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Замсс,I,I,1,t,слем I),l,Lli\,lcI I,I,it I I()

yпptlI]JIcI I 1,1 Io Myl t 14

0.IO. )Кс.llтовой
i\4 Ij llcc)1l)cili\,] IJ

отчет
о реjультатах деятельности муниципальI{оI,о уLlреждсII14rI I,Opo/Ia I Iсlэп,rи
и оо использовании закрепленного за llиN4 i\4)i IIиtlиIIаJILIlоI,о имlztllgg,,,,r"
МУниципаЛЬного 

"riЬ"rl-Ёh'#,lr%Ж:3'l:: TiiЁi;?LlI.'[-0 
)/tIPe}Ii/leIlI'l'l

(наименование учрс)tt2цс l t t t яt)

за период с 01.01 .2021 по _ З l .12292lr
(по состоянию на 01 января года) cJrellyIoIIlcI,o з:t o,l,rIc,I,IILlM t,сl7цомt)

1. Общие сведения об y,rllcrrc/IclILIL]

ведения /ч еждении:
полное наименование муниципilJI1,II()с

УLIреждеIlI,1с K(),r

Сокращенное наименование МАОУ <О,гtt1ll,t

Юридический ацрес 614066, Россияt,
г. I1epMb, ул. Iia

Фактический адрес 61406б, Poccl.trt,

на, д. 5
6|4042, Россt.rяt"

ды, д. 46
614068, Poccttlt.
ля, д. i5
6140З 1, I)tlcct,llt.
.laeBa, д,27
614056, I'tlc:ct.tlt.

камская, д.2tlб
614056. l)tlссltltл
KaMcKarI, 11.Zttr(l,t

61401б, I)оссt.tя.

бышева, /ц. 8З
614000, I)с,lссt.lя,

менко, д.24, пl,
6140б8, I)оссlлrtл

жинскоl,о, )\.27 
"

Телефон/факс/электронная почта (з42) 221-85-27

Ф.И.О. руководителя, телефон Каtrlиtt /{crlrrc ()

.Щокумент, подтверждающий государст-
венную регистрацию некоммерческой
организации (номер, дата вьцачи)

Серия 59 Jt|,l ()(),l

бсссlэс,1.1tttl

Лицензия (номер, дата выдачи, срок
действия)

ЛЪ б79l o,r l l.()6

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

Серия OlLN{,l |](
24.05.2О2) r.

обс
il l],гономное обtцеобразоl]а,l]еJI bI I ()е
,I(l]ытая Iпкола) г. Перп,ти

|,arI lIlt(oJIil)> l,. lIc1lllt.r

l Iсllп,тсt<tл й rcllali,i,

ща"а, #
I-1ермский край, г. Пеlэмь, ул. Баушrа-

lIсрмский tсрай, г. Перiчtь, y;r. 11обе-

i [ермский край, г. Пepb,lt,, )ul. ['ctttce-

IIсрмский край, г. Псlэп,Iь, ),JI. /loKy-

l [срмский tсрtlй, l,. ГIерп,tь, )/Jl. Co.ill.t-

llсрп,rсr<rrй к;lай, г. Перп,tt,. у:l. Co.1l1.1-

IIсрмский lсрай, г. Ilсllппь, i,;r. Куй-

11ермский Kpaii, г. Г[срмl,, y"lr, Itлr,r-
г.М
Псрмскиr,i край, I,, Г[ерпtь, 1,:r. /{зер-

, :rи. BB l

' (3 42) 22 1 - 8 5 -27l "iд] 
q]!0ý_с]] оо !!pgli,Lц.

J IcI,oB14tI, (3 42)2,21 -8 5 -2 7

j09293 от 27.12..2010. c;lcll< лсйс,гв1.1яt

.2020 сро r< 71с t.ic,tltll.t я- бесс1,1о,l l lo

6()6 о,г 24.()5 .20l l , cport /tеiiс,гвl.tяt /itl



I.2. виды деятельности, осуществJIяемые уLIреждеIIием :

J\b Виды д9ят9льности учреждения Основанис (r t срсчеltь l]азрсI I I и,|,сJI ь tI ых /1о I(yNIc I I,I,o li,

На OCI lОВаI I LI I,1 I(UГОРТ,IХ )/1I PC)I(]lCI I 14 С ОСУ l l (СС'ГI']JI rI Сl'

ДеЯТеЛЬIIОС'I'l,. С )/I(аЗаIII{C\l II()N'ICP()I]. .Jlil'l'i,I I]I)I/(iltII,I ]J

cpoI(a / (с i,i c,I,1l I4 я)

го/l202() I,o/t 202l

1 2 J t|

1 Основные виды деятельности:
ре€rлизация оор€вовательньж про-
грамм основного общего образова-
нияи среднего общего образования,
в т.ч. программ общего образования
по индивидуальным )чебным планам
на уровне среднего образования,
адаптированные программы образо-
вания для детей с ограничонными
возможностями здоровья и детей-
инвatлидов, инновационную образо-
вательную программу, образова-
тельные программы основного об-
щего образования и среднего общего
образования, обеспечивающие изу-
чение предметов на профильном
уровне;
- реализация дополнительньIх обще-

развивающих программ художест-
венно-эстотичоской, физкультурно-
спортивной, социально-
педагогической и иной направленно-
сти.

Устав, ),,гlзсрrtс/ t,сt t t l ы й

pacпoprl)I(cI I I.I cN,I I I arIaJIl)-

ника д0llzrl),l]aN,I с I 1,I,a обра-
зования г. Г[с1-1пtt.t сlт

15.05.2020 l, Nl ().59-08-0l -

26-94
Лицеtlзияt Nr 679 ] o,1,

1 1.06.2020 clltllt .,1сйс,гtзt.tя*

бессрочtIt,l.
Свидетс.ll bc,I,tltl tlб aKKl)c^

дитаIlиt.,r Nl 2.6(l()(l o,r,

24.05.201l r,, clltltt

действt.tяt r rtl 2,1l.()5.2()23 r,.

Ус,гав, утвер>lсдеll lлт,lй

рilспоl]яжсI I исlv[ I IaIIaJI L-

I Iика ltеIIар,гаIчIeIITa обра-
зоваI-IиrI l,. Перп,tи о,г

15.05.2020 г Nc 059-0В-0 ] -

26-94
Лицеllзия Nq 679l о,г

l 1.06.2020 сlэоlt действtая-
бессрочrtо.
Свиде,гс.ltьс,гво об аккре-
дитаi{ии Nq 26606 от
24.05.201-1 г, сlэсlк

дсйс,гвияl по 24,05.202З

2 Виды деятельности, не являющиеся
основными: проведение мероприя-
тий в сфере образования; организа-
ция отдьIха детей в лагере досуга и
отдыха; осуществление приносящей
доход деятельности: оказание плат-
ных образовательньж услуг, по на-
правлениям согласно Положению об
оказании платных образовательньIх
услуг и ежегодно утвержденным пе-

речнем; сдача в аренду имущества,
закрепленного за Учреждением на
праве оперативного управления, а
также имущества, приобретенного за
счет ведения самостоятельной фи-
нансово-хозяйственной деятельно-
сти, в порядке, установленном дей-
ствующими законодательством РФ и
нормативно-правовыми актами орга-
нов местного самоуправления города
Перми; осуществляет производство,

