
депар^^^гд^^оразования 
администрации города Перми 
О.Ю. Желтова

Отчет 
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 60» г. Перми 
за период 01 января 2018г по 31 декабря 2018г 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 60» г. Перми

Сокращенное наименование МАОУ «СОШ N* 60» г. Перми
Юридический адрес 614090,Россия, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Лодыгина, д.14
Фактический адрес 614090, Россия, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Лодыгина, д.14, 
ул. Лодыгина,д.16

Телефон/факс/электронная почта 8(342)242-08-60 
shkola60@rambler.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Елисеева Ирина Анатольевна, 
т. 8(342)242-84-81

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

Серия 59 № 004294322 «20» января 1991г 
срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 3175 от 20 декабря 2013г, 
срок действия - бессрочно

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

Серия 59А01 № 0000182 от 13 февраля 2014г 
срок действия - 13 февраля 2026г

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

N Фамилия, имя, 
отчество

Должность Правовой акт о назначении членов 
наблюдательного совета (вид, дата, 
N, наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1. Веснина Елена 

Владимировна
/

представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми № СЭД-08-01-09-231 от 
24 .02.201бг(в редакции № СЭД-08-01- 
09-890 от 04.07.2016г)

29.01.2021г

2. Гончарова 
Татьяна V 
Анатольевна

представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми № СЭД-08-01-09-231 
от 24.02.2016г

29.01.2021г

3. Зорина Ольга 
Валерьевна

представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми № СЭД-08-01-09-231 
от 24.02.2016г

29.01.2021Г

4. Петухова
Светлана
Анатольевна

представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми № СЭД-08-01-09-231 
от 24.02.2016г

29.01.2021г

5. Солдаткина 
Ольга Ивановна

представитель органа 
местного самоуправления в 
лице департамента 
имущественных отношений 
администрации города Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми № СЭД-08-01-09-231 
от 24.02.2016г

29.01.2021г

6. Султанов
Евгений
Аликович

представитель
общественности

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми № СЭД-08-01-09-231 от 
24.02.2016г

29.01.2021г

7. Четина Елена 
Николаевна

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

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми № СЭД-08-01-09-231 от 
24.02.2016г(в редакции № СЭД-08-01- 
09-890 от 04.07.2016D

29.01.2021г

mailto:shkola60@rambler.ru


1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

N Виды деятельности учреждения Основание (перечень 
разрешительных документов, 

на основании которых 
учреждение осуществляет 
деятельность, с указанием 

номеров, даты выдачи 
и срока действия)

год 2017г. год 2018г.
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

Реализация образовательных программ начального 
общего образования, основного общего образования 
и среднего общего образования, программ общего 
образования по индивидуальным учебным планам на 
уровне среднего образования, адаптированные 
программы образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и индивидуальным 
программам реабилитации детей-инвалидов, 
образовательные программы основного общего 
образования и среднего общего образования, 
обеспечивающие изучение предметов на профильном 
уровне

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной, социально- 
педагогической, научно-технической, эколого
биологической, естественнонаучной, коррекция 
речи, а также направления подготовки детей к 
школе, различные спецкурсы и иной направленности

Устав, утвержденный
распоряжением
начальника
департамента
образования от
25.03.2015Г
№ СЭД-08-01-26-120

Лицензия Серия 59Л01
№ 0000926
Per.номер 3175 от
20.12.2013г
Срок действия-
бессрочно
Свидетельство об 
аккредитации 
серия 59А01 № 
0000182
Per.номер 170 от 13 
февраля 2014г, 
срок действия - 13 
февраля 2026г

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования от 
25.03.2015г 
№ СЭД-08-01-26-120

Лицензия Серия 59Л01
№ 0000926
Per.номер 3175 от
20.12.2013г
Срок действия-
бессрочно
Свидетельство об 
аккредитации 
серия 59А01 № 
0000182
Per.номер 170 от 13 
февраля 2014г, 
срок действия - 13 
февраля 2026г

2 Виды деятельности, не являющиеся основными

Проведение мероприятий в сфере образования

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха

Осуществление приносящей доход деятельности

Оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно 
утвержденным перечнем

Сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, а 
также имущества, приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном 
действующими законодательством РФ и нормативно
правовыми актами органов местного самоуправления 
города Перми

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 
на территории Учреждения сверх муниципального 
задания

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования от 
25.03.2015г 
» СЭД-08-01-26-120

Лицензия Серия 59Л01
№ 0000926
Per.номер 3175 от
20.12.2013г
Срок действия-
бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования от 
25.03.2015г 
№ СЭД-08-01-26-120

Лицензия Серия 59Л01
№ 0000926
Per.номер 3175 от
20.12.2013г
Срок действия-
бессрочно



1.4. Функции, осуществляемые учреждением

N Наименование функций Количество штатных 
единиц, шт.

