
Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения 
города Перми 

УТВЕРЖДЕН 
Наблюдательным советом 
МАОУ «Гимназия № 33»г. Перми 
протокол № 4 от 31.01.2018 

Отчет 
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреж-

дения «Гимназия № 33» г. Перми за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Сведения об учреждении 

Полное наименование муниципальное автономное об-
щеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 33» г.Перми 

Сокращенное наименование МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми 
Юридический адрес 614007,Россия, Пермский край, 

г. Пермь, ул.Н.Островского,68 
Фактический адрес 614007,Россия, Пермский край, 

г. Пермь, ул.Н.Островского,68 
Телефон/факс/электронная почта (342) 216-67-97, (342) 262-

85-11 
Ф.И.О. руководителя, телефон Мельчакова Нина Яковлевна, 

(342) 262-85-11 
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия 59 № 004014385 от 
09.12.2009 (бессрочно) 

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59J101 № 0001982 
29.07.2015 Бессрочно 

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

Серия ОП 023400 № 95 от 
19.04.2011 Действительно по 
19.04.2023г. 

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения 

N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначе-
нии членов наблюдатель-
ного совета (вид, дата, 
N,наименование) 

Срок 
полномочий 

1 2 3 4 5 
1 Бабушкина Светлана Ни-

колаевна 
Представи-
тель роди-
тельской 
обществен-
ности (ре-
шение обще-
го роди-
тельского 
собрания от 
13.01.2010) 

Приказ начальника депар-
тамента образования от 
05.08.2013г. № СЭД-08-
01-09-571 

05.08 . 2018г 

2 Четина Елена Николаевна Представи-
тель орга-
на местно-
го само-
управления 
в лице уч-

Приказ начальника депар-
тамента образования от 
05.08.2013г. № СЭД-08-
01-09-571 (в ред. от 
05.07.2016г. № СЭД-08-
01-09-909) 

05.08.2018г. 



редителя -
департа-
мента об-
разования 
админист-
рации го-
рода Перми 

3 Ковган Нина Петровна Представи-
тель роди-
тельской 
обществен-
ности (ре-
шение обще-
го роди-
тельского 
собрания от 
13.05.2013) 

Приказ начальника депар-
тамента образования от 
05.08.2013г. № СЭД-08-
01-09-571 

05.08.2018г. 

4 Пехотина Наталья Влади-
мировна 

Представи-
тель трудо-
вого кол-
лектива 
(решение 
общего соб-
рания тру-
дового кол-
лектива от 
13.01.2010) 

Приказ начальника депар-
тамента образования от 
05.08.2013г. № СЭД-08-
01-09-571 

05.08.2018г. 

5 Сальникова Елена Влади-
славовна 

Представи-
тель трудо-
вого кол-
лектива 
(решение 
общего соб-
рания тру-
дового кол-
лектива от 
29.03.2017) 

Приказ начальника депар-
тамента образования от 
05.08.2013г. № СЭД-08-
01-09-571 (в ред. от 
10.04.2017 № СЭД-059-08-
01-09-505) 

05.08.2018г. 

6 Солдаткина Ольга Иванов 
на 

Представи-
тель органа 
местного 
самоуправ-
ления в ли-
це депар-
тамента 
имуществен-
ных отноше-
ний админи-
страции го-
рода Пер-
ми (по со-
гласованию) 

Приказ начальника депар-
тамента образования от 
05.08.2013г. № СЭД-08-
01-09-571 (в ред. от 
18.01.2016 № СЭД-08-01-
09-34) 

05.08.2018г. 

7 Мельник Наталья Никола-
евна 

Представи-
тель обще-
ственности 
города Пер-

Приказ начальника депар-
тамента образования от 
05.08.2013г. № СЭД-08-
01-09-571 (в ред. от 

05 . 08 . 2018г 



ми (решение 
общего соб-
рания тру-
дового кол-
лектива от 
13.01.2010) 

14.10.2016 
09-1361) 

№СЭД -08-01-

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением 

N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разреши-
тельных документов, на осно-

вании которых учреждение 
осуществляет деятельность, с 
указанием номеров, даты вы-

дачи и срока действия) 

N Виды деятельности учреждения 

год 2016 год 2017 
1 2 3 4 
1 Основной вид деятельности: 

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования, 
основного общего образования и среднего 
общего образования является основным 
видом деятельности Учреждения, в том 
числе: 
- общеобразовательные программы углуб-
ленного изучения русского языка, анг-
лийского языка и математики на уровне 
основного общего и среднего общего об-
разования; 

образовательные программы среднего 
общего образования, обеспечивающих изу-
чение предметов на профильном уровне; 
- адаптированные программы образования 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов (в том числе 
индивидуальные программы реабилитации 
инвалидов). 

