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

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
"Центр детского творчества "Исток” г.Перми

(наименование учреждения) 
за период с 01.01.2019 по 31.01.2019 

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

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Центр детского творчества "Исток" г.Перми
Сокращенное наименование МАУ ДО ЦДТ "Исток" г. Перми
Юридический адрес 614109,Россия,Пермский край, г. Пермь, ул.Танцорова, 

Д.7

Фактический адрес 614109, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Танцорова, 
д.7,
614113, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоград
ская, д. 44
614113, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Закамская,
Д. 9
614113, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала 
Ушакова, д. 55/1

Телефон/факс/электронная почта 8(342)253-11-06/253-11-06/ permistok@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Малиновская Татьяна Михайловна 

Тел. 8(342)253-11-06
Документ, подтверждающий госу
дарственную регистрацию неком
мерческой организации (номер, дата 
выдачи)

Серия 59 № 004420451 31 января 2012 
срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия)

Лицензия серия 59 Л01 № 0004467 от 27 сентября 2019 г. 
выдана Министерством образования и науки Пермского 
края
Срок действия - бессрочно

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

-

mailto:permistok@yandex.ru


1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, 

на основании которых учреждение осуществляет де
ятельность, с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия)
2018 год 2019 год

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности: 

реализация дополнительных обще
развивающих программ

Лицензия серия 59 J101 
№ 0002255 от 30 сентяб
ря 2015 г. выдана Госу
дарственной инспекцией 
по надзору в сфере обра
зования Пермского края. 
Срок действия -  бессроч
но
Устав, утвержденный 
начальником департа
мента образования адми
нистрации города Перми 
от 13.05.2015 № СЭД-08- 
01-26-268

Лицензия серия 59 Л01 
№ 0002255 от 30 сентяб
ря 2015 г. выдана Госу
дарственной инспекцией 
по надзору в сфере обра
зования Пермского края. 
Срок действия -  бессроч
но
Устав, утвержденный 
начальником департа
мента образования адми
нистрации города Перми 
от 13.05.2015 № СЭД-08- 
01-26-268

Лицензия серия 59 Л01 
№ 0004467 от 27 сентяб
ря 2019 г. выдана Мини
стерством образования и 
науки Пермского края 
Срок действия -  бессроч
но

Устав, утвержденный 
начальником департа
мента образования адми
нистрации города Перми 
от 31.05.2019 № 059-08- 
01-26-114

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными:
проведение мероприятий в сфере об
разования;
организация отдыха детей в лагере 

досуга и отдыха;
осуществление приносящей доход 

деятельности:
оказание платных образовательных 

услуг по направлениям согласно По
ложению об оказании платных обра
зовательных услуг и ежегодно 
утвержденным перечнем; 
сдача в аренду имущества, закреп

ленного за Учреждением на праве

Лицензия серия 59 Л01 
№ 0002255 от 30 сентяб
ря 2015 г. выдана Госу
дарственной инспекцией 
по надзору в сфере обра
зования Пермского края. 
Срок действия -  бессроч
но

Устав, утвержденный 
начальником департа
мента образования адми
нистрации города Перми 
от 13.05.2015 № СЭД-08- 
01-26-268

Лицензия серия 59 Л01 
№ 0002255 от 30 сентяб
ря 2015 г. выдана Госу
дарственной инспекцией 
по надзору в сфере обра
зования Пермского края. 
Срок действия -  бессроч
но

Устав, утвержденный 
начальником департа
мента образования адми
нистрации города Перми 
от 13.05.2015 № СЭД-08- 
01-26-268



оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет 
ведения самостоятельной финансо
во-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действую
щими законодательством РФ и нор
мативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города 
Перми;
организация отдыха детей в лагере 

досуга и отдыха на территории 
Учреждения сверх муниципального 
задания.

