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                                      УТВЕРЖДЕН  
Наблюдательным советом 

МАОУ «СОШ №127» г.Перми
                           Протокол  №5  от 22.02.2017 года

Отчет
о деятельности Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения г. Перми

«Средняя общеобразовательная школа № 127 с углубленным изучением 
отдельных предметов» г. Перми за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 127 с углубленным из-
учением отдельных предметов» г. Перми

Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 127» г. Перми
Юридический адрес 614077, Россия, Пермский край, город Пермь, улица Крупской,80
Фактический адрес 614077, Россия, Пермский край, город Пермь, улица Крупской,80
Телефон/факс/электронная почта (342)282-40-21, info@school127.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Цейтлина Татьяна Ильинична, 8(342)282-40-21
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

ОГРН 1025901367172.
21255958345739 от 13 мая 2015 года

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
Серия59Л01 № 0002121
от 21.08. 2015,  бессрочная
 Приложение - 59101 № 0003433.

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

Серия 59А01 №0000018, регистрационный №12 от 18.01.2013 
срок действия 18.01.2025 года

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 Булычева 

Наталья Николаевна
Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника департамен-
та образования от 18.07.2012 № 
СЭД-08-01-09-758

18.07.2017

2
Главатских 
Елена Михайловна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице и департа-
мента имущественных отношений 
администрации города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования от 18.07.2012 
№СЭД-08-01-09-123

18.07.2017

3
Дылдина 
Евгения Владимировна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамен-
та образования от 18.07.2012 № 
СЭД-08-01-09-758

18.07.2017

4
Овчинников 
Владимир Гаврилович

Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника департамен-
та образования от 18.07.2012 № 
СЭД-08-01-09-758

18.07.2017

5
Рябенькая 
Елена Викторовна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамен-
та образования от 18.07.2012 № 
СЭД-08-01-09-758

18.07.2017

6
Коломеец 
Валентина Николаевна

Представитель общественности 
г. Перми

Приказ начальника департамен-
та образования от 18.07.2012 
№ СЭД-08-01-09-758 (в ред. от 
25.03.2015 №СЭД-08-01-09-345) 

18.07.2017
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1 2 3 4 5

7
Попова 
Людмила Ивановна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля - департамента образования 
администрации города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования от 18.07.2012 
№ СЭД-08-01-09-758 (в ред. от 
30.07.2015 СЭД-08-01-09-979) 

18.07.2017

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 2015 год 2016
1 2 3 4

1. Основные виды деятельности:
Реализация образовательных программ начального общего 
образования, основного общего образования и среднего 
общего образования, в том числе программ углубленного 
изучения английского языка, французского языка, предметов 
художественно-эстетического цикла; программ общего 
образования по индивидуальным учебным планам на уровне 
среднего образования; образовательных программ основного 
общего образования и среднего общего образования, 
обеспечивающих изучение предметов на профильном уровне;
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
художественно-эстетического, физкультурно-спортивной, 
социально-педагогической и иной направленности

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования от 
24.04.2015 № СЭД-
08-01-26-207
Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности 
Серия59Л01 № 0002121
от 21.08. 2015, 
бессрочная
Приложение - 59101 № 
0003433.

Свидетельство об 
аккредитации
Серия 59А01 
№0000018, 
регистрационный №12 
от 18.01.2013 срок 
действия 18.01.2025 
года

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования от 
24.04.2015 № СЭД-
08-01-26-207
Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности 
Серия59Л01 № 0002121
от 21.08. 2015, 
бессрочная
Приложение - 59101 № 
0003433.

Свидетельство об 
аккредитации
Серия 59А01 
№0000018, 
регистрационный №12 
от 18.01.2013 срок 
действия 18.01.2025 
года

2. Виды деятельности, не являющиеся основными:
1. проведение мероприятий в сфере образования;
2. организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
3.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 
действующим 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 
24.04.2015 № СЭД-
08-01-26-207

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования от 
24.04.2015 № СЭД-
08-01-26-207
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 120,18 118,37 94,68% 93,83%
2 Непрофильные функции 6,75 6,75 5,32% 6,17%

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

показателей
Ед. изм. Год 2015 Год 2016

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 штатных 

единиц
штук 126,06 126,93 126,93 125.12

2 Количественный состав человек 78 78 79 79
3 Квалификация 

сотрудников
человек высшее образо-

вание и
стаж работы:
до 3-х лет - 11
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 10
с 14 до 20 лет - 6
более 20 лет -40

высшее образо-
вание и
стаж работы:
до 3-х лет - 11
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 10
с 14 до 20 лет - 6
более 20 лет -40

высшее образо-
вание и
стаж работы:
до 3-х лет - 11
с 3 до 8 лет – 5
с 8 до 14 лет – 8
с 14 до 20 лет - 10
более 20 лет -37

высшее образо-
вание и
стаж работы:
до 3-х лет - 12
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 7
с 14 до 20 лет - 8
более 20 лет -40

средне -
специальное об-
разование и
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет –1
с 14 до 20 лет –1
более 20 лет -4

средне -
специальное об-
разование и
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет –1
с 14 до 20 лет –1
более 20 лет -4

средне -
специальное об-
разование и
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет –0
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет -7

средне -
специальное об-
разование и
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет –0
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет -7

Количество штатных единиц уменьшилось на 1,81 шт. в связи с оптимизацией штатной численности.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед.   