Лицензия Серия 
5 9Л01 № 
0001982 от 
29.07.2015 
срок действия 
бессрочно сви-
детельство об 
аккредитации 
Серия ОП 
023400 № 95 
от 
19.04.2011 
действитель-
но по 
19.04.2023г 
Устав: ут-
вержден рас-
поряжением 
начальника 
департамента 
образования 
от 
11.03.2014 № 
СЭД-08-01-
26-57 

Лицензия Се-
рия 5 9Л01 № 
0001982 от 
29.07.2015 
срок действия 
бессрочно 
свидетельство 
об аккредита-
ции Серия ОП 
023400 № 95 
от 
19.04.2011 
действи-
тельно по 
19 . 04.2023г 
Устав: ут-
вержден 
распоряже-
нием на-
чальника 
департамен-
та образо-
вания от 
19.05.2016 
№ СЭД-08-
01-26-157 

2 Не основные виды деятельности: 
- организация отдыха детей в лагере до-
суга и отдыха; 
- проведение мероприятий в сфере обра-
зования; 
- реализация дополнительных общеразви-
вающих программ художественно-
эстетической, физкультурно-спортивной, 
социально-педагогической и иной направ-
ленности; 

осуществление приносящей доход дея-
тельности : 
- оказание платных образовательных ус-
луг по направлениям согласно Положению 
об оказании платных образовательных ус-
луг и ежегодно утверждаемому перечню; 
- оказание других платных услуг; 
- сдача в аренду имущества, закреплен-
ного за Учреждением на праве оператив-

Лицензия Серия 
5 9Л01 № 
0001982 от 
29.07.2015 
срок действия 
бессрочно сви-
детельство об 
аккредитации 
Серия ОП 
023400 № 95 
от 
19.04.2011 
действитель-
но по 
19.04.2023г 
Устав: ут-
вержден рас-
поряжением 
начальника 
департамента 
образования 
от 
11.03.2014 № 
СЭД-08-01-
26-57 

Лицензия Се-
рия 5 9Л01 № 
0001982 от 
29.07.2015 
срок действия 
бессрочно 
свидетельство 
об аккредита-
ции Серия ОП 
023400 № 95 
от 
19.04.2011 
действи-
тельно по 
19 . 04.2023г 
Устав: ут-
вержден 
распоряже-
нием на-
чальника 
департамен-
та образо-
вания от 
19.05.2016 
№ СЭД-08-
01-26-157 



ного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения само-
стоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ и нор-
мативно-правовыми актами органов мест-
ного самоуправления города Перми; 
- организация отдыха детей в лагере до-
суга и отдыха на территории Учреждения 
сверх муниципального задания. 

1.4. Функции, осуществляемые учреждением 

N Наименование функций Количество штатных 
единиц, шт. 

Доля бюджета учреждения, 
расходующаяся на 

осуществление функций, % 

N Наименование функций 

год 2016 год 2017 год 2016 год 2017 
1 2 3 4 5 6 
1 Профильные функции 87,44 89,28 95, 6 95, 7 
2 Непрофильные функции 4 4 4,4 4,3 

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

N Наименование Год 2016 Год 2017 
показателей Ед. Ед. 