Устав, у,t,tзсllrtt,,цсt t t t ый

распорrlх(с I I 1,1 cN,l I I lltIaJI L-

ника дcllal),I,alN,lcI t,га обра-
зоваI-Iия I,. l Ic1-1btt.t or,

15.05.2020 r, N, ()59-08-0 l -

26-94
ЛицеItз1,Iя }Г,l 67()l o,1,

l 1.06.2020 c1-1tlt<,,1ci.ict,Ilt.tяt-

бессрочttо.
Свиде,t,с.lI Lc,I,1ltl tlб ilI(Kl)c-

дитациI.] Nl 2,(l(l()6 tl,r,

24.05.2011 г. clltitc

действияl гIо 2rl.()5.202З r,

Устав, утверлсдlенный
рас1 Iоря)I(сI I исN4 I,IачаJI ь-

II ика департамеIIта обра-
зоваIII,Iя г. Псрми о,г

l 5.05.2020 г N" 059-08-01-
26-94
Лиl(еlIзияl Nq 679l от
l 1.0б.2020 срок дсйсr,ви.яt-
бессро.лIlо.
Сврtле,ге:tьс,l,во об акк])с-

ли,гаLlиI4 Nr, 2б606 от
24.05.20l 1 г, сlэоl<

дейс,гlllаяI llo 24,05.2023 I,

2



тиражирование, копирование и реа-
лизацию, как в IIечатном, так и в
электронном виде продукции интеJI-
лектуального труда работников уч-
реждения (методические рекоменда-
ции, уrебные пособия, авторские
программы, программное обеспече-
ние) не нарушающих авторских
прав, осуществляет тиражирование и
копирование документов по заказам
населения и организаций, оказывает

услуги, связанные с проведением
круглых столов, конференций, вы-
ставок и иньIх мероприятий, темати-
ка KoTopbD( связана с проблемами
образования, основными видами
деятельности Учреждения, услуги в
области культурно-досуговой, физ-
культурно-оздоровительной дея-
тельности, организация отдыха детей
в лагере досуга и отдыха на терри-
тории Учреждения сверх муници-
пального задания.

.J. кции ществляемые II 14cN4 :

J\b Наименование функций Количество ш,г€IтIILIx c/tt,I-

ниц, lIlT.
/{оляl бlодхtеr:а учреждеIIия, рас-
хоllуIоIIIаяся на осуп{естl]леFIис

фуrткций, 7о

год 2020 гол 202 1 rюlt 2020 I,tl;t 2()2l

1 2 a
J 4 5 6

1 Профильные функции 85 (lЗ 95 "5 9_5.5

2 Непрофильные функции 4 J 4,5 4,5

.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением*:
Jt Наименование услуги (работы) I'од 2020 Г'о;r 202l I(a,I,ct,cl1,1 1.1 яt t l tl-

t,;lсб и,r,c.llcii

1 2 J 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемыс llo
требителям в соответствии с муницип€LIIьнI)Iм :]a/la-

нием

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования

53 65 l l l+()_) Фtлзи.tескl,tе
JIица

Реалrtзация основных общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования

64з 1 144 (Dизи.lескис

JIица

Организация отдьIха детей и молодежи 87 2l0 Фтазlа.tесtttае

JIица

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

1 196 442 (р plj 1,1.1gg 1114 g

JIl{I\i,l

aJ

1pErl\



4

Физкультурно-спортивное направление l 06з _] 70 t[l14,з 1,1.1gg 111.,g

J I1-1I lzl

Изучение специальных курсов (организация и про-
ведение профессиональных проб)

133 72 (Dи:зl.t.tоские

лица

1.5. Информация об установленной и (Ьак1,I4.Iсской tII4сJIсIIII()с,гLI рабо,I,IlиI(()I]

дения:
N9 наименование

показателей
Ед. изм. Го.rr 2020 l'ozt 021

I-Ia FIаIIало

отLIе,гIlоI,о

периода

Ita коIIсII
(),1,LIeTIIO I,()

l]ериоl(а

IIil IIiltIaJI()

o,1,tIc,1,IIO l,()

IIcl)I.I().r(a

IIа I(oItcIl
о,гtlс,гt Io I-c)

lIepLl()/lil

1 2 з 4 5 б 1

1 установленная числен-
ность учрежде"ия'

штук 44,1 90,5 90,5 96,39

2 Фактическая численность штук 44,1 g05 ()0 ) q5 ]q

2.| количественный состав человек 30 74 14 66

2.2 Квалификация сотрудни-
6ков

человек высrrtсс об-

разоваIII4е I.1

стаж рабо-
ты:

до 3-х .ltс,г -

сЗдо8;tс,г^
с 8 до 14 "lrс,г
-7
с14ло20
лет- 2
более 20 lrc,r,

-14

вLIсшее
образова-
Iлие и стаж

работы:
до З-х лет -
2
сЗдо8лет

")

с8до14
jIе,г - 1

с 'l4 
до 20

.;lст - 4
более 20

"lrс,г - 55

вт,tспtсе об-

разоваIjtие и

cтarK рабо-
TI)l:

до 3-х.liе,г -

2
с3до8.пет-
2
с 8 до lzl rleT
-1
с]4до20
:leT - 4
бо.ltее 20 :iс,г

-55

Bb]cIIIee

образова-
IIис 14 с,гаж

работы:
до 3-х .ltе,г -

1

сЗдо8лет
-6
с 8 до 14

лет- 6

с l4 lto 20
.ltе,г - 9

более 20
rlс,г - З4

средIIс-
специаJI1,Il()с
образоtзаtrис
и стаж ра-
боты:
до З-х .llc,t,-

сЗло8:tс,r,-
с 8 до 14 зtс,ll

с 14 ,rцо 20
лет -
более 20 _rrс.г

-]

сl]едлIе-
специаJIь-
ttoe образо
вание и
статс рабо-
]]LI:

/1о З-х .lteT -

с3ло8лст
-1
с 8 до 14

JIст -
с14до20
JIс,г - 2
боrrее 20
_llcT - 7

сре/{не-
спецлtаjlьtIое
образо
ваIIие и
статс рабо-
ты:

до 3-х .ltе,г -

с3до8лет-
1

с 8 до 14 лет

с14до20
JIс,г - 2

бо;lее 20 лrе,г

-,7

cpe/{lle-
опеLiиаль-
ltoe образо
]]аIlие pl

стаж рабо-
,гы:

ло З-х .lteT -

с3до8.1rе,r:
-п
с 8 ло l4
.lrс,г - 1

с14до20
ltе,r - 2

бо.lrсс 20
.ltс,г - 7

сре,lцlIсс об- 0ре/1IIес cpe,tllrce об- CI)cr(iIcc



1 2 a
J 4 5 6 1

разOваIIис и

стаж рабо-
ты:

до 3-х JIе],-
с3до8лс,t,-
с 8 до l4 .lrc,r,

с 14 lto 20
лет -
болсс 20 .lrc,r,

образова-
III.Ie и cl,a)I(

рабо,I,ы:
/lo 3-х лсr,-
с3ло8.1rс,r,

с8:tо14
JIс,г -

с: l42цо20
J Iс,г -

бt1.1lсс 20
jlc,l,-

разOваI]и0 и

cTaxt рабо-
ты:

до З-х лет -
с З :to 8 .lleT -

с 8 до 14 ;rcT

с lzl ,rlo 20
JIет -

бо;lсс 20 .llе,г

образова-
тlие и сl,аж

работы:
до 3-х лст -

с3до8:rе,I,

с 8 до 14

JIс,г -

с 1zl .rto 20
JIе,г -

бо:lсс 20
JIе,г -

без обlltlзсl-
ваI-1иrI I.I

cTalK рабо-
ты:

до З-х :Ic,t,-

с3до8:tс,t,
с 8 до lzl "lIcr,

с14до20
лет -
болсс 20 lrc,r,

бсз обра-
зования и

стаж рабо-
]'1,I ]

до 3-х .lteT -

с3до8лет

с 8 до 14
jlcT -
с 14до20
J]с,г -

более 20
JleT

без образо-
ва]Iиrt 14

сталс рабо-
1,ы:

до 3-х лет -

с3до8лет-
с 8 :lo 14 .llст

с14до20
Jlel] -

болсс 20 лет

без обра-
зоI]аIIия и
cr:allt рабо-
ты:

до З-х .lteT -

сЗдо8.1tеr:

с 8,1to 14

JIс,I -

с14до20
JlcT -

болсс 20
JIет

1.6. Информация о среднегодовой LIисJIсIIIl()с,I,и 14 cl]c/lllcr,i зirрабо,гIIой tIJIa,I,c

ия:
\ъ наименование rrоказателей I]д, изп,t. l'o:i 2020 I-o,,r 202 1

1 2 J 4 _5

1 Среднегодовая численность работников yLlpeж/lc-
ния, в rом.."cne7:

tleJIoBcIt 8з,? 63,9

руководитель 1IcJIOI]cIi 1,2 l

заместители руководителя tIелоRск з,J 2,8

Педагогический персонал, непосредственно ocytl lс-
ствляющий учебный процесс

tIcJ Io I]c I( 71 ,2 49,6

Педагогический персонал tlcJIO I]cI( 7,8

Рабочие tlcJ Io Ilc I( 7,1 2,7

2 Средняя заработная плата работников уLIреждс I I 1,1 ri .