Лицензия серия 59 J101 
№ 0004467 от 27 сентяб
ря 2019 г. выдана Мини
стерством образования и 
науки Пермского края 
Срок действия -  бессроч
но

Устав, утвержденный 
начальником департа

мента образования адми
нистрации города Перми 
от 31.05.2019 № 059-08- 

01-26-114

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

ниц, шт.
Доля бюджета учреждения, рас
ходующаяся на осуществление 

функций,%
2018 год 2019 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 Профильные функции 26,17 42,81 74,9 77,2

2 Непрофильные функции 7 12,65 25,1 22,2

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) 2018 год 2019 год Категория по

требителей

1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые по
требителям в соответствии с муниципальным зада
нием
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

276920 517608 Физические
лица

Организация отдыха детей и молодежи 15 44 Физические
лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за пла
ту

6753 2014

Художественное направление 5920 1095 Дети дошколь
ного и школь
ного возраста

Физкультурно-спортивное направление 91 145 Дети школьно
го возраста

Техническое направление 98 14 Дети школьно
го возраста

Социально-педагогическое направление 0 140 Дети дошколь
ного и школь
ного возраста

Организация и проведение культурно-массовых ме
роприятий

644 620 Все категории 
населения



1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учрежде
ния:

№ Наименование
показателей

Ед.
изм.

2018 год 2019 год
на начало от

четного периода
на конец отчет

ного периода
на начало от

четного периода
на конец отчетного 

периода
1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная

численность
учреждения5

штук 35,50 33,17 33,17 ^ 55,46 1 /

2 Фактическая
численность

штук 35,50 33,17 3 3 ,1 7 / 55,46 ^

2.1 Количествен
ный состав

чело
век

38 39 39 у/ 49 ( /

2.2 Квалификация
сотрудников6

чело
век

высшее образо
вание и стаж 
работы: 
до 3-х лет - 0 
с 3 до 8 лет - 4 
с 8 до 14 лет - 7 
с 14 до 20 лет - 
0
более 20 лет -10

средне - специ
альное образо
вание и стаж 
работы: 
до 3-х лет -  1 
с 3 до 8 лет -1 
с 8 до 14 лет -1 
с 14 до 20 лет -0 
более 20 лет -14

среднее образо
вание и стаж 
работы: 
до 3-х лет - 0 
с 3 до 8 лет - 0 
с 8 до 14 лет -0 
с 14 до 20 лет -0 
более 20 лет -0

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

высшее образо
вание и стаж 
работы: 
до 3-х лет -  1 
с 3 до 8 лет -  2 
с 8 до 14 лет -  8 
с 14 до 20 лет - 0 
более 20 лет -13

средне - специ
альное образо
вание и стаж 
работы: 
до 3-х лет -  0 
с 3 до 8 лет -1 
с 8 до 14 лет -1 
с 14 до 20 лет -0

более 20 лет -13 
среднее образо
вание и стаж 
работы: 
до 3-х лет - 0 
с 3 до 8 лет - 0 
с 8 до 14 лет -0 
с 14 до 20 лет -0 
более 20 лет -0 
без образования 
и стаж работы: 
до 3-х лет -0 
с 3 до 8 лет -0 
с 8 до 14 лет -0 
с 14 до 20 лет -0 
более 20 лет-0

высшее образо
вание и стаж 
работы: 
до 3-х лет -  1 
с 3 до 8 лет -  2 
с 8 до 14 лет -  8 
с 14 до 20 лет -  
0
более 20 лет -13

средне - специ
альное образо
вание и стаж 
работы: 
до 3-х лет - 0 
с 3 до 8 лет -1 
с 8 до 14 лет -1 
с 14 до 20 лет -0 
более 20 лет -13

среднее образо
вание и стаж 
работы: 
до 3-х лет - 0 
с 3 до 8 лет - 0 
с 8 до 14 лет -0 
с 14 до 20 лет -0 
более 20 лет -0

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

высшее образова
ние и стаж работы: 
до 3-х лет -  0 
с 3 до 8 лет - 3 
с 8 до 14 лет - 6 
с 14 до 20 лет - 1 
более 20 лет -17

средне - специаль
ное образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет - 0 
с 3 до 8 лет -2 
с 8 до 14 лет -1 
с 14 до 20 лет - 1 
более 20 лет -13

среднее образова
ние и стаж работы: 
до 3-х лет - 0 
с 3 до 8 лет - 0 
с 8 до 14 лет -0 
с 14 до 20 лет -0 
более 20 лет -5