Доля бюджета учреждения, 
расходующаяся на 

осуществление функций, %

год 2017г. год 2018г. год 2017г. год 2018г.
1 2 4 5 6
1 Профильные функции 65,11 V 67, 67 У, 91,56 91,86
2 Непрофильные функции 6,0 v/ 6,0 |/ 8, 44 8, 14

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

№ Наименование
показателей Бд. изм.

2017 год 2018 год
на начало 

отчетного года
на конец 

отчетного года
на начало 

отчетного года
на конец 

отчетного года
1 2 3 4 5 6 7

1
Количество
штатных
единиц

штук 66,89 71,11 V 71,11 1/ 73,67

2 Количественн 
ый состав человек 43 45 \У 45 / 49

11

Квалификация
сотрудников

высшее оОразование 
и стаж работы: 
до 3-х лет -  8; 
с 3 до 8 лет - 4; 
с 8 до 14 лет -3; 
с 14 до 20 лет -3 
более 20 лет - 19

высшее оОразование 
и стаж работы: 
до 3-х лет - 9; 
с 3 до 8 лет - 8; 
с 8 до 14 лет -4; 
с 14 до 20 лет -3 
более 20 лет - 18

высшее
оОразование и 
стаж работы: 
до 3-х лет - 9; 
с 3 до 8 лет - 8; 
с 8 до 14 лет -4; 
с 14 до 20 лет -3 
более 20 лет - 18

высшее
ооразование и 
стаж раОоты: 
до 3-х лет -  8; 
с 3 до 8 лет - 9; 
с 8 до 14 лет -7; 
с 14 до 20 лет -3 
более 20 лет - 17

средне - 
специальное 
оОразование и стаж 
работы:
до 3-х лет -  2; 
с 3 до 8 лет - 1) 
с 8 до 14 лет -0; 
с 14 до 20 ле -0; 
более 20 лет - 1

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

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

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

среднее образование 
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 -0

среднее образование 
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; 
Оолее 20 лет -0

среднее 
образование 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; 
Оолее 20 лет -0

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

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

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

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

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

Оптимизация штатного расписания.

<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются 
причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.



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

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2017г.

Год
2018г.

1 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников 

учреждения
человек 44,7 v 47,9 ^

в том числе:
1

1.1
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек

1.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в 
учреждениях, реализующих программы общего образования, 
дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования детей)

человек 38,0 V/ 40,8 V

1.1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
основную деятельность, направленную на достижение целей, 
для реализации которых создано учреждение (в иных 
учреждениях)

человек

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

человек

1.1.4. Руководители учреждения человек 4,5 \) 5,0 1/
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек -

1.1.6. Административный персонал человек 2,2 V 2,1 1/
1.1.7. Рабочие человек
2 Средняя заработная плата работников учреждения РУб. 39599,18 О 41502,93

в том числе:
2.1 в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.
2.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 

учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в 
учреждениях, реализующих программы общего образования, 
дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования детей)

руб. 37364,25V 38787,2 '

eg<м Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
основную деятельность, направленную на достижение целей, 
для реализации которых создано учреждение (в иных 
учреждениях)

руб.

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

руб.

«—4CN Руководители учреждения руб. 62570, 37 v 65986, 33 '
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал РУб. - -
2.1.6. Административный персонал РУб. 29928, 03\, 32230,2
2.1.7. Рабочие РУб.

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

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

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год
2017г.

год
2018г.

год
2017г.

год
2018г.

1 3 4 6



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

N
Наименование муниципальных целевых программ, 
ведомственных целевых программ с указанием нормативного 
правового акта об утверждении программ 

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2017г. год 2018 г.
1 2 3 4
1.1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 г. 