в том .r""rr"7,
руб. 32lзj.l2 з 8 l 60.9.]

Руководитель руб l07409,70 l 08З91 .(lб

Заместители руководителя l]),б. i5959 5() 64770,8з
Педагогический персонал, непосредственно ooy]rlct
ствляющий учебный процесс

Руб. 28844.20 32242,80

Педагогический персонал Руб 55636,0
Рабочие Руб. j б505.90 35265,43



1.7. ИнформаIlия об осуIl1сс1,I]JlсIIии i\4yIII,IlU,tIIaJILIIы]\4 iiт],гоIIоN4III)I]\4 ylIl]c}Iq\c-

ycJIyг t] cOo,I,-

с о I l 14 аJI L I I о ]\4 у
3.

нием деятельности, связанIIой с выIIоJIIIсII1,1см работ I,IJII,I ol(i.шil]]1,IcN4

ветствии с обязатеJlьсl]вами Ilcpe/l страхоI]IIlиком IIо обяз|],I,сJILIIоl\,lу

1 .9. Состав ttaб.ltto/laTcJl

1.8. Информация об объеме фиItаItсовоI,о обссltс.tсIIиrI MyIII..lIlI4IIaJIыIoI,o aI]-

тономного учреждения в рамках муIIиIIиII&JIт,IILIх проI,р.амм, I]c/IoMc,I]BcIlIILIX ]IcJ]e-

вых программ, утверI.деIIIIых в ycTaIl.I]JI.I{IIoM,,op"21r,"u,
NЬ | Нurr""Бu""". ,й"ц""--,,л. "р-роrr. йЬr,Ь;iп.,,,,"* ,i.- I OO,,,"n, ilui,;;;;;nБ.^

|левых программ с указанием праl]ового акта об их угllс1,1llс/цсllиrл | IIсrIсlI]4rt,,гыс. р5zб.

I rв разрезе IсаrlслоЙ llрограплмt,r) | го,,r 2020 l ro,,r 202l-ijl\
-_-l-_.-_.__l___,.._

1|ПостановлениеадминистрациигороltаПерпtиотl9.10.20l8N l 54631.8 l 569l1.2
|792"Об утвер)(дении муниципальllой проI,раN{мl,t "f(осгуlltrос ll | |

l качественное образование" l ll__li_
;lr;i; o'- rB.lo.zoП N l l79.j l 658лl

|764 "Об утверждении муниципзлLIIой програмN{LI "Col[lliulLllaя l l

|поллерlкка и обеспеlIсIIие семсйного благопо.ll1,ItIIrl 1IaccJlclllIrI l l

|горола Перми" I 
ill

хованию, и об обт,смс (lиtlаIlсоI}ого обесIIсLIсIIиrI 7цztlltiоЙ /\crIl,cJIbIIoc,I,Ij":
Jф I,Iаименование услуги (работы) Об'r,сп,r )/cJI)/I, (1rабо,I,),

с/[. 1.I:]]\4.

Обт,сп,t t]lи ttzlltсоtзоl,о обсс-
I lc(tcl IlIrl.,l 1,1c. 1l1'б.

r,о.lt 2020 I,o:t 202l 1,olt 2020 I,o;t 2()2l

1 2 _) 4 5 6

.у. LocTaI] IIaOJ]IO/I&],CJI LItoI coBe,l,tt у_чр9]lуýllи|| : _, ____ 
т

11равовой аI(,г о IIазIIаrIсIII.II.{ .lrlсtlоrз ltа- | Сllок
блтода,гс.ltt,llоI,о советa (ви71, 2цтга, М, I lTo.1lltoMo.1т.lii

ltаип,lстtоваtll.rс) 
|

Nь ФамиJtия, иN,Iя, о1,-
tlccf,Bo

/ (tl: tllct tttc:,t,t,

1 2 J 54

l Ильl.rtrых Аtlttа
Длексат1.11роtзt tar

[1редсr,авlа-
,гсJ]ь 1,1)y/(oI}O-

го I(оJlJlеl(,гиI]il

Приказ IIаIталт)III4т(а llclIapTaMcHTa об- 
|ZЧ.lZ.ZOZS

разоваl]ия а/U\4иIIисll]аIlI{и гороllа 
|

Перп,ти от l8.01.2021 г. Nr 059-08-01- l

09-36 l

2 KolrbKoBa Татт,яllа
Евгеньевttа

IIрсдсr,аIзи-
l-c,llt, обltlссl:-
l]cI IIIOc,I,I,I

Приказ тIа.IаJIыIиl(а ltcllapTaMcIrтa об- 
|29.|2.2025

разоваIIия алмиIIистl)аIlии гороllа 
l

[1срми oт I 8.01 .2021 r-. Nr 0_59-08-01 - 
|09-зб l

аJ Оборитtа Свстлаtrа
I-Iиколаевltа

l lрс2lс,гаlзlл-
,l,cJIL оl]гаIIа
N,Iсс,гIIоI,о са-
N,I()yI Ipi,lI]JIc-

IIIjrI I] JlI,Illc

)/'Ipc/II,,l],cJIrI ,

/lcI Iар,гаN,Iсl1,I,a

образс,lгзitllиlt

I Iриrса:з Ilа.IаJILIIика /IcIlap,гaN4cltтa об- 
|ZЧ.lZ.ZOZS

разоваIII4r1аllN4141I14с,гl)аIlI,IиI-ol)o/{a 
l

IIсрп,rи (от 19.10.202l l,. N" 059-08-01- 
|

09-1089)от 18.01.202l 059-0i]-01-09-Зб 
|

6
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образования
администра-

ции города
Перми

4 Мухамадиева Ли-
лия Анфировна

Представи-
тель трудово-
го коллектива

Приказ HalIaJl ь I I LI l(ii депар,гil N,t е t t,t,it об -

разования адN,II,II I14с,граIIии I,()I)Olta

Перми от 18.01 .2021 г. Лс 059-08-0 l -

09-зб

29.12.2025

5 Полежаева Екате-
рина НикоJIаевна

Представи-
тель общест-
венности

Приказ HaLIaJI1) ] I 1.I l(a /(cI Ial),I,il N,l с l t,t,a об-

разования адN,II4Ilис,гl]ации I,0l)O/la

Перми от 18.01.2021г, jф 059-08-01-
09-36

)-9 1?, ?-0?_5

6 Сорожкина Ольга
Анатольевна

Представи-
тель органа
местного са-
моуправле-
ния в лице -

деIIартамента
имуществен-
ных отноше-
ний админи-
страции го-

рода Перми

Приказ наLIалы lи l(a департа]\{ cl lTa об-

разования адN,I и I I 14с,грации I,o l)o/(a
Перми от 18.01 .2021 r,. N,r 059-08-01-
09-зб

29.12.2025

2. Результат деятельности мун и l lи I I :lJl I)I lo го )/, I pc)I(/\c I I LI rI

2.2. Обuлая сумма выставленных требоIrаttий в I]o:]]\4cIllolII4c уll(еl)бii tro tlc-
достачам и хищениям:

2.| . Изменение балансовой остаточной) ст,оимости I I иIIаIIсоl]ых акl,и BoI] :

Ns наименование показателей Ед. изм. 2020 2021 И,зпtсl Icl l Ilc c,I,()l t,\l()-

c,l,t.l l Ic(ll'l l rаtl ICOI]LIX

att,1,1.tt]t,ltl, %,

1 2 J 4 5 6

1 Балансовая стоимость нефинан-
coBblx активов

тыс.