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



учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в 

том числе7:
человек 26,6 45,8

1.1 Руководители человек 4 0
1.2 Руководитель организации человек 1,7
1.3 Заместители руководителя человек 3,7
1.4 Работники учреждения, непосредственно осуществляю

щие учебный (воспитательный, образовательный) про
цесс (в учреждениях дополнительного образования де
тей)

человек 17,0 0

1.5 Педагогические работники образовательных организа
ций, реализующие программы дополнительного образо
вания детей

человек 0 33,2

1.6 Административный персонал человек 4 0
1.7 Рабочие человек 1,6 0
1.8 Прочий персонал человек 0 7,2

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том 
числе7:

руб. 40211,47 40167,4

2.1 Руководители руб. 63656,25 66199,1
2.2 Руководитель организации руб. 0 85107,8

2.3 Заместители руководителя руб. 0 57511,3
2.4 Работники учреждения, непосредственно осуществляю

щие учебный (воспитательный, образовательный) про
цесс (в учреждениях дополни-тельного образования де
тей)

руб. 36349,51 0

2.5 Педагогические работники образовательных организа
ций, реализующие программы дополнительного образо
вания детей

руб. 0 35075,3 -

2.6 Административный персонал руб. 24975,00 0
2.7 Рабочие руб. 22786,46 0

2.8 Прочий персонал руб. 0 29482,6

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятель
ности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности8: _________________________________________
№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), 

ед. изм.
Объем финансового обес

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

1 2 3 4 5 6
- - - - - -
- - - - - -



1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного 
учреждения в рамках муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвер- 
жденных в установленном порядке9:______________________________ _________________________
№ Наименование муниципальных программ, ведомственных це

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

Объем финансового обес
печения, тыс. руб.

2018 год 2019 год
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 

877 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспече
ние доступности качественного предоставления услуг в сфере 
образования в городе Перми"

17 561,8

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 N 
869 "Об утверждении муниципальной программы "Семья и де
ти города Перми"

78,0

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 
792 "Об утверждении муниципальной программы "Доступное и 
качественное образование"

31 365.9

4 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 
764 "Об утверждении муниципальной программы " Социальная 
поддержка и обеспечение семейного благополучия населения 
города Перми "

253,1

5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 
796 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
сети образовательных организаций города Перми»

'
10,4

_____---------------------------------------------------------------------------------------- —— ---------------------g —

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения :
№ Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного со
вета (вид, дата, №, наимено

вание)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5

1 Григорьев Вяче
слав Вениамино
вич

Представитель обще
ственности

Приказ начальника департа
мента образования от 
15.07.2015 № СЭД-08-01-09- 
925

15.07.2020

2 Г ильмутдинова 
Инна Борисовна

Представитель роди
тельской общественно
сти

Приказ начальника департа
мента образования от 
15.07.2015 № СЭД-08-01-09- 
925

15.07.2020

3 Аликина Надежда 
Викторовна

Представитель трудово
го коллектива

Приказ начальника департа
мента образования от 
15.07.2015 № СЭД-08-01-09- 
925 (в ред. от 11.03.2016 № 
СЭД-08-01-09-320)

15.07.2020

4 Г лотка Наталья 
Дмитриевна

Представитель органа 
местного самоуправле
ния в лице департамента 
имущественных отно
шений администрации 
города Перми

Приказ начальника департа
мента образования от 
15.07.2015 № СЭД-08-01-09- 
925 (в ред. от 20.11.2015 № 
СЭД-08-01-01-1598)

15.07.2020



5 Чиркова Елена Ни
колаевна

Председатель наблю
дательного совета, 
представитель роди
тельской обществен
ности

Приказ начальника департамента 
образования от 15.07.2015 № 
СЭД-08-01-09-925 (в ред. от 
30.03.2016 № СЭД-08-01-09-436)

15.07.2020

6 Александрова Эль
за Рамилевна

Представитель органа 
местного самоуправ
ления в лице учреди- 
теля-департамента 
образования админи
страции города Пер
ми

Приказ начальника департамента 
образования от 15.07.2015 № 
СЭД-08-01-09-925 (в ред. от 
26.05.2017 № СЭД-059-08-01-09- 
747)

15.07.2020

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год Изменение стоимости 
нефинансовых активов,

%
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансо

вых активов
тыс.
руб.