№894 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение 
доступности качественного предоставления услуг в сфере 
образования в городе Перми"

38752,6 -

1.2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 № 
892 "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика 
правонарушений в городе Перми"

16,5 -

1.3 Постановление администрации города Перми от 19 октября 
2016 г.№887 "Об утверждении муниципальной программы 
"Семья и дети города Перми"

368, 6 -

1.4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 г. 
№877 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение 
доступности качественного предоставления услуг в сфере 
образования в городе Перми"

- 44515,0

1.5 Постановление администрации города Перми от 19 октября 
2017 г.№893 "Об утверждении муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения города Перми»

- 21,1

1.6 Постановление администрации города Перми от 19 октября 
2017 г.№869 "Об утверждении муниципальной программы 
"Семья и дети города Перми"

- 457,9

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N Наименование услуги (работы) Год
2017г.

Год
2018г.

Категория
потребителей

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

потребителям в соответствии с муниципальным 
заданием

1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

530 532

Физические лица1.2 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

432 477

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

34 43

1.4 Организация отдыха детей и молодежи — 88

2 Услуги (работы), оказываемые 
потребителям за плату

474 495

2.1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 
лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 11 лет 
и старше

11 Дети в возрасте от 7 
лет до 10 лет

Дети в возрасте от 
11 лет и старше

2.2 Организация отдыха детей 2 Дети в возрасте от 7 
лет

2.3 Подготовка детей к школе 109 113 Дети дошкольного 
возраста 5-6 лет

2.4 Естественнонаучное направление 314 364 Учащиеся
общеобразовательного
учреждения

2.5 Информатика в играх и задачах (робототехника) 18 8 Учащиеся
общеобразовательного
учреждения

2.6 Физкультурное-спортивное направление 22 8 Жители микрорайона, 
дети дошкольного 
возраста



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. 
изм.

Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

план факт план факт
Год
2017

Год
2018

Год
2017

Год
2018

Год
2017

Год
2018

Год
2017

Год
2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

530 532 530 531 18068,9 16503,8 17676,7 16184,6

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

4 32 477 432 477 12774,1 16897,7 12401,1 16566,7

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

34 43 34 43 1238,9 1590,9 1207,6 1565,3

Организация отдыха детей и молодежи 88 88 457, 9 457, 9

Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

603, 4 626, 4 603, 4 626,4

Затраты на уплату налогов - - - - 2566, 9 2538,7 2566,9 2538,7
Обеспечение своевременной выплаты 
заработной платы работникам в первые 
рабочие дни 2019 года с учетом 
установленных сроков

2647,5

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

N Наименование показателей ЕД.
изм.

Год 2017 Год 2018

план факт план факт
1 2 3 6 7 6 7
1 Общее количество потребителей,

воспользовавшихся услугами (работами)учреждения
ед. 1470 1470 1635 1634

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 996 996 1140 1139

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

ед. 530 530 532 531

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

ед. 432 432 477 477

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

ед. 34 34 43 43

Организация отдыха детей и молодежи ед. “ “ 88 88

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

ед.

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

ед. 474 474 495 495

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 11 лет и 
старше

ед. 11 11

Организация отдыха детей ед. “ 2 2

Подготовка детей к школе ед. 109 109 113 113

Естественнонаучное направление ед. 314 314 364 364

Информатика в играх и задачах (робототехника) ед. 18 18 8 8

Физкультурное-спортивное направление ед. 22 22 8 8

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

руб.



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

руб. 753, 60 753, 60 840, 13 840,13

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 11 лет и 
старше

РУб. 4619,50 4619,50

Организация отдыха детей РУб. 5203,00 5203,00

Подготовка детей к школе РУб. 1508,60 1508,6 1771,43 1771,43

Естественнонаучное направление руб. 360,00 360,00 377,78 377,78

Информатика в играх и задачах (робототехника) руб. 720,00 720,00 720,00 720, 00

Физкультурное-спортивное направление РУб. 720,00 720,00 746, 67 746, 67

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018

план факт план факт
1 2 3 4 5 б 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания 

платных услуг (выполнения работ)
тыс. руб. 2279, 6 2279,6 2350,4 2342, 4'.