руб.

341 8l 0,5 ? 5 l0()R () -26.0

2 Остаточная стоимость нефинан-
совых активов

тыс.

руб.

295810,9 2052з 8.5 _3 0.6

j\ъ наименование показателей [l/t. l.r:зп,r. 2,()20 2о21

1 2 _) 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмсlIlсlI1,1с

уrчерба по недостачам и хищениям,
в том числе:

't't,lc. 1эl,ý. з,8 3,8

1.1 материальных ценностеи 't'l,tc. 
111,ý.

1,.2 денежных средств 'Гьlс. 
111,fi. 3,8 з,8

1.3 от порчи материz}льньж ценностей ,t,t,tc. 
1ll,б.
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2.З. Изменение дебиторской и кредитоl]ской за/lоJI)I(сIlIIосl,LI R l]азрсзс II()-
10ений (выплат)'":

J\ъ наименование показа-
телей

Ед.
изм.

2020 2021' измеttеtIис
суN4N4ы задоJI-
жеIIIIости от-
Ilocl,iTeлbIlo

IIl]c/ (ы/lylIlcI,0
отtIстIIого гоllа,

|,\ /
,/ (,)

l I1lи,tlл tt 1,1 обрчtзtllзаt l ияt

I t l]ocl)otlc I I t t ой tcllc7lt.t,t,clp

cKoli заlIо:I)I(сI I IIос,гl4, /lc-
б lt,t,tlllсltой за,IlоJI)I(сI I I I()c,|,I4 "

l Ic|)cilJlLI IOii lt llзl,tсlсаI tt.tttl

1 2 3 4 5 6 1

1 Сумма дебиторской
задолженности, в том
числе:

тыс.

руб.

4848,0 117158,
7

23l6,6 х

1.1 в разрезе поступлении тыс.

руб.
3458,6 11636б,

3
з264,5 х

Щоходы от оказания
платных услуг (работ)

тыс.

руб.

571,,7 96) 1 (l8,З 3

Щоходы от собствен-
ности

тыс.

руб.

2з60,6 \5з9,2 34,8

,Щоходы от возмещения
коммунальных услуг

тыс.

руб.

526,з 996,4 89,3

,Щоходы булуцtих пе-

риодов (субсидии на
мз)

тыс.

руб.

99012,6 l00,0

.Щоходы булущих пе-

риодов (субсидии на
иц)

тыс.

руб.

1з 855,8 100,0

1,2 в разрезе выплат тыс.

руб.

1389,4 792,5 -43,0 х

По выданным авансам
на услуги связи

тыс.

руб.

4,8 о) -95,8

По выданным aBaHcaI\4

на коммунальные ус-
луги

тыс.

руб.

294,0 186,5 ^36,6

По вьцанным авансам
работы, услуги содер-
жания имущества

тыс.

руб.
24,5 l00

Прочие работы (усrrу-
ги)

тыс.

руб.

4,з -100

По увеличению стои-
мости основных
средств

тыс.

руб.

500,0 -l00

По увеличению стои-
мости материальных
запасов

тыс.

руб.

6,6 ZrЭ -55,4

расчеты по пособиям
социальной помощи

тыс.

руб.

573,0 57) i -0,1
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1 2 аJ 4 5 6 1

населOниям в нату-

ральной форме,
Расчеты по недостачам
денежных средств

тыс.

руб.

з,8 3,8

Расчеты по доходам от
штрафных санкций

тыс,

руб.

)q )g

2 Нереальная к взыска-
нию дебиторскм за-

долженность

тыс.

руб.

J Сумма кредиторской
задолженности, в том
числе:

тыс.

руб.

2522,7 2354,5 -6,7 х

3.1

в рfврезе выплат 963,5 388,4 _59,7 х

.Щоходы от оказания
платньIх услуг фабот)

тыс.

руб.

з54,2 зз9,0 -4,з

,Щоходы от собствен-
ности

тыс.

руб.

609,з 0,00 -l00

Щоходы от возмещения
коммунальных услуг

тыс.

руб.

49,4 100

з,2
в разрезе выплат 1559,3 1966,1 26,1

Услуга связи тыс.

руб.

)о-), -l00

Работы, услуги на со-
держание имущества

тыс.

руб.

4з,0 - 100

Прочие работы, услуги тыс.

руб.

109,з -100

Расчеты по приобрете-
нию материЕlльньж за-
пасов

тыс.

руб.

0,9 -l00

расчеты по пособиям
социаJIьной помощи
населениям в нату-
ра-пьной форме.

тыс.

руб.

489,9 708,9 44,7

начисления на выпла-
ты по оплате труда

тыс.

руб.

1)5"7 ) 100

4 ПросроченнаlI креди-
торскtш задолженность

тыс.

руб.

2.4. Информация о суммах доходов, IIоJIуtlсIIIIых ylI|)c)I(/lcII1,IcM (),I, оI(аlзi_lII1,IrI

платных г (выполнения
Nъ наименование покilзателей Ед. изм. I'o:r 2()20 l'o,,r 202 l

IlJlaI I r|laK,r, IIJIаII факr,

1 2 _) 4 5 6 1



10

1 2 a
J /+ 5 6 7

1 Сумма доходOв, пOлулOнньrх 0т 0казания плат-
ных услуг (выполнения работ), в том числе:

тыс. руб. 83 б,3 83б,j l30,3 IJt/.,)

1.1 частично платньIх, из них по видам услуг (ра-
бот):

,r,ьlс. 
руб.

\.2 полностью платных, из них по видам услуг (ра-
бот):

,гl,tс. 
руб. 8j(l,j tJj6,j l30.j lj0,3

Изучение специt}льных курсов (организация и
проведение профессионаJIьньIх проб)

тыс. руб. с)? с) 9rg 1з0,3 l30,3

Физкультурно-спортивное направление тыс, руб. J t|З,ll ] 43 ^tl 0,()0 0,0()

Организация отдьIха детей и молодежи ,r,ыс. 
1lуб. ().()() 0,00

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

тыс. руб.

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

,гыс. 
руб.

2.5.информация об исполнении муII и l цt 1 l I tlJ I bt tol,o за/ li.l I I I,1 lt yr 1 I,1,I,cJIrl :

J\ъ Наиме-
нование

услуги
(работы)

Объем услуг (работ), ед. изм. Объеп,I (lи t tatlcoBot,o обссt ttl,1c-

tr rlrI,,l,t,Ic. ll1,б.

Обт,спл }слlzi,
(работ), оказаII-
I{ых сверх N,I1z111,,-

I(ипальLlого :]zl-

lIaIII,IrI, с/1. 14:]i\,I.

план факт IIJIаII r]lаr<,г

год
2020

год
202I

год
2020

год
202I

гол
2020

I,0l1

2021
гоl1

2020
t,Oll

2021
г0lI

2020
I,oll

2021

1 2 1J 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12

Реализа-
ция ос-
новньж
общеоб-

разова_
тельньж
программ
основно-
го обще-
го обра-
зования

5з65 446з 5389 2526 1 8489,
aJ

l 6456,
()

1 8489,
.]