39609,1 78439,8 98,0

2 Остаточная стоимость нефинансо
вых активов

тыс.
руб.

34589,0 67905,7 96,4

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

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

ущерба по недостачам и хищениям, 
в том числе:

тыс. руб.

1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений 
(выплат)10:

№ Наименование показа
телей

Ед.
изм.

2018
год

2019
год

Изменение сум
мы задолженно

сти относительно 
предыдущего от
четного года, %

Причины образования 
просроченной кредитор
ской задолженности, де

биторской задолженности, 
нереальной к взысканию

1 2 3 4 5 6 7



1 Сумма дебиторской 
задолженности, в том 
числе:

тыс.
руб.

17225,4 434,7 -97,48 X

1.1 в разрезе поступлений тыс.
руб.

17186,6 344,4 -98,11 X

Родительская плата по
образовательным
услугам

тыс.
руб.

346,8 344,4 -0,70
S

Расчеты с учредителем 
по доходам

тыс.
руб.

16841,8 0,0 -100 По доходам будущих пе
риодов

1.2 в разрезе выплат тыс.
руб.

36,8 90,3 145,38 X

КОСГУ 213 
Начисления на выпла
ты по оплате труда

тыс.
руб.

36,8 0,0 -100

КОСГУ 223 
Коммунальные услуги

тыс.
руб.

87,3 100

КОСГУ 226 
Прочие работы, услуги

тыс.
руб.

3,0 100

2 Нереальная к взыска
нию дебиторская за
долженность

тыс.
руб.

3 Сумма кредиторской 
задолженности, в том 
числе:

тыс.
руб.

394,2 573,0 45,36 ^ X

в разрезе выплат тыс.
руб.

394,2 573,0 45,36 X

Родительская плата по
образовательным
услугам

тыс.
руб.

271,0 573,0 111,44

Субсидии на иные це
ли

тыс.
руб.

123,2 155,1 25,9

4 Просроченная креди
торская задолженность

тыс.
руб.

- - -

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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания 

платных услуг (выполнения работ), в том 
числе:

тыс. руб. 4000,4 4000,4 5747,3 5726,1

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

тыс. руб. - - - -



1.2 полностью платных, из них по видам услуг 
(работ):

тыс. руб. 4000,4 4000,4 5747,3 5726,1

Художественное направление тыс. руб. 3609,2 3609,2 5044,8 5023,6
Физкультурно-спортивное направление тыс. руб. 61,5 61,5 367,5 367,5
Техническое направление тыс. руб. 104,0 104,0 36,0 36,0
Социально-педагогическое направление тыс. руб. - - 173,9 173,9
Организация и проведение культурно- 
массовых мероприятий

тыс. руб. 225,7 225,7 125,1 125,1

2 Сумма доходов, полученных при осуществ
лении основных видов деятельности сверх 
муниципального задания, в том числе:

тыс. руб.

3 Сумма доходов, полученных при осуществ
лении иных видов деятельности, 
в том числе:

тыс. руб.

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:

№ Наимено
вание

услуги
(работы)

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

Объем услуг 
(работ), ока
занных сверх 
муниципаль
ного задания, 

ед. изм.

план факт план факт

2018
год

2019
год

2018
год

2019
год

2018
год

2019
год

2018
год

2019
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Реализация
дополни
тельных
общераз
вивающих
программ

276920 517608 276308 516602 16826,9 29263,2 15937,7 27683,1 - -

Организа
ция отдыха 
детей и 
молодежи

15 44 15 44 78,0 228,9 78,0 228,9 - -

Затраты на
уплату
налогов

- - - - 427,8 846,0 427,8 846,0 - -

Норматив
ные затра
ты на со
держание 
муници
пального 
имущества

- - - - 292,3 664,9 292,3 664,9 - -



2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потреби
телям (в динамике в течение отчетного года):

№ Наиме
нование
услуги
(рабо

Ед.
изм.

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

план факт
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№ Наименование показателей Ед.
изм.