на начало на конец на начало на конец 
изм. отчетного отчетного отчетного отчетного 

периода периода периода периода 
1 2 3 •4 5 6 7 

1 Количество штат-
ных 
единиц 

штук 
85, 57 91, 44 91, 44 93, 28 

2 Количественный 
состав 

чело 
ло-
век 

59 69 68 69 

3 Квалификация 
сотрудников 

чело 
ло-
век 

Высшее образо-
вание и стаж 
работы: 
до 3 лет -4 
с 3 до 8 лет-3 
с 8до14лет-3 
с14до 20лет-9 
более20лет-29 

Высшее образо-
вание и стаж 
работы: 
до 3 лет -10 
с 3 до 8лет-8 
с 8до14лет-3 
с14до 20лет-8 
более20лет-29 

Высшее образо-
вание и стаж 
работы: 
до 3 лет -10 
с 3 до 8лет-8 
с 8до14лет-3 
с14до 20лет-8 
более20лет-29 

Высшее образо-
вание и стаж 
работы: 
до 3 лет -11 
с 3 до 8лет-5 
с 8до14лет-2 
с14до 20лет-2 
более20лет-42 

средне-
специальное и 
стаж работы: 
до 3 лет -1 
с 3 до 8лет-1 
с 8до14лет-1 
с14до 20лет-2 
более20лет-6 

средне-
специальное и 
стаж работы: 
до 3 лет -1 
с 3 до 8лет-1 
с 8до14лет-1 
с14до 20лет-2 
более20лет-6 

средне-
специальное и 
стаж работы: 
до 3 лет -1 
с 3 до 8лет-1 
с 8до14лет-1 
с14до 20лет-2 
более20лет-б 

средне-
специальное и 
стаж работы: 
до 3 лет -1 
с 3 до 8лет-0 
с 8до14лет-0 
с14до 20лет-0 
более20лет-б 



1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников уч-
реждения 

N Наименование показателей Ед. изм. Год 
2016 

Год 
2017 

1 2 3 4 5 
1 Среднегодовая численность работников 

учреждения 
человек 65 67,3 

в том числе: 
в разрезе категорий (групп) работников человек 

1.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуще-
ствляющие учебный (воспитательный, образова-
тельный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных об-
разовательных учреждениях, учреждениях допол-
нительного образования детей) 

54 54,3 

1.1.2 Работники учреждения, непосредственно осуще-
ствляющие 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 (вос-
питательно-образовательный) процесс 

человек 3 2 

1.1.4 Руководители учреждения человек 9 9 

1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек 
1.1.6 Административный персонал человек 2 2 
1.1.7 Рабочие человек 0 
2 Средняя заработная плата работников учрежде-

ния 
руб. 41004,23 37640,91 

в том числе: 
в разрезе категорий (групп) работников 

2.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуще-
ствляющие учебный (воспитательный, образова-
тельный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных об-
разовательных учреждениях, учреждениях допол-
нительного образования детей) 

руб. 40822,8 36596,5 

2.1.2 Работники учреждения, непосредственно осуще-
ствляющие основную деятельность, направленную 
на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. 0 0 

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, 
непосредственно осуществляющих учебный (вос-
питатель но-образовательный) процесс 

руб. 41401,47 29237,5 

2.1.4 Руководители учреждения руб. 45917,6 48525,0 

2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 

2.1.6 Административный персонал руб. 19870,8 24120,8 

2.1.7 Рабочие руб. 0 0 



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

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

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб. 

N Наименование услуги (работы) 

год 2016 год 2017 год 2 016 год 2017 
1 2 3 4 5 6 

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учре-
ждения в рамках муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в 
установленном порядке: 

N Наименование программ с указанием нормативного 
правового акта об утверждении программ в разре-

зе каждой программы) <*> 

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб. 

N Наименование программ с указанием нормативного 
правового акта об утверждении программ в разре-

зе каждой программы) <*> 
год 2016 год 2017 

1 2 3 4 
1 Постановление администрации города Перми от 2 0 

октября 2015г. № 844 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере обра-
зования в городе Перми» 

21,7 

2 Постановление администрации города Перми от 19 
октября 2015г. № 813 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере обра-
зования в городе Перми» 

17442,9 

3 Постановление администрации города Перми от 20 
октября 2015г. № 850 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере обра-
зования в городе Перми» 

16, 5 

4 Постановление администрации города Перми от 20 
октября 2015г. № 835 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере обра-
зования в городе Перми» 