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг 

(работ):
тыс. руб. 46,7 46,7

Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 
дней(70%)для детей с 7 до 10 лет, 
Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 
дней(70%)для детей с 11 лет и старше

тыс. руб. 46,7 46,7

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

тыс. руб. 2232,9 2232,9 2350,4 2342,4

Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней для 
детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней для 
детей с 11 лет и старше

тыс. руб. 92,9 92,9

Организация отдыха детей тыс. руб. 10, 4 10,4

Подготовка детей к школе тыс. руб. 970,1 970, 1 1180,7 1180,7

Естественнонаучное направление тыс. руб. 916, 4 916, 4 1039,2 1031,2

Информатика в играх и задачах (робототехника) тыс. руб. 77,4 77,4 15,1 15,1

Физкультурно-спортивное направление тыс. руб. 176, 1 176,1 105,0 105,0



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

№ Наимено
вание ус
луги (ра
боты)

Ед.
изм

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

Год 2018
план факт
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2.5. Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по 
результатам 
рассмотрения жалобгод 2017 год 2018

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие 

в учреждение
0 0

2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю

0 1 Обращение
рассмотрено,
ответ дан заявителю

3 Жалобы потребителей, поступившие 
главе города Перми

0 0

4 Жалобы потребителей, поступившие 
губернатору Пермского края

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие 
в прокуратуру города Перми

1 0 Обращение 
рассмотрено, 
ответ дан заявителю, 
вопрос решен 
положительно

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального 

автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения, 

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

N Наименование
показателей

Ед. ИЗМ. Год 2017 Год 2018 Изменение стоимости 
нефинансовых активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов
тыс.
руб.

272040,2 / 273486,0 + 0,53

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс.
руб.

233174,2 V 231408, 9 1/ -0,76

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

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

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

тыс. руб. 0 0

в том числе: 0 0
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1.2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0



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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год
2017

Год
2018

Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 
отчетного 
года, %

Причины 
образования 
просроченной 
кредиторской 
задолженности, 
дебиторской 
задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской 

задолженности
тыс. 
руб.

94,2 35539,8 + X

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений тыс. 

руб.
26,6 16, 1 - 39,4 X

Расчеты по доходам от 
собственности (аренда)

тыс. 
руб.

“ 2,3 + 100

Расчеты по доходам от 
оказания платных услуг

ТЫС.
руб.

26, 6 13, 8 - 48,1

Расчеты по доходам от 
оказания платных услуг М3

ТЫС .
руб.

35456,7 + 100

Иные цели — —

1.2 в разрезе выплат тыс. 
руб.

67, 6 67,0 - 0,8 X

Расчеты по авансам по 
коммунальным услугам

тыс. 
руб.

25, 6 - 100

Расчеты по платежам в 
бюджет

тыс. 
руб.

39,9 64, 9 + 62,6

Расчеты по платежам в 
бюджеты (по прочим 
платежам в бюджет)

тыс. 
руб.

2,1 2,1

Расчеты по авансам по 
пособиям по социальной 
помощи населению

тыс. 
руб

2 Нереальная к 
взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

256,7 232,9 - 9,2 X

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений тыс.

руб.
82,5 69,0 - 16,3

Расчеты по доходам от 
собственности (аренда

тыс. 
руб.

32,4 - 100

Расчеты по доходам от 
оказания платных услуг

тыс. 
руб.

40,8 32,1 - 21,3

Иные цели тыс. 
руб.

9,3 36,9 + 296,7

3.2 в разрезе выплат 174, 2 163,9 - 5,9
Расчеты по услугам связи
Расчеты по платежам в 
бюджет

** “ “

Расчеты по принятым 
обязательствам (пособия по 
социальной помощи 
населению)

тыс. 
руб.

174,2 163,9 - 5,9

Расчеты по платежам в 
бюджеты (по прочим 
платежам в бюджет)

тыс. 
руб.

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс. 
руб.



