдачи в
аренду в установленном порядке иму-
щества, закрепленного за муници-
палъным учреждением
на праве оперативного управления

тыс.

руб.

0

/с
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муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответ-ствуюIцего yLIpe-
ждения.
2 Год, предшествующий отчетному году.
З Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреяtдением, муниципальным бюдхtетным учре-
ждением, муници-пальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осу-
ществляющим функции и полномочия учре-дителя, принято решение о формироватIии им му-
ниципального задания на оказание услуг (вьшолнение работ).
5 Щля муниципаJIьных казенных r{реждений - установленная численность учреждения, для
муниципальных ав-тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений -.tис-
ленность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения. В случае и:]ме-
нения установленной численности учреждения указываются причины, приведшие к их изме-
нению на конец отчетного периода.
6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрулников.
7 Itатегории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым ПололсеIlи-еN4 о
системе оплаты тру-да работников муниципаJIьных учреждений, утверлсденным пос,i,аIlоR-
JIением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением.
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. отчет по муниципальным прогрtl]\4-

мам, ведомственным цепевым программам представляется в рамках деятельности, осушlес,гв-

ленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, мунициПаJIЬныlчI автоIlомным
и бюдiкетНur* учреlr,ДениеМ в разрезе поступлеНий (вып.пат), предусМотреIIных пJIа[Iом (iиttаtt-

сово-хозяйственной деятельности учреяtдения.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением) муниципальным бюджетtlым учрс-
ждением.
1 2 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
1з Указываются плоlцади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное поJlL-

зование по всем договорам, заключенным в течение отчетного пери_ода,

14 ПодпиСываетсЯ руко"од"rелем финансово-экономической службы муниципального бюл-
жетногО учрежденИя, муницИпаJIьногО казенного учреждения в случае если ведение бух-
галтерскоГо учета не передаНо мунициПально-мУ казенномУ учрепtдению, осуществляIоtl{еN,I),

фуrrкции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).
l5 Согласовывается руководителем муниципального казенного учрех(дениrI, осущсств-JlrIIоtIlеI,о

функчии по веде-нию бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского У'lс'гtt Ilcl]e-

дано муниципtlльному казенному учреждению, осуществляIощему функции по веде-tiиtо бух-
галтерского учета (централизовано).
16 Применяется для муниципаJIьного бюдтtетного учрежДения, мунициIIальноl,о казеlt-lIого

учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее отчета указывается учреждением
в случЬеЪбнарух(ения нетоtIностей и ошибок в отчете и вIlесения измеIIений в оtrуб.llикоl]аltI-

ный ранее Отчет.
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