200, 9 

5 Постановление Администрации г. Перми от 
19.10.2016 N 894 
"Об утверждении муниципальной программы "Обес-
печение доступности качественного предоставле-
ния услуг в сфере образования в городе Перми" 

48455,9 

6 Постановление Администрации г. Перми от 
18.10.2016 N 866 
"Об утверждении муниципальной программы "Соци-
альная поддержка населения города Перми" 

20,2 

7 Постановление Администрации г. Перми от 
19.10.2016 N 887 
"Об утверждении муниципальной программы "Семья 
и дети города Перми" 

263, 3 



1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением 
N Наименование услуги (работы) Год 

2016 
Год 
2017 

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 

481 517 Физические лица 

1.2 Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования 

508 504 Физические лица 

1.3 Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования 

63 79 Физические лица 

1. 4 Содержание детей 1052 Физические лица 

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям 
за плату 

2343 2507 

2.1 Подготовка детей к школе 419 572 дети в возрасте 
5-6 лет 

2.2 Естественнонаучная направленность 953 1055 учащиеся в воз-
расте 7-17 лет 

2.3 Физкультурно-спортивная направленность 154 134 учащиеся в воз-
расте 7-14 лет 

2.4 Прикладная лингвистика 209 207 учащиеся в воз-
расте 15-17 лет 

2.5 Культурологическая направленность 457 319 учащиеся в воз-
расте 7-15 лет 

2.6 Организация отдыха детей в лагерях досуга 
и отдыха, продолжительность смены 18 дней 

9 15 учащиеся в воз-
расте 7-18 лет 

2.7 Научно-техническая направленность 142 205 учащиеся в воз-
расте 7-15 лет 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя 

N Наименование 
услуги 
(работы) 

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

N Наименование 
услуги 
(работы) план факт план факт 

N Наименование 
услуги 
(работы) 

год 
2016 

год 
2017 

год 
2016 

год 
2017 

год 
2016 

год 
2017 

год 
2016 

год 
2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Реализация ос-

новных общеоб-
разовательных 
программ на-
чального общего 
образования 

481 517 481 517 12821,9 15647,9 12821,9 15420,3 

2 . Реализация ос-
новных общеоб-
разовательных 
программ основ-
ного общего об-
разования 

508 504 508 504 17442,9 19274,3 17358,3 19067,2 

3. Реализация ос-
новных общеоб-
разовательных 
программ сред-
него общего об-
разования 

63 79 63 79 2092,1 3093,5 2092,1 3062,8 

4 . Содержание де- 1052 1052 5025,4 5025,2 



тей 
5. Нормативные за-

траты на содер-
жание муници-
пального имуще-
ства 

916,2 731, 5 916, 2 731,5 

6 Затраты на уп-
лату налогов 

4 264,2 4 264,2 

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ) 

N Наименование показателей Ед. 
изм. 

Год 2016 Год 2017 N Наименование показателей Ед. 
изм. 

план факт план факт 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (рабо-
тами) учреждения 

ед. 4447 4447 3607 3607 

в том числе: 
1 . 1 бесплатными, из них по видам услуг 

(работ): 
ед. 2104 2104 1100 1100 

Реализация основных общеобразова-
тельных программ начального общего 
образования 

ед. 481 481 517 517 

Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего 
образования 

ед. 508 508 504 504 

Реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего 
образования 

ед. 63 63 79 79 

Содержание детей ед. 1052 1052 

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

ед. 

1.3 полностью платными, из них по ви-
дам услуг (работ): 

ед. 2343 2343 2507 2507 

Подготовка детей к школе ед. 419 419 572 572 

Естественнонаучная направленность ед. 953 953 1055 1055 

Физкультурно-спортивная направлен-
ность 

ед. 154 154 134 134 

Прикладная лингвистика ед. 209 209 207 207 

Культурологическая направленность ед. 457 457 319 319 

Организация отдыха детей в лагерях 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней 

ед. 9 9 15 15 

Научно-техническая направленность ед. 142 142 205 205 

2 Средняя стоимость получения плат-
ных услуг для потребителей, в том 
числе по видам услуг (работ): 

руб. 0 0 0 0 

Организация отдыха детей в лагерях 
досуга и отдыха, продолжительность 

Руб. 0 0 0 0 



смены 18 дней 
3 Средняя стоимость получения плат-

ных услуг для потребителей, в том 
числе по видам услуг (работ) : 