\6284,
9

24

Реализа-
ция ос_
HoBHbIx
общеоб-

разова-
тельньIх
шрограмм
среднего
общего

64з ||44 154 2227 29192.
6

з0546,
9

28921,
t
J

з054б,
9

lll l()8з
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Затраты
на уплату
налогов

з256,6

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

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

1212,6 1з45,8 1166,4 1з45,8

обоспе-
чение
своевре-
менной
выплаты
заработ-
ной пла-
ты ра-
ботникам
в первые

рабочие
дни
20|9,2020
года с

учетом
установ_
ленных

2719,] ),7 1q ,/

2.6. Информация о ценах (тарифах) на tl:taтIlыe ycJlyгll (рабо,гьl), оtсазI)Il]ilс*

Наиме-
нование

услуги
фаботы)

д
Ео

11

д
ю
ц
t--l

а)
(_)

24

мые п ителям (в динамике в течение отче,гного года):
I{ены (тарифы) на платные услугL] (работы), oI(aзLII]acj\,l1,1c ttсl,грсбI.1,I,сJIяNI

1,olt 202- 1

r|lаlс,г

дI
a.]

\оl
dl
ýdl
оl
Edl

li1
1! ]

Lo
t-,

о
z

i.s

бз 5,6
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2.7 . Информация о результатах оказ ания услуг (вът l толttстtия
Jф наименование показателей Ед.

изм.
I'o;r 2().].() I-ол 2021

IIJIаII rIlarc,r, IIJIilII t]la tc,t,

1 2 J 4 5 6 1

1 Общее количество потребителей, воспользоI]авIIItlхсrI

успугами (работами) учрелсдения,
в том числе:

е/(. ]2.91 1426 6259 540_S

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): cll. 6()95 6230 581 7 4963

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования

cl(. .5 j 6.5 .5з [l9 /+46з 252.6

ел. бt|3 754 1 144 222]

Организация отдьжа детей и молодежи с/(. Q?() / 87 2l0 2l0
|,2 частично платными, из них по видам услуг (рабо,г): сr(.

1.3 полностью платными) из них по видам услуг (рабо,г); с/(. 1 l96 l 196 442 442

1 .з.
1

Изучение специальных курсов (оргаIтизаl(ия I4 IIl)oBc-

дение профессионаJIьных проб)
c/l. 1.1_1 1jj ]2 ]2

1.3.
2

Физкультурно-спортивное направление с/(. l()6з l 063 370 з70

2 Средняя стоимость попучения частиLII.Iо пла1,IILlх ус-
луглля потребителей, в том числе по видаN4 ycJI\1I-

(работ)":

руб.

з Средняя стоимость полуLIения платIiых услуг /lJIrI llo-
требителей, в том чиgJlе по видам услуг (рабоr)8:

руб. 67л5 6 67.56 68,7, чY,

Изучение специiшьных курсов (организаr(иrl 1.1 IIl)oBc-

дение профессиональных проб)
руб. 88 8lJ ,ч [J

() ()
() ()

Физкультурно-спортивное направление руб. (1_5 65 65 65

ГIриltя,гыс N4el]bI

2.8.Ин о жалобах и],еJIсй:
Виды зарегистрированных хсалоб Ко: l t.1.1сс,гlзrl rttа,l ltlб

-,*1_l
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год 2020 го/l
2021

по рсзультатаIu рассNlо,г-
реtlия жаjIоб

2.9. Информация о суммах кассовых и IIJI?HoBLIх IIос1,)/IIJIсItий (с у.19,1,6л,,

возвратов) и выплат (с учетом BoccTaIIOBJIcIIIII)lx KaccoI]I)Ix I]LlIIJIi1,I,), Ill]L,/lycN,l(),I,-
l]

1 2 аJ 4 5

1 Жалобы потребителей, поступившие в

учреждение

IIет IIе1,

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

IIет IIc,I,

J Жалобы потребителей, поступившие
Главе города Перми

I lc,I, LIе,г

4 Жалобц потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

IIc,I, lle,I,

5 Жалобы потребителей, поступившие в
прокуратуру города Перми

IIст IIс,г

ных планом финансово-хозяйственной деятельности сIlI,]я:
Jt наименование показателей Ед. изь,т. l-оlt 2020 l'orr 20]2 1

1 2 аJ 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвllа t,otз), lз

том числе:

'|'LIc. i]\l(). 5715l ,4 59l52,5

Субсидии на выполнение муниципальFIого за/(zlIl I.1rI тыс. р5zб. 49963, 1 514t64 ^]

Субсидии на иные цели ,t,1,1c. 
1lt,б. 5421 , l бll0,(l

Собственные доходы 't't,lc, lэl,б 176],2 15]] ,2
2 Суммы кассовых поступлений (с учстоп,t tlозtз1"lа lcltl), rз

том числе:

'I'LIc. 
l))/() 57()44,8 58375,2

Субсидии на выполнение муниципального за/lirl Iия тr>Iс. руý 4 99(lЗ. l 51tl64,]
Субсидии на иные цели r:ыс. руб. 5421,| бl10,6
Собственные доходы: тыс. 1эуб. l660,6 7L)9,9

J
Суммы плановых выплат (с учетом восстаIIовлеII-
ных кассовых выплат), в том числе:

,I,1,1c. 
1lt,б, (l29()0,() 59798,0

Субсидии на выполнение муниципального зilл:lIIия 55054,2 51tl()7,4

Заработная плата T1,Ic. руб 28554,4 2659]l.{)

Прочие выIIлаты тыс. руб 282,5 947,8

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 887(1,1 ] 52]i ,2

Услуги связи ,гLIс. 
l]\/(). 2l5,5 *()_)._)

Транспортные услуги ТЫС. plzý. 4,8 4"tt

Коммунальные услуги 'l'ыс. рlчб. 288 5,5 343 8,б

Работы, услуги по содержанию имущества Tt,lC. р5чб. 62|3,з 5200.0

Прочие работы, услуги тыс. руб. l lg9 l з49tJ,3

Услуги по страхованию имущества тыс. 1э5чб. 15,0 ])r)
Пособие тыс. руб. l lз,7
Пособия по социальной помощи населению тыс. 1l1,ý, t1,8



|4

Налоги ТЫС. рlzб. з509,2 2822,2

Увеличени9 стоимOсти оснOвных средств т|п0. l))/б, 4в 5,4 441,6

Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 464,2 45],6

Прочие расходы 't'ыс. 1li,б. 5 99"]

Субсидии на иные цели 'гt,tс. 
111lб. 5855,б 6] 96,з

Заработная плата тыс. руб. 2]20,3 ЗJ 56,t|

Прочие выплаты 1'ыс. 1,11zý. 6.3

Начисления на выплаты по оплато труда тыс. 1lуб. 860,2 1134,4

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. l03,4

Прочие расходы тыс. руб. l 506,3 l305,5

Услуги (работы) для целей капитаJIьных влолсений ,l,t,tc. 
1lуб.