2018 год 2019 год
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, восполь

зовавшихся услугами (работами) учрежде
ния,
в том числе:

ед. 283688 283076 519666 518660

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (ра
бот):

ед. 276935 276323 517652 516646

Реализация дополнительных общеразвива
ющих программ

276920 276308 517608 516602

Организация отдыха детей и молодежи 15 1 15 44 44
1.2 частично платными, из них по видам услуг 

(работ):
ед. - - - -

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

ед. 6753 6753 2014 2014

Художественное направление 5920 5920 1095 1095
Физкультурно-спортивное направление 91 91 145 145
Техническое направление 98 98 14 14
Социально-педагогическое направление - - 140 140
Организация и проведение культурно- 
массовых мероприятий

644 644 620 620

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

руб.

3 Средняя стоимость получения платных 
услуг для потребителей, в том числе по ви-

о

дам услуг (работ) :

руб. 656,42 656,42 766,63 766,63

Художественное направление 700,00 700,00 1033,78 1033,78
Физкультурно-спортивное направление 1388,89 1388,89 1400,00 1400,00
Техническое направление 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
Социально-педагогическое направление 950,00 950,00
Организация и проведение культурно- 
массовых мероприятий

100,00 100,00 100,00 100,00



№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры 
по результатам рассмот

рения жалоб
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение
- - -

2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю

- - -

3 Жалобы потребителей, поступившие 
Г лаве города Перми

- - -

4 Жалобы потребителей, поступившие 
губернатору Пермского края

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие в 
прокуратуру города Перми

- - -

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

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

тов), в том числе:
тыс. руб. 21928,5 37788,7

в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения тыс. руб 4058,7 5817,3
Субсидия на выполнение государственного задания тыс. руб 17040,6 30113,3
Субсидия на иные цели тыс. руб 829,2 1858,1

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

тыс. руб. 21907,9 37766,5

в разрезе поступлений
2.1 Собственные доходы учреждения тыс. руб 4038,1 5795,1

в т.ч.
Платные образовательные услуги тыс. руб 3774,7 5601,0
Досуговые мероприятия тыс. руб 225,7 125,1
Родительская плата в оздоровительных лагерях тыс. руб -
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб 37,7 69,0
Возмещение затрат на текущий ремонт тыс. руб - -
Доходы от аренды тыс. руб - -

2.2 Субсидия на выполнение государственного задания тыс. руб. 17040,6 30113,3
2.3 Субсидия на иные цели тыс. руб. 829,2 1858,1

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

тыс. руб. 22668,4 39079,5

в разрезе выплат



3.1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 4150,4 6218,4
в т.ч. тыс. руб.
Заработная плата тыс. руб. 2658,7 3739,7
Прочие выплаты тыс. руб. 0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 802,9 1135,7
Услуги связи тыс. руб. 4,9 10,0
Транспортные услуги тыс. руб. 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 68,9 80,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 190,3 333,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 216,9 349,1
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, 
нанимателями бывшим работникам

тыс. руб. - 26,3

Социальные пособия и компенсации персоналу в де
нежной форме

тыс. руб. - 23,0

Прочие расходы тыс. руб. 63,9 137,7
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 3,8 200,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 140,1 182,9

3.2 Субсидия на выполнение государственного задания тыс. руб. 17625,1 31003,0
в т.ч. тыс. руб.
Заработная плата тыс. руб. 9851,7 17837,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2975,2 5298,9
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0 -

Иные выплаты тыс. руб. 2,8 -

Услуги связи тыс. руб. 49,9 212,6
Транспортные услуги тыс. руб. - 5,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 407,5 988,2
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - 0,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1534,5 2259,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1216,6 1912,6
Страхование тыс. руб. - 14,8
Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 350,2
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, 
нанимателями бывшим работникам

тыс. руб. - 44,3

Социальные пособия и компенсации персоналу в де
нежной форме

тыс. руб. - 89,7

Прочие расходы тыс. руб. 427,8 847,8
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 887,0 767,1
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 272,1 374,7

3.3 Субсидия на иные цели тыс. руб. 892,9 1858,1
в т.ч. тыс. руб.
Заработная плата тыс. руб. 509,1 1140,2
Прочие выплаты тыс. руб. 0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 153,8 344,3



Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

тыс. руб. 0

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 200,0 10,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 30,0 142,1
Социальные пособия и компенсации персоналу в нату
ральной форме