руб. 1689,04 1689,04 1787,77 1787,77 

Подготовка детей к школе руб. 3262,50 3262,50 3625,00 3625,00 

Естественнонаучная направленность руб. 1200 1200 1200,00 1200,00 

Физкультурно-спортивная направлен-
ность 

руб. 1930,56 1930,56 3400,00 3400,00 

Прикладная лингвистика руб. 1200 1200 1200,00 1200,00 

Культурологическая направленность руб. 1738,89 1738,89 817,50 817,50 

Организация отдыха детей в лагерях 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней 

руб. 4619,50 4619,50 4619,50 4619,50 

Научно-техническая направленность руб. 440 440 528,57 528,57 

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

N Наименование показателей Ед. 
изм. 

Год 2016 Год 2017 N Наименование показателей Ед. 
изм. 

план факт план факт 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Сумма доходов, полученных от ока-
зания платных услуг (выполнения 
работ) 

тыс. 
руб. 

9350,15 9350,15 9421,55 9421,55 

в том числе: 
1 . 1 частично платных, из них по видам 

услуг (работ): 
тыс. 
руб. 

76, 22 76,22 97, 01 97, 01 

Организация отдыха детей в лагерях 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней 70% 

тыс. 
руб. 

76, 22 76, 22 97, 01 97, 01 

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

тыс. 
руб. 

9273,93 9273,93 9324,54 9324,54 

Подготовка детей к школе тыс. 
руб. 

4535,63 4535,63 4680,14 4680,14 

Естественнонаучная направленность тыс. 
руб. 

2197,14 2197,14 2283,59 2283,59 

Прикладная лингвистика тыс. 
руб. 

608,35 608,35 597,92 597,92 

Физкультурно-спортивная направлен-
ность 

тыс. 
руб. 

487, 6 487, 6 581,81 581,81 

Культурологическая направленность тыс. 
руб. 

1210,70 1210,70 856,97 856,97 

Организация отдыха детей в лагерях 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней 100% 

тыс. 
руб. 

41, 58 41, 58 69, 29 69,29 

Научно-техническая направленность тыс. 
руб. 

192,93 192,93 254,82 254,82 



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

N Наиме- Ед Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 
нование 
услуги из Год 2017 
(рабо- м. 
ты) план факт 
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2.5. Информация о жалобах потребителей 

N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб N Виды зарегистрированных жалоб 

год 2016 год 2017 

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб 

1 2 3 4 5 
1 Жалобы потребителей, поступившие 

в учреждение 
0 0 

2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю 

0 3 

3 Жалобы потребителей, поступившие 
главе администрации города Перми 

0 0 

4 Жалобы потребителей, поступившие 
Главе города Перми - председателю 
Пермской городской Думы 

0 0 

5 Жалобы потребителей, поступившие 
губернатору Пермского края 

0 0 

6 Жалобы потребителей, поступившие 
в прокуратуру города Перми 

0 1 



2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном пе-
риоде 

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2016 Год 2017 N Наименование показателей Ед. изм. 

план факт план факт 
1 2 3 4 5 б 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 
2016 

Год 
2017 

Изменение стоимости 
нефинансовых 
активов, % 

1 2 3 4 5 б 

1 Балансовая стоимость 
нефинансовых активов 

тыс. 
руб. 

370986, 
56 

37176 
7, 61 

+ 0,21 

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов 

тыс. 
руб. 

322650, 
22 

32201 
9, 03 

-0,20 

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 
2016 

Год 
2017 

1 2 3 4 5 
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям 
тыс. руб. 0 0 

в том числе: 
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 00 



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

N Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

Год 
2016 

Год 
2017 

Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 
отчетного 
года, % 

Причины 
образования 
просрочен-

ной 
кредитор-

ской 
задолженно-
сти, 
дебиторской 
задолженно-
сти, 
нереальной 

к 
взысканию 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Сумма дебиторской 

задолженности 
тыс. 
руб. 