2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом 
возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения________
N Наименование показателей Бд. изм. Год 2017 Год 2018

1 2 3
1 Суммы плановых поступлений (с учетом 

возвратов)
тыс.руб. 42342,6 48575,3

в том числе:
Доход от аренды тыс.руб. 377,2 428, 6
Доходы от оказания услуг(работ),компенсации затрат тыс.руб. 2577,7 2669,2
Доходы от выбытий основных средств тыс.руб. - -
Субсидии на муниципальное задание тыс.руб. 35252,3 40469,3
Субсидии на иные цели тыс.руб. 4135,4 5008,2

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом 
возвратов)

тыс.руб. 42342,6 48567,4

в том числе в разрезе поступлений:
Собственные доходы учреждения тыс.руб. 377,2 428, 6
Доходы от оказания услуг(работ),компенсации затрат 2577,7 2661,3
Субсидии на муниципальное задание тыс.руб. 35252,3 40469,3
Субсидии на иные цели тыс.руб. 4135,4 5008,2

3 Суммы плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат)

тис. руб. 42776, 8 49697,1

Собственные доходы учреждения тыс.руб. 3389,1 3413,7

Заработная плата тыс.руб. 1185,0 1514,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 357, 9 449,3
Услуги связи тыс.руб. 3,7 3,0
Коммунальные услуги тыс.руб. 538,4 662,0
Работы и услуги по содержанию имущества тыс.руб. 365,6 90,8
Прочие работы и услуги тыс.руб. 620,9 337,9
Прочие расходы тыс.руб. 293,9 332,1
Увеличение стоимости основных средств тыс.руб. - -
Увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб. 23,7 24,0

Субсидии на исполнение 

государственного(муниципального) задания

тыс.руб. 35252,3 41265,9

Заработная плата тыс.руб. 20280,5 24290,0

Прочие выплаты тыс.руб. 1,9 3,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 6124,7 7335,6
Услуги связи тыс.руб. 129,8 145,0
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. - 22,8
Коммунальные услуги тыс.руб. 1206,8 1287,8
Работы и услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1918,4 2408,9
Прочие работы и услуги тыс.руб. 1461,9 2217,0
Прочие расходы тыс.руб. 2569,9 2540,7
Увеличение стоимости основных средств тыс.руб. 1358,7 788, 1
Увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб. 199,7 227,0

Субсидии на иные цели тыс.руб. 4135,4 5017,5

Заработная плата тыс.руб. 1418,3 1677,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 428,3 506,6
Работы и услуги по содержанию имущества тыс.руб. 250, 0 -
Прочие работы и услуги тыс.руб. 388,8 314,1
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 1647,2 2515,9
Прочие расходы тыс.руб. - -



Увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб. 2,8 3,4

4
Суммы кассовых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат)

тыс.руб. 41655,0 46125,9

Собственные доходы учреждения тыс .руб. 3073,2 3205, 7

Заработная плата тыс.руб. 1018,0 1514,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 305, 6 449, 3
Услуги связи тыс.руб. 3,7 2,7
Коммунальные услуги тыс.руб. 441,8 454, 3
Работы и услуги по содержанию имущества тыс.руб. 365,6 90,8
Прочие работы и услуги тыс.руб. 620,9 337, 9
Прочие расходы тыс.руб. 293,9 332,1
Увеличение стоимости основных средств тыс.руб. - -
Увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб. 23,7 24,0

5 Субсидии на исполнение 

государственного(муниципального) задания

тыс.руб. 34455,7 37939,6

Заработная плата тыс.руб. 19760,9 21823,8
Прочие выплаты тыс.руб. 1,9 3,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 5847,7 6475,5
Услуги связи тыс.руб. 129,8 145,0
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. - 22,8
Коммунальные услуги тыс.руб. 1206,8 1287,8
Работы и услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1918,4 2408,9
Прочие работы и услуги тыс.руб. 1461,9 2217,0
Прочие расходы тыс.руб. 2569,9 2540,7
Увеличение стоимости основных средств тыс.руб. 1358,7 788, 1
Увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб. 199,7 227,0

6 Субсидии на иные цели тыс.руб. 4126,1 4980,6

Заработная плата тыс.руб. 1412,5 1677,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 424,8 502,5
Работы и услуги по содержанию имущества тыс.руб. 250,0 -
Прочие работы и услуги тыс.руб. 388,8 314, 1
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 1647,2 2483,6
Прочие расходы тыс.руб. - -
Увеличение стоимости основных средств тыс.руб. - -
Увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб. 2,8 3,4



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

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

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018

на начало 
отчетного 
периода

на конец
отчетного
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец от
четного пе
риода

1 2 3 6 7
1 Общая балансовая стоимость 

имущества муниципального 
автономного учреждения

тыс. руб. 270124,1 271449,1 271449,1 273033,7

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. руб. 270042,5 271367,6 271367,6 272952,2