тыс. руб. - 21,1

Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0 -
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0 200,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0 -

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановлен
ных кассовых выплат), в том числе:

тыс. руб. 21297,8 36438,3

в разрезе выплат
4.1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 3792,2 5312,4

в т.ч.
Заработная плата тыс. руб. 2649,5 3587,0
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 793,5 1078,2
Услуги связи тыс. руб. 4,3 5,0
Транспортные услуги тыс. руб. - \ -
Коммунальные услуги тыс. руб. 67,9 60,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 40,2 105,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 116,6 156,3
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, 
нанимателями бывшим работникам

тыс. руб. - 26,3

Социальные пособия и компенсации персоналу в де
нежной форме

тыс. руб. - 20,4

Прочие расходы тыс. руб. 63,9 -
Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. - 137,7
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 3,7 66,5
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 52,6 68,6

4.2 Субсидия на выполнение государственного задания тыс. руб. 16735,9 29422,9
в т.ч.
Заработная плата тыс. руб. 9851,6 17846,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2771,0 5235,6
Иные выплаты тыс. руб. 2,4 -
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - -
Услуги связи тыс. руб. 49,9 207,8
Транспортные услуги тыс. руб. - 5,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 348,4 988,2
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - од
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1173,6 1567,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1106,8 1694,7
Страхование тыс. руб. - 14,8



Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 350,2
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, 
нанимателями бывшим работникам

тыс. руб. - 44,3

Социальные пособия и компенсации персоналу в де
нежной форме

тыс. руб. - 89,7

Прочие расходы тыс. руб. 427,8 -
Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. - 847,8
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 778,1 635,5
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 226,3 255,7

4.3 Субсидия на иные цели тыс. руб. 769,7 1703,0
в т.ч.
Заработная плата тыс. руб. 415,0 1023,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 124,7 305,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 200,0 10,4
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

тыс. руб. - -

Прочие работы, услуги тыс. руб. 30,0 142,1
Социальные пособия и компенсации персоналу в нату
ральной форме

тыс. руб. - 21,1

Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - 200,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. - -

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и 
показателях доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств12:________ ___________
№ Наименование

расходов
Ед.
изм.

КБК Утверждено лимитов бюджет
ных обязательств

Кассовый
расход

% испол
нения

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - -
- - - - - - -

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения 
после налогообложения в отчетном периоде4:_______ ___________ ______________ _____________
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального авто

номного учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде, всего, в том числе:

тыс. руб.

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

тыс. руб.

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

тыс. руб.



3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муници
пального учреждения:

3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учрежде
ния:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год
на нача на ко на нача на ко

ло от нец от ло от нец от
четного четного четного четного
периода периода периода периода

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

тыс. руб. 38597,3 39081,1 39081,1 77833,9

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

тыс. руб. 37870,7 38374,6 38374,6 77190,8

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 33869,9 33869,9 33869,9 69981,1
1.2 приобретенного муниципальным учрежде

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

тыс. руб. 726,5 706,5 706,5 643,1

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

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

тыс. руб. 5567,0 6001,8 6001,8 11157,6

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1087,3 1087,3 1087,3 4398,7

2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 672,1 562,0 562,0 440,9
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 4479,7 4914,5 4914,5 6758,9
2.3 особо ценного движимого имущества, все

го, из него:
тыс. руб. 1548,2 1980,6 1980,6 4410,1

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 2931,5 2933,9 2933,9 2348,8

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. 33848,8 34061,0 34061,0 67299,7

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

тыс. руб. 33848,8 34061,0 34061,0 67299,7

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 33254,2 33450,2 33450,2 66276,8



3.2 приобретенного муниципальным учрежде
нием за счет доходов, полученных от плат
ных услуг и иной приносящей доход дея
тельности, в том числе:

тыс. руб.

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

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

тыс. руб. 1066,2 1278,4 1278,4 1510,1

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 471,6 434,7 434,7 694,3
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 312,8 113,8 113,8 152,2
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 594,6 843,7 843,7 815,8
4.3 особо ценного движимого имущества, все

го, из него:
тыс. руб. 358,6 640,9 640,9 738,8

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 236,0 202,8 202,8 77,0

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.1.2. муниципального казенного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год
на

начало
отчет
ного

периода

на конец 
отчетно
го пери

ода

на нача
ло от

четного 
периода

на конец 
отчетно
го пери

ода

1 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным казен
ным учреждением на праве оперативного 
управления, в том числе:

тыс. руб.