1 6 0 , 3 4 7 3 , 6 - 5 4 , 1 X 

в том числе: 
1 . 1 в разрезе поступлений X 
1.2 в разрезе выплат X 
1.2.1 Собственные доходы: 103, 24, 1 -76, 6 

Начисления на выплаты 
по оплате труда 

6, 3 

Коммунальные услуги 103, 1 
Прочие работы, услуги 17, 8 

1.2.2 Субсидия на выполнение 
государственного (му-
ниципального) задания: 

57,2 45, 5 -20,5 

Начисления на выплаты 
по оплате труда 

0,6 8,4 

Услуги связи 3,4 
Коммунальные услуги 45,0 33, 7 
Прочие работы, услуги 11, 6 

1.2.3 Субсидии на иные цели: 4,0 100,0 
Начисления на выплаты 
по оплате труда 

4,0 

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолжен-
ность 

тыс. 
руб. 

0 0 

3 Сумма кредиторской за-
долженности 

тыс. 
руб. 

7 6 0 , 5 4 9 2 , 5 - 3 5 , 2 X 

в том числе: 
в разрезе выплат X 
Субсидия на выполнение 
государственного (му-
ниципального) задания: 

505, 0 

Начисления на выплаты 
по оплате труда 

3,7 

Работы, услуги 
по содержанию имущест-
ва 

122, 0 

Прочие работы, услуги 30, 0 
Увеличение стоимости 349, 3 



основных средств 
Субсидия на иную цель: 110, б 155,2 40, 3 

Прочие выплаты 18,4 155, 2 
Пособия по социальной 
помощи населению 

92, 2 

в разрезе поступлений 
Субсидия на иные цели 
(Прочие доходы) 

144,9 337,3 132, 8 

4 Просроченная 
кредиторская 
задолженность 

тыс. 
руб. 

0 0 

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с 
учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной дея-
тельности учреждения 
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2016 Год 2017 
1 2 3 4 5 
1 Суммы плановых поступлений (с учетом 

возвратов) 
тыс. 
руб. 

58583,1 

в том числе в разрезе поступлений 
Собственные доходы 10618,1 
Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания 

37928,3 

Субсидия на иные цели 10036,7 
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом 

возвратов) 
тыс. 
руб. 

58583,2 59602,1 

в том числе в разрезе поступлений 
Собственные доходы : 10618,2 10257,4 
В т.ч. аренда 469, 6 431, 0 
Платные образовательные услуги 9841,4 9771,4 
Прочие доходы 307,2 55, 0 
Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания 

37928,3 42926,6 

Субсидия на иные цели 10036,7 5977,8 
3 Суммы плановых выплат (с учетом восста-

новленных кассовых выплат) 
тыс. 
руб. 

59442,7 58039,4 

в том числе в разрезе выплат: 
Собственные доходы: 11028,3 10468,0 
В т.ч. заработная плата Тыс.руб 4786,7 4270,6 
Начисления на выплаты по оплате труда 1452,4 1289,7 
Услуги связи 15, 2 15, 6 
Транспортные услуги 
Коммунальные услуги 1330,5 972, 0 
Работы, услуги по содержанию имущества 18, 8 443, 8 
Прочие работы, услуги 3187,8 2755,4 
Прочие расходы 1,0 434, 9 
Увеличение стоимости основных средств 212, 7 216,3 
Увеличение стоимости материальных запа-
сов 

23,2 68,1 

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания 

38298,5 43011,4 

В т.ч.заработная плата Тыс.руб. 24070,3 24323,6 
Прочие выплаты 0,7 0,1 
Начисления на выплаты по оплате труда 7258,6 7237,6 
Услуги связи 109, 0 85, 0 
Коммунальные услуги 1206,5 1549,2 
Работы, услуги по содержанию имущества 3102,8 3131,4 
Прочие работы, услуги 1332,4 1118,8 
Пособия по социальной помощи населению 20,0 



Прочие расходы 2,9 4270,1 
Увеличение стоимости основных средств 994, 0 1146,9 
Увеличение стоимости материальных запа-
сов 

221, 3 128,7 

Субсидия на иные цели Тыс.руб. 10115,9 6122,7 
В т.ч. заработная плата 2821,3 3196,3 
Прочие выплаты 150, 0 338, 4 
Начисления на выплаты по оплате труда 849, 9 965, 3 
Работы, услуги по содержанию имущества 300, 0 150, 0 
Прочие работы, услуги 233, 8 272, 4 
Пособия по социальной помощи населению 1070,7 1167,5 
Прочие расходы 4685,9 27, 8 
Увеличение стоимости материальных запа-
сов 

4,3 4,9 

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат) 

тыс. 
руб. 