Увеличение стоимости основных средств тыс. 1э5zб. 5()().()

Налоги тыс. руб. 7))
Увеличение стоимости материальных запасов ТЫС. plzý. ,ч 6.9

Собственные доходы: тыс. ;l5uý, l99(),2 I794,з

Заработная плата ТЫС. р5zб l 107,0 230,4

Прочие выплаты тыс. 1l5,б 10,0

Начисления на выплаты по оплате труда r'ЫС. plzý ()q 2 146,2

Услуги связи 'i'LIc. 
l])/(). 1,6

Коммунальные услуги тыс. руб. )qS 6 5ý-1 0

Работы, услуги по содержанию имущества Tl,rc, 1r5чб. 6,з,5

Прочие работы, услуги 'I'1,1c, 
111,fi. _5 7.з 293,6

Прочие расходы 'Гt,rс. 
111,б. 296,6 54l ,9

Увеличение стоимости основных средстI] тt,rс. 111чб. 52,0

Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. |2,,1 1 8,3

4.
Суммы кассовых выплат (с учетом восс,гаIIоt]леIIlILIх
кассовых выплат), в том числе:

,I,t,lc. 
1l\,б. 61,7 43,1 5tl0l 0,()

Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. 1lуб 547l l,4 5l (135,4

Заработная плата ,l,ыс. 
1lуб 2 8.5 54,4 26591,6

Прочие выплаты тыс. руб. 28l ,l 802,6

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. lj 876, l 752l I

Услуги связи TLtc. руб. 19?_,4 2tl7,4

Транспортные услуги тьтс. руб. 4,1 4,8

Коммунальные услуги 't'ыс. 
111lfi. 2-8 84,3 3435,1

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 61] | ,1 5l 99.9

Прочие работы, услуги тыс. 1lуб. з39t],4 j49l .(l

Услуги страхования имущества Tt,tc. 1rlzб. I2 0 l 2."0

Услуги (работы) для целей капитаJIыIых Bлorttctttll)'i 't'l,tC. plzý. 0,0 0"0

Пособия по социirльной помощи населению r'ЫС. рlzб, 2,9 8,8

Прочие расходы тыс, руб з657,з З42|,tl
Увеличеttие стоимости основных срелс,гI] тыс, рi,б 43z,() 441.6

Увеличение стоимости материальных заIlасов тыс. р5zб 244,4 457,5
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Субсидии на иные цели 'гьlс. 
1l1zб. 5365,2 549б,0

Заработная llлата тыс. руб. )/1] \ 334t1,9

Прочие выплаты тыс. руб. 6,3

Начисления на выплаты по оrrлате труда ,t,t,Ic. 
1lt,(i, 7g0 5 l0l l ,9

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. 1lуб. l0j"4
Прочие работы, услуги r,ыс. руб.
Услуги (работы) для целей капитальных BлoltcclIl.tt.i тыс. 1эlчб.

Увеличение стоимости основных средств Тыс. рlzб 5 00,0

Прочие расходы тыс. руб 1ýl) i 1 lj9,2
Увеличение стоимости материаJIьных запасоl] 'llыс. 1эluý

Собственные доходы: l,LIc. l]y(). l6(16,5 [l7t1,6

Заработная плата ,гыс. 
1lуб. 7()() )

Прочие выплаты тыс. руб. 0,0

Начисления на выплаты по оплате труда r,ыс. руб.
()() ?

Коммунальные услуги тыс. 1rуб. 295,6 35],7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 6[J,5

Прочие работы, услуги тыс, 1lуб 57 l 70,5

Прочие расходы TbIc. руб 283,0 4з2.,2

Увеличение стоимости основных средств r,ыс. руб 52,0

Увеличение стоимости материальных запасов ,гыс. 
руб. 11 ,] l8,2

2.r0. Информация о показателях Kaccol]oI,o I4cIloJlIIcIIt,IrI бtо7littс,l,tIOй ci\40,1,LI

УЧреждения и показателях доведенных учрсжllсIIиIо JII,IN41,I,1,()I] бlo/lirte,t,tt1,1x tlбяllзi_t-
12тельств :

2.|I. Информация об общей сумме IIрибLIJI14 N4yII],Illl.jIla.III)]loI,() al],I,oI]oN,IlioI,()

ения после н€rлогообложения в отчетIIом 8Llo/lc :

I'o:r 2020

r]lа tc,r,

Nь наименование
расходов

Ед.
изм.

кБк Утверlкдено JI14ми,гов бlодrrtс,t,-

IIых обяза,геJ l 1,0,I,1]

I{ztссtltз1,1i;i

l)acxo/(

%l I.ICII()JI-

I Icl l I.I rl

1 2 J 4 5 6 ]

наименование показателей ]'ол 2021

Общая сумма шрибыли муниципалыtого zll]To-
номного учреждения после налогообложсIIиrI l]

отчетном периоде, всего, в том LIислс:

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

тыс. руб.

,t,t,tc. 
руб.сумма прибыли после налогообложения, обра-

зовавшаяся в связи с оказанием муI]иципаль-
ным автономным учрея(дением платных усJlуг
(работ)

J
,** рб
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3. Об использовании имуществц закрепленного за муниципЕuIьным учреждением

3. 1 . Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имуще-
ства муницип€tльного уIреждения :

3.1.1. муниципtшьного автономного rIреждениrI, муницип€tльного бюджет-
ного уIреждения:

Jф наименование показателей Ед. изм. 2020 2021

на нача_

ло от-
четного
периода

на ко_

нец от-
четного
периода

на нача-
ло от_

четного
периода

на ко_

нец от_

четного
периода

1 2 J 4 5 6 7

1 Общм балансовая стоимость имущ9ства
муниципального )чреждения, в том числе:

тыс. руб. |5з999,2 з4|7|4,0 з4l7|4,0 252885,2

\,r

1.1 приобретенного муниципttльным учрежде-
нием за счет средств, вьцеленньIх учреди_
телем, в том чиспе:

тыс. руб. 15з803,6 з412з7,9 з4|2з7,9 2524|2,2

ц
1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. |47969,9 з2з009,2 323009,2 2з2482,7\

|.2 приобретенного муниципальным учрежде-
нием за счет доходов, получонньж от плат-
ньж услуг и иной приносящей доход дея-
тольности, в том числе:

тыс. руб. l95,6 4,7з,0 47з,0 47з,0

1.2.| недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0

2 Общая балансовм стоимость имуществ4
закрепленного за муниципальным учрежде-
нием на праве оперативного управления,
в том числе:

тыс. руб. 27974,5 40з97,0 40з97,0 563 l7,0

2,| недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 22109,6 z2l85,4 22185,4 3 8105,4

2.|.t переданного в аренду тыс. руб. 2ll6,2 29з9,9 29з9,9 2822,|

2.|.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. з2,5 з2,5 зz,5 l86,8

2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 5864,9 182l1,6 1821 1,6 18211,6

Z.J особо ценного движимого имущества, все-
го, из него:

тыс. руб. 4|69,2 l1159,6 l 1 159,6 1 1 159,6

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

2.з.2 переданного в безвозмездное попьзование тыс. руб. 1 1,3 1 1,3 l1,3 з4,5

2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1698,7 7052,0 7052,0 7052,0

2.4.| переданного в аренду тыс. руб. 2з7,8 0 0 61,0

2,4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 17,7 17,7 17,7 64,7

J Общая остаточная стоимость имущества
муниципального rrреждения, в том числе:

тыс. руб. з6487,8 29571]^,з |.957l|,з 205l14,8

3.1 приобретенного муниципtшьным rIрежде-
нием за счет средств, вьцеленньIх учреди-
телем, в том числе:

тыс. руб. 36487,8 2957l1,,з ,.95,171,з 2051 l4,8

з.1 .l недвижимого имущества 0 0 0 0 0

з.2 приобретенного муницип€шьным }чрежде- 0 0 0 0 0



1 2 J 4 5 6 7

нием за счOт дOхOдOв, пOлученных 0т плат-
ных услуг и инои приносящеи доход дея-
тельности, втом числе:

3.2.1 недви)Iшмого имуIцества тыс. руб. 0 0 0 0

4 Обrцая остатоLIная стоимость имущества,
закрепленIIого за N{униtILiпальным учрежде-
нием па праве оперативIIого управления,
в том числе:

тыс. руб. l0557,9 10543,9 1 054з,9 10122,]

4.| недвих(имого имущества, всего, из него: тыс. руб. 9945,2 9676,з 96,76,3 9441,з

4.1.1 переданного в аренду тыс, руб. 1з44,1 12з0,2 12з0,2 559,6

4.|,2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб, 69,7,0 55, l 55, l 5з,J

4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 612,8 0 0 0

4.з особо ценного двих(имого имущества, все-
го, из него:

тыс. руб. 601,1 850,0 850,0 681,4

4,з.| переданного в аренду тыс, руб. 0 0 0 0

4.з.2 переданIIого в безвозмезлное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

4.4 иного двюIймого иNIущества, всего, из него: тыс. руб. 11,7 1],6 1,7,6 0

4.4,1 переданного в аренлу тыс. руб. 0 0 0 0

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

З.2. Информация об использовании имуu{ества, закрепленного за муници-
пальны i\{ ием:

Jф наименование показателей Ед,
изм.