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -
1.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
1.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
1.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -

1.2.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
1.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

2 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным казен
ным учреждением на праве оперативного 
управления, в том числе:

тыс. руб.

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -



2.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -
2.2.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учре
ждением:

№ Наименование показателей Ед.
изм.

2018 год 2019 год
на нача

ло от
четного 
периода

на конец 
отчетно
го пери

ода

на нача
ло от

четного 
периода

на конец 
отчетно
го пери

ода
1 Количество объектов недвижимого имуще

ства, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управ
ления, из них:

ед. 2 2 2 19

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 7
1.2 иных объектов (замощений, заборов и дру

гих), в том числе:
ед. 1 1 1 12

1.3 количество неиспользованных объектов не
движимого имущества, из них:

ед. - - - -

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и дру

гих)
ед. - - - -

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

ед. 69 71 71 510

количество неиспользованных объектов осо
бо ценного движимого имущества

ед. - - - -

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

кв. м 2115,24 2111,04 2111,04 4545,9

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 1783,1 1778,9 1778,9 2859,1
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 828,0 868,7 868,7 1202,8
3.2 иных объектов (замощений, заборов и дру

гих)
кв. м 

п.м

332,14 332,14 332,14 636,1

718,5
4 Общая площадь неиспользуемого недвижи

мого имущества, закрепленного за муници
пальным учреждением на праве оперативно
го управления, в том числе:

кв. м

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - -



Объем средств, полученных от сдачи в арен
ду в установленном порядке имущества, за
крепленного за муниципальным учреждени
ем на праве оперативного управления

Руководитель муниципального 
автономного учреждения

Руководитель
финансово-экономической службы 
ципального бюджетного учреждения, 
ниципального казенного учреждения (или

14иное уполномоченное лицо)

Исполнитель (лицо, ответственное 
за составление отчета)

СОГЛАСОВАН

тыс. - - - -

руб.

Т.М. Малиновская

(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

[ h  , J ) ,
(расйаифровка подписи)

(начальник департамента имуще
ственных отношений администрации 

города Перми)

г 15

S' см ,a o a jo

СОГЛАСОВАН1 
уМл/к&жшии/с/ь- У / <&. L

(руководитель муниципального ка
зенного учреждения, осуществляю
щего функции по ведению бухгал- 

_________ терского учета)_________

с с / у

СОГЛАСОВАН16
%Сёите/о&- О JO.

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

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
______________________________ за период

(наименование учреждения) 
с по
опубликованный ранее в печатном средстве 
массовой информации «Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь»
от _________ № _______ на официальном сайте
муниципального образования город Пермь 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, считать недействительным17



1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утвержда
ется руководителем функционального (территориального) органа администрации города Пер
ми, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального автономного учре
ждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учре
ждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем соответствующе
го учреждения.

2 Г од, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным 

учреждением, муниципальным казенным учреждением, в отношении которого органом, осу
ществляющим функции и полномочия учредителя, принято решение о формировании им муни
ципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений -  установленная численность учреждения, 
для муниципальных автономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений -  чис
ленность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения. В случае измене
ния установленной численности учреждения указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положени

ем о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, утвержденным постанов
лением администрации города Перми.

8 Заполняется муниципальным автономным учреждением.
< 9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным

программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельности, осу
ществленной учреждением.

10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным 
и бюджетным учреждением в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финан
сово-хозяйственной деятельности учреждения.

11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным 
учреждением.

12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное 

пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального 

бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения в случае если ведение бухгал
терского учета не передано муниципальному казенному учреждению, осуществляющему функ
ции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается руководителем муниципального казенного учреждения, осуществ
ляющего функции по ведению бухгалтерского учета, в случае если ведение бухгалтерского уче
та передано муниципальному казенному учреждению, осуществляющему функции по ведению 
бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенно
го учреждения.

17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением 
в случае обнаружения неточностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный 
ранее Отчет.