59059,1 58039,44 

в том числе: в разрезе выплат 
Собственные доходы: Тыс. руб 10874,4 • 9707,9 
В т.ч. заработная плата 4738, 1 3997,9 
Начисления на выплаты по оплате труда 1367,4 1196,5 
Услуги связи 15, 2 15, 6 
Транспортные расходы 
Коммунальные услуги 1330,5 972, 0 
Работы, услуги по содержанию имущества 18, 8 442, 4 
Прочие работы, услуги 3167,4 2362,5 
Прочие расходы 1,1 436, 5 
Увеличение стоимости основных средств 212, 7 216, 3 
Увеличение стоимости материальных запа-
сов 

23, 2 68,1 

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания 

Тыс. руб 38213,7 42546,1 

В т.ч.заработная плата 24070,2 23928,3 
Прочие выплаты 0,7 0,1 

Начисления на выплаты по оплате труда 7187,0 7167,8 
Услуги связи 108, 2 85, 0 
Коммунальные услуги 1194,2 1549,2 
Работы, услуги по содержанию имущества 3102,8 3075,3 
Прочие работы, услуги 1332,4 1174,6 
Пособия по социальной помощи населению 20, 0 
Прочие расходы 2,9 4270,1 
Увеличение стоимости основных средств 994, 0 1146,9 
Увеличение стоимости материальных запа-
сов 

221, 3 128, 7 

Субсидия на иные цели Тыс. руб 9971 5785,4 
В т.ч. заработная плата 2723,1 2980,1 
Прочие выплаты 150, 0 338, 4 
Начисления на выплаты по оплате труда 813, 9 895, 6 
Работы, услуги по содержанию имущества 300, 0 150, 0 
Прочие работы, услуги 233, 8 272, 4 
Пособия по социальной помощи населению 1060,0 1116,0 
Прочие расходы 4685,9 27, 9 
Увеличение стоимости материальных запа-
сов 

4,3 4,9 



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

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

N Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

Год 2016 Год 2017 N Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Общая балансовая 

стоимость имущества 
муниципального 
автономного учреждения 

тыс. 
руб. 

367620,38 370698,19 370698,19 371420,23 

в том числе: 
1 . 1 приобретенного 

муниципальным 
автономным учреждением 
за счет средств, 
выделенных учредителем 

тыс. 
руб. 

365819,90 368676,38 368676,38 369107,07 

в том числе: 
1.1.1 недвижимого имущества тыс. 

руб. 
350911,36 351283,40 351283,40 351283,40 

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

тыс. 
руб. 

1800,48 2021,81 2021,81 2313,16 

в том числе: 
1.2.1 недвижимого имущества тыс. 

руб. 
0 0 0 0 

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

тыс. 
руб. 

53073,28 53383,43 53383,43 55242,31 

в том числе: 
2 .1 недвижимого имущества, 

всего 
тыс. 
руб. 

38515,47 38515,47 38515,47 38515,47 

из него: 
2.1.1 переданного в аренду тыс. 

руб. 
2063,29 2085,96 2085,96 2085,96 

2.1.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование 

тыс. 
руб. 

4548,64 383,00 383,00 2438,76 



2.2 движимого имущества, 
всего 

тыс. 
руб. 

14557,81 14867,96 14867,96 16726,83 

2.3 особо ценного 
движимого имущества, 
всего 

тыс. 
руб. 

7812,07 8580,09 8580,09 10504,90 

из него: 
2.3.1 переданного в аренду тыс. 

руб. 
223,18 223,18 223,18 223,18 

2.3.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

2.4 иного движимого 
имущества, всего 

тыс. 
руб. 

6745,74 6287,87 6287,87 6221,93 

из него: 
2.4.1 переданного в аренду тыс. 