2020 2021

на нача*
ло от-

че1,I]ого

периода

на конец
отчетно-
го пери-

ола

tla нача-
-rlo от-

LIетI{ого

псрIrода

на KOHeLl

о,гLIетно*

го пери-
о/{а

1 2 J 4 5 6
.1

1 К о.тtи.lес,гво о бъ ектов нелRи }Itt.Iмого им уIце -

ства, закрепленного за муtI}Iципа]ыlыN{

)/LIре),кдениеN,I на гIраве оIIеративя ого управ-
ления, из них:

ед. 5 15 15 18

1.1 зданий, строений, соорулсений ед, 1 1 l 4

1.2 иньIх объектов (замощений, заборов и дру-
гrtх), в ToI\I числе:

ед. 4 14 14 14

1,з ко,цлIчество неисIIоJIьзованных объекr,ов rtе-
движLlмого имущества, I.Iз IIих:

ед. 0 0 0 0

],3.1 зданий, строений, сооруlltений ед. 0 0 0 0

1,з.2 и}Iых объектов (за.мсltцений, заборов и дру-
гих)

ел. 0 0 0 0

2 ItоллIчество обт,ект,ов особо ценного дви)IiлI-
]\,Iого имущества, заI(репленного за муници-
IIаJIы{ым уLIре}(леIIием на пра.ве оперативIJо -

го управJIеIIия1 
l, в том IIисле:

ел. 5094 2.5676 25676 25616



1 2 aJ 4 5 6 7

количество IIоиспользованных объектов осо-
бо ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

aJ Общая площадь объектов недви)Iсимого
имущества, закрепленного за муниципаль-
ным учреждением на праве оперативного

управления, из них:

кв. м
,l984,02

9149,75 9149,,75 1 199l ,з

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 4569,з 4871.,2 4871,2 8247,з

3.1.1 переданного в арендуlЗ кв. м 685,4 685,4 685,4 46],6

з.1.2 переданного в безвозмездное пользованисl3 кв. м з0,,l з0,,7 з0,7 5з,2

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

кв. м з4|4,72 4278,55 4278,55 3144,0

4 Общая площадь неиспользуемого недвижи-
мого имущества, закрепленного за муници-
пzlльным учрех(дением Еа праве оперативно-
го управления, в том числе:

кв. м 0 0 0 0

4,1 переданного в арендуl3 кв. м 0 0 0 0

д1,t.L переданного в безвозмездное пользование'3 кв. м 0 0 0 0

5 Объем средств, полученных от сдаLIи в арен-

ду в установленном порядке имущества, за-
крепленного за муниципаJIьным учреждени_
ем
на праве оперативного управления

тыс.

руб.

б12,5 411,9

3. Об использовании имущества, закрепленного за муницип€tльным учреждением
(бывший ОСОШ Nо1)

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имуще-
ства муниципального учреждения:

З.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципаIIьного бюдrкет-
ного уLIреждения:

Na наименование показателей Ед, изм. 2020 202].

на нача-
ло от-

четного
периода

на ко-
нец от-
четного
периода

на нача-
ло от-

IIетного

периода

на ко-
нец от-
четFIого
периода

1 2 a
J 4 5 6 1

1 Общая балансовая стоимость имущества
муниципального r{реждения, в том числе:

тыс. руб. 0 0 0 0

1,1 приобретенного муниципальным учрежде-
нием за cLIeT средств, выделенных учреди-
телем, в том числе:

тыс. руб. 0 0 0 0

1.1.1 недвижимого имущества тьтс, руб. 0 0 0 0

1.2 приобретенного муниципальным учрежде-
нием за счет доходов, полученных от плат-

тыс. руб, 0 0 0 0



1 2 J 4 5 6 ]
ных услуг и иной llриносящей доход дея-
тельности, в том числе:

|.2.1 недви)Ii}Iмого имуlцества тыс. руб. 0 0 0 0

2 Общая балансовая стоI{мость имущества,
закрепленного за ]\{униl{ипацьныN4 учрежле-
ниеNI [Ia праве оперативного управления,
в том числе:

тыс. руб. l 5919,9 l 5919,9 1 59l 9,9 0

2.1 недвижLIмого имуIцества, всего. из него: тыс. руб. i 5919,9 l59l9,9 l 59l9,9 0

2,1,| переда!{ного в ареrrду тыс. руб. 0 0 0 0

2.1.2 переданIIого в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

2.2 движимого имущес,tва, всего тыс. руб. 0 0 0 0

2,3 особо ценного двIlжимого имуществq все-
го, из него:

тыс. руб. 0 0 0 0

2,з.| перелапного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0

2.з.2 передаIIного в безвозмоздное пользование тыс, руб. 0 0 0 0

2.4 ИЕОГО ДВИЖИМОГО И}ч{}IЦОСТВа, ВСеГО, ИЗ НеГО: тыс. руб. 0 0 0 0

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

2.4,2 переданного в безвозмезлное пользование тыс. руб, 0 0 0 0
t Общая ocTaTo.1HЫ стоиI\,Iость имушIества

муFIиципЕrльIlого учре}кдения, в том числе:
тыс. руб, 0 0 0 0

3.1 приобре,ген}Iого I\f уницип алыIым )/LIрежде-
I-II4еM За CLleT СРеДСТВ, ВI)IЛеЛеI{НЫХ УЧРеДИ-
телеп{, в то]\{ числе:

тыс, руб, 0 0 0 0

з.1.1 недви}Itимого имущестRа 0 0 0 0 0

з.2 приобретеI{ного мунIrципальным учрежде-
НИеlчI За СЧеТ ДОХОДОВ) IIОЛУЧеННЫХ O'l IIЛаТ-
IIых услуг }I LIIIo}"I приносяIцей доход дея-
тельнос,гII, в том tii.Iсле:

0 0 0 0 0

3.2.1 НеДВИЖИМОГО ИlчIУЩеСТВа тыс. руб. 0 0 0 0

4 Обlrtая остаточная cToLIMocTb имущества,
закреtIленного за hIуниципальныý{ учрежде-
FIИеiчI Ittl ПРаВе ОПеРаТИВНОГО УПРаВЛеIlИЯ,
L тоlчI чLlсле:

тыс. руб, 45,9 45,9 45,9 0

4.1 нелI]ижимоIо и\,tуцIеOтва, всего, из него: тыс. руб. 0 0 0 0

4.|.I переданного в аренду тыс. руб, 0 0 0 0

4,|,2 лередаIiIIоl,о в безвозN{ездное tIользоваFIие тыс. руб. 0 0 0 0

4,2 дви)Iшмого имущества, всего ,гыс. 
руб. 0 0 0 0

4.з особо цеI{ного двIажиNlого имущества, все-
го, из него:

тыс. руб. 0 0 0 0

4.з.| переданного в ареIIду тыс, руб, 0 0 0 0

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

4,4 иного дви)Itимого имущества, всего, из шего: тыс. руб. 0 0 0 0

4.4,1 переданного в аренду тыс. руб, 0 0 0 0

4,4.2 перелаI{IIого в безво:lI\{ездIIое пользование Tbic. руб. 0 0 0 0



3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муници-
пальныI\,I ением:

Nь наименование показателей Ед.
изм.