в том числе:
1.1.1 -недвижимого имущества тыс. руб. 248259,1 248259,1 248259,1 248259,1

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

тыс. руб. 81,5 81,5 81, 5 81, 5

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. ~ *“

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

тыс. руб. 64955,0 80024,0 80024,0 80024,0

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 50208,5 60209,7 60209,7 60209,7

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1368,2 1368,2 1368,2 1368,2 |Л

2.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. руб. 2744,4 1683,7 1683,7 3673,7 0

2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 14746, 5 19814,3 19814,3 19814,3

2.3 особо ценного движимого 
имущества, всего

тыс. руб. 10317,5 14497,5 14497,5 14497,5

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 1933,4 1933,4 1933,4 2102,8 ^

2.3.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. руб. 566,0 477,9 477,9 651,5 Ц

2.4 иного движимого имущества, 
всего

тыс. руб. 4428,9 5316,8 5316,8 5316,8

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 15,9 15,9 15,9 146, 6

2.4.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. руб. 60, 6 60, 8 60,8 76,0 1}

3 Общая остаточная стоимость 
имущества муниципального 
автономного учреждения

тыс. руб. 234637,7 232583,1 232583,1 230956, 6

в том числе:



3.1 приобретенного муниципальным 
автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. руб. 234637,7 232581,3 232581,3 230956,6

в том числе:
3.1.1 -недвижимого имущества тыс. руб. 231160,6 229696,6 229696,6 228232,4
3.2 приобретенного муниципальным 

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

тыс. руб.

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. — —

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

тыс. руб. 35406,2 44171,7 44171,7 42100,3

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 33753,4 41647,2 41647,2 40183,1

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 560, 9 554, 0 554, 0 533,5

4.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. руб. 1027,7 681,8 681, 8 1432,5

4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1652,8 2524,5 2524,5 1917,2

4.3 особо ценного движимого 
имущества, всего

тыс. руб. 1259,1 2233,0 2233,0 1690,5

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 575, 5 401, 0 401,0 239,8

4.3.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. руб.

4.4 иного движимого имущества, 
всего

тыс. руб. 393,6 291, 4 291,4 226, 7

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. ” “ —

4.4.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. руб.



3.2. Ин<формация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
№ Наименование показателей Ед.

изм. Год 2017 Год 2018
на начало 
отчетного 
периода

на конец от
четного пе
риода

На начало 
отчетного 
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

ед.
28 34 34 34

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 9 10 10 10
1.2 иных объектов (замощений, заборов и 

других)
ед. 19 24 24 24

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед.

- - - -

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и 

других)
ед.

- - - -
2 Количество объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

ед.

12509 19012 19012 19012

в том числе:
количество неиспользованных объектов 
особо ценного движимого имущества

ед. - - - -
3 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

м

9785,13 11305,23 11305,32 11305,32

из них:
3.1

зданий, сооружении всего 
в том числе:
- здания
- сооружения
- сооружения

м
кв.м 
п .м 
КВ .м

4658,1

4559,5 
98, 6 
65,2

4772,5
4608,7 
98, 6 
65,2

4772,5
4608,7 
98, 6 
65,2

4772,5
4608,7
98,6
65,2

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду* КВ .м 271, 5 271,5 271,5 271,5 J(

3.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование*

КВ .м 334, 1 544, 6 544,6 729,0 М
3.2 иных объектов (замощений, заборов и 

других) 
в том числе:
- замощение
- калитки, ворота
- ограждения
- забо|э_

м

кв.м 
КВ .м 
КВ .м 
п. м

5127,03

4662,0
18,95
76,58
369,5

6532,82

5936,6 
25, 45 
76,58 
494,19

6532,82

5936,6 
25,45 
76,58 
494,19

6532,82

5936, 6 
25,45 
76,58 
494,19

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

KB .м
- - - -

в том числе:
4.1 переданного в аренду* КВ .м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное 

пользование*
КВ .м - - - -



5 Объем средств, полученных от сдачи в 
аренду в установленном порядке

тыс.
РУб.

имущества, закрепленного за _ 1692,6 - 2121,1муниципальным автономным учреждением на
праве оперативного управления

<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого
имущества, переданного Л.0£»ет!̂ !!Цздное пользование по всем договорам, заключенным в
течение отчетного 
Главный бухгалтер
автономного учреж. С.В. Толмачева.
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