руб. 
1065,98 1065,98 1065,98 1065,98 

2.4.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование 

тыс. 
руб. 

84,3 121,89 121,89 121,89 

3 Общая остаточная 
стоимость имущества 
муниципального 
автономного учреждения 

тыс. 
руб. 

322929,49 322361,84 322361,84 321671,67 

в том числе: 
3.1 приобретенного 

муниципальным 
автономным учреждением 
за счет средств, 
выделенных учредителем 

тыс. 
руб. 

322578,11 322016,07 322016,07 321396,15 

в том числе: 
3.1.1 недвижимого имущества тыс. 

руб. 
321485,24 321103,43 321103,43 320331,97 

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

тыс. 
руб. 

351,38 345,77 345,77 275,52 

в том числе: 
3.2.1 недвижимого имущества тыс. 

руб. 
0 0 0 0 

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

тыс. 
руб. 

10077,74 9501,15 9501,15 8442,32 

в том числе: 
4 .1 недвижимого имущества, 

всего 
тыс. 
руб. 

9089,35 8707,54 8707,54 7936,08 

из него: 



4.1.1 переданного в аренду тыс. 
руб. 

454,38 435,78 435,78 393,99 

4.1.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование 

тыс. 
руб. 

1001,70 80, 01 80,01 460,62 

4.2 движимого имущества, 
всего 

тыс. 
руб. 

988,39 793,61 793,61 506,25 

4 . 3 особо ценного 
движимого имущества, 
всего 

тыс. 
руб. 

651,22 600,62 600,62 394,79 

из него: 
4.3.1 переданного в аренду тыс. 

руб. 
73, 38 52,27 52, 27 32, 38 

4.3.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

4.4 иного движимого 
имущества, всего 

тыс. 
руб. 

337,17 192,99 192,99 111,46 

из него: 
4.4.1 переданного в аренду тыс. 

руб. 
85,89 51, 16 51, 16 25,58 

4.4.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением 

N Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

Год 2016 Год 2017 N Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

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. 15 15 15 15 

из них: 
1.1 зданий, строений, 

сооружений 
ед. 6 6 6 6 

1.2 иных объектов 
(замощений, заборов и 
других) 

ед. 9 9 9 9 

в том числе: 
1.3 количество 

неиспользованных 
объектов недвижимого 
имущества 

ед. 0 0 0 0 

из них: 



1.3.1 зданий, строений, 
сооружений 

ед. 0 0 0 0 

1.3.2 иных объектов 
(замощений, заборов и 
других) 

ед. 0 0 0 0 

2 Количество объектов 
особо ценного 
движимого имущества, 
закрепленного за 
муниципальным 
автономным учреждением 
на праве, оперативного 
управления 

ед. 1481 2526 2526 5972 

в том числе: 
количество 
неиспользованных 
объектов особо ценного 
движимого имущества 

ед. 0 0 0 0 

3 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленного за 
муниципальным 
автономным учреждением 
на праве оперативного 
управления 

м 17901,57 17901,57 17901,57 17901,57 

из них: 
3 . 1 зданий, строений, 

сооружений 
кв. 
м 

10549,02 10549,02 10549,02 10549,02 

в том числе: 
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. 

м 
324,60 324,60 324,60 324,60 

3.1.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование <*> 

кв. 
м 

715,60 59,60 59,60 379,50 

3 . 2 иных объектов: 
замощение 
ограждение 
Иные объекты( калитки, 
ворота, гараж) 

кв. м 
п.м. 
кв. м 

6506,00 
824,55 
22, 00 

6506,00 
824,55 
22, 00 

6506,00 
824,55 
22, 00 

6506,00 
824,55 
22, 00 

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

кв. 
м 

0 0 0 0 

в том числе: 
4 . 1 переданного в аренду <*> кв. 

м 
0 0 0 0 

4.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование <*> 

кв. 
м 

0 0 0 0 



Объем средств, 
полученных от сдачи в 
аренду в установленном 
порядке имущества, 
закрепленного за 
муниципальным 
автономным учреждением 
на праве оперативного 
управления 

тыс. 
руб. 

469,60 430,96 

<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, 
переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение 
отчетного периода. 
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