2.0 i20 202I
на нача_
ло от-

четного
перI,Iода

на конец
отчетно-
го пери-

ода

IIа Hal{a-

JIо от_

четного
периода

fla конец
oTtIeTHO_

го пери-
ода

1 2 аJ 4 5 6 7

l колиrlество объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленtIого за п{униципальным
уIIреждением на праве оперативного управ-
ления, из них:

ед. J J a
J 0

1.1 з,цаний, отроений, сооружений ед. J J 3 0

1.2 иных объектов (замошlенlлй, заборов и лру-
гих), в том ч}Iсле:

ед.

1,3 коJIичество неI{спользованных объектов не-
лви)I(имого I,rмущсства, из HI4x:

ед. 0 0 0 0

1.3.1 зданий, строений, с:ооруtltений ед. 0 0 0 0

l.з.2 I{IIых объектов (замощений, заборов Lr дру-
гих)

ел. 0 0 0 0

2 Ко:Iичество объектов особо ценного движи-
Nlого ип{ущес,гва, закрепленного за муници-
пал.ь}lым учрежден!Iем на правс оперативно-
го управJIенияll, в TolvI tIисле:

ед. 0 0 0 0

коJIичество неиспользованных объектов осо-
бо ценногс дRижимого имущества

ед. 0 0 0 0

J Общая плоц{адь объектов недвижимого
иN4уIцествt}, закрепJIенного за муниципаль-
ным учре}кдением на пра,ве оперативного
управления, I,Iз Itих:

кв. м 2602,4 2602,4 2602,4 0

3.1 здаяr,rй, с,гроений, сооружений, в топ,I числе: кв. м 2602,4 2602,4 2602,4 0

3.1 .1 переданIIого в арендуlЗ кв. м 0 0 0 0

з.|,2 переданного в безвозмездное пользованиеlЗ кR. I\{ 0 0 0 0

3.2 иIJых объектов (замоtцеtлиli, заборов и др)-
гих)

кв. м 0 0 0 0

4 Общая площадь неиспользуемого FIедви)ки-
мого иN{ущества, закреплеIIIIого за муниIIи-
пальным учрежденLIеI\4 на праве oIIepaTI,IBH о-
гО управления, в TOI\.I чLIсле:

кв. м 0 0 0 0

4,| передаIIного в арендуlЗ кts. м 0 0 0 0

4,2 пере/Iанного в безвозмездное тIоJtьзованиеl3 кв. м 0 0 0 0

5 Объем средств, полученrlых от сдачи в арен-
ЛУ В УСТаНОВЛеННОiчl ПОРЯДКе I.iП{УtЦеСТВа, За-
I(репJ]еIIного за л{у}IициIIаJIыIым учрежденрi-
e]\l

тыс.

РУб,

0 0 0 0



1 2 J 4 5 6 ]
на праве опOративпOго упраRJIения

i;г /{.О.Кашин____
(расшифровка 

"одгмси)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

(пачальник департамента имуществен-
ньIх отIIошений адмиFII.IстраIdии города

(руководитель функционального (тер-

ррIториального) органа адN{инистрации
города Перлли, осущестRляIощего фуuк-
L\ии и полFIомо чия у.tредlлте.lrя)

Оr,чет о резулLтатах деятеJJьности
мунLIlIilпалI)IIого учреждеl{LIя города ГIерми

за период
(t*аил,tеtлова}Iисr учрежден ия)

по
оtlуб"шлt ков arrrrыI1 рапее в печа:гI]ом средстве
массовой лrнфорп,rации " Офrrциальгtый
бюллетень opгaнoB IчIесl,пого самоуправлеIIия
муII}.IципаJ,Iьного образования город Пермь "

N _, на официальнопr сай,ге
мyниципаJIыIого образоваltLIя горо/( Перлrь
в иtrtРормационно-теJIекомN{униlсационной
ceTtl ИнтерIIет. оIIитать недействительным < 1 7>.

<i> Отчет о резульIатах деятелыIос1]I{ N{униципаJIьI]ого автоноп,lногtl гIреждения утвср-
ждаеl'оя руководllтелетчt фуlrtсциоЕIаль}Iого (территориального) оргаrlа алмрIнистрацрIи горOдlа

соглАсовАн <1

исполtttитель
составление

ного



ГIерпtlл, осуществляющсго функцI,rи I,I rIоJIIIомоLIия уttl)едителя муIIиципального автономного
учрея(денIiя города ГIерми. OT.leT о результатах доятельности муIIиципаJIыIого бIо,цrкетлIого

учрея(дения, ]иуниципального казеннOго учрепiденI,Iя утверждается рукOвOдителеNI сOOтвет-
ствуIощего уLIреждеI{иrI.

<2) f'од, прелшествуIощlлй отчетIIому голу.

<3> Отчетный год.

<4> ЗаполtIяется м},IIиципальным автономным уlIреждением, муниципаJIьным бюдтtетнытrц

уI{рех{депIIем, муниципаJIьныN{ казенFIым учреждеFIием) в отIIошении которого органом, ос.у-

ществляIощипr функции и полнол,Iочия rlреllрIтеля, принято решение о формлrровании и}л муни-
IIипаJIы{ого задаIIия на оказание услуг (выllолнение рабсlт),

<5> !ля мунLIципальных казеIII{ых учрежден}II-{ - устаI{овлс]нная числеIIность учре)l(дения,
для муницL{пальных автоIIом}tых учрсждений, мунлтllипальных бlодяtетных уIIре)IIдений - чис-
леII}Iость в соотDетствиII с утверх{денным tuтатIrым расписанItеN{ учреждения. В случае измеFIе-
ния установ;lенной чI,Iсленносl]и уIIреждения указываIотся причипы, llрL{ведtuие к их изменению
на коtIец о,гчетного I1ерIIода.

<б> Указывается уровеIIь профессионального образования и cTa>It работы сотруднI.Iков.

<7> Itатегории (груrlпы) работников указываются в соответствирI с отраслевыпл Полоrкенl-r-
e]\I о системе оплаты труда работников муt{иц}Iпальных учрежденилi, угверхtдеFIным постаI{ов-
лениеNI адI\,lинистраI{ии города ГIерпллt,

<8> ЗаполIIяется N{уI{иципапьFIыNI автономным учреждениеN{.

<9) Заtlо.l]}Iяется муниципалыlым автоIIомIIым учреждениеN{. оr,чет t{о муниrIипаJIьrIым
программам, ведо]чIственным lIелевыN{ программам представляет,ся в рамках деятеJlьL{ос,Iл1. осу-
lllествленной учрехслением.

<l0> Заполняется п,IуFIиципалыIым казеIIFIым учрежденIIем, муIIицрIпаJ]ьным автоIIомныN.{
и бюдrкетtrып,{ уI{реждением в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных гIлаFIом финан-
сово-хозяйствеtrной де.rIтельности учрежденлIя,

<11> Заполняется IчIупиципаJIы{ып{ aBToI{oMHLIг\.I учрождеЕIиеN{, муниципаль}ILIм бюдrкет-
ныNI уtIрех(дением.

< l 2> ]]а п ол н яетсrl п{)/ницип aJI LH ым кi:lзеtl н tlIM у ч реll(леl I и см.

<1З> УказываIотся площади нелвlI)Itимого Illчtуlцества, переданного в ареFIду, бе:звозмезд*
ное llользова}Iие по всем договорам, заключенIlым в теtlение отIIе,гI{ого перио/lа.

<15> Согл&совывЕtотся руководителеN{ N{унIIципаJIьного казенlIого учреждениr{, оOуществ-
ляющего функIlии по ведению бухгатrтерскOго учета.

<l6> Прип{еняется дJIя N,{уFIиц!Iпального бюджетного учре)t(дсния, муниtIрIпального Kil]elI-
HoI,o уrlрgrl(деIIия.

<i7> Ипформация об отп,tене опубликоваI{ного ранее Отчета указывается учрежIIе}IиеN{ в
случае обtiаруrкения IIеточпостеЙ и ошибок в Отче,ге и внесения изtrленеlIиЙ в оtrубликоваtллlьiЙ

ранес OT.reT.