 изм.
Год 2015 Год 2016

1 2 3 4 5
 1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 75,6 78,8

в том числе:                                   
1.1 в разрезе категорий (групп) работников         человек 75,6 78,8

1.1.1.

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек

59,8 63,8

1.1.2.

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

человек
0 0

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

человек 2,6 3

1.1.4. Руководители учреждения человек 6,4 5
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6. Административный персонал человек 3 0
1.1.7. Рабочие человек 3,8 7
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1 2 3 4 5
 2 Средняя заработная плата работников учреждения  руб.  43808,23 42289,3

в том числе:                                   
2.1. в разрезе категорий (групп) работников          руб.  

2.1.1.

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб.

45392,84 44101,2

2.1.2

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации ко-
торых создано учреждение (в иных учреждениях) 

0 0

2.1.3
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс 27057,69 28830,5

2.1.4 Руководители учреждения 66049,48 65896,6
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал 0 0
2.1.6 Административный персонал 24791,19 0
2.1.7 Рабочие 7357,83 14688,1

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

N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

год 2015 Год 2016 Год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6

нет 0 0 0 0

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

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

разрезе каждой программы) 

Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

год 2015 год 2016
2 3 4

Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

63047,7 0,0

Постановление администрации города Перми
от 16 октября 2014 г. N 723
об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

314,3 0,0

Постановление администрации города Перми от 17.10.2014 №745 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми» (на 2015 год)

20,2 0,0

Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. N 727 
об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонару-
шений в городе Перми»

38,5 0,0

Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 835 
«Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Пер-
ми»

0,0 305,4

Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015г. № 844 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Перми»

0,0 20,2

Постановление Администрации города Перми от 19.10.2015 N 813 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0,0 63477,0
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 2015 Год 2016 Категория 

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

в соответствии с муниципальным заданием
Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная форма обучения)

493 Учащиеся общеобра-
зовательного учре-

ждения

Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального  общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

190

Предоставление государственных гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего образования, 
а также дополнительного образования в  общеобразовательных 
организациях, имеющих статус организаций с углубленным из-
учением иностранных языков, реализующих программу повы-
шенного уровня

302

Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного  бесплатного начального общего образования, обучаю-
щихся в образовательных организациях на дому по медицинским 
заключениям

1

Организация предоставления общедоступного и бесплатного основ-
ного общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях (дневная форма обучения)

628

Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного  общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

118

Предоставление государственных гарантий прав на получение обще-
доступного и бесплатного основного общего образования, а также 
дополнительного образования в  общеобразовательных организациях, 
имеющих статус организаций с углубленным изучением иностранных 
языков, реализующих программу повышенного уровня

347

Организация предоставления общедоступного и бесплатного сред-
него общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях (дневная форма обучения)

100

Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного среднего  общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных организациях

62

Предоставление государственных гарантий  на получение общедо-
ступного и бесплатного среднего общего образования, а также до-
полнительного образования в  общеобразовательных организациях, 
имеющих статус организаций с углубленным изучением иностран-
ных языков, реализующих программу повышенного уровня

38

Предоставление государственных гарантий прав на получение об-
щедоступного и бесплатного основного общего образования, а 
также дополнительного образования в  общеобразовательных ор-
ганизациях, имеющих статус гимназий, лицеев,  организаций с 
углубленным изучением предметов, за исключением организаций 
с углубленным изучением иностранных языков, реализующих про-
грамму повышенного уровня

158

Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного  бесплатного основного общего образования, обучающихся в 
образовательных организациях на дому по медицинским заключениям

5
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1 2 3 4 5
Предоставление государственных гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного начального, основного, среднего общего  образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях на ведение электронных дневников и журналов

1215

Дети в возрасте от 7 
до 10 лет

Дети в возрасте от 11 
до 18 лет

Приобретение аттестатов об основаном общем образовании и сред-
нем общем образовании и приложений, аттестатов об основном об-
щем образовании и среднем образовании с отличием и приложений

173

Приобретение медалей «За особые успехи в учении» 1
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха 
детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(100%) для детей 11 лет и старше

39

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 
лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

78

Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования,

504 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

612

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

98

Содержание детей 1214
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 401 383

Физкультурно – спортивное направление 110 34 Дети в возрасте 5-6 
лет, учащиеся об-

щеобразовательного 
учреждения

Естественнонаучное направление 176 205
Подготовка детей к школе 107 140
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней

8 4

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.
план факт план факт

год 
2015

год 
2016

год 
2015

год 
2016

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного на-
чального общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополни-
тельного образования в обще-
образовательных учреждениях 
(дневная форма обучения)

493 492 2262,9 2262,9

Предоставление государствен-
ных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного на-
чального  общего образования, 
а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных 
организациях

190 189 5055,1 5055,1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Предоставление государствен-
ных гарантий на получение об-
щедоступного  бесплатного на-
чального общего образования, 
обучающихся в образовательных 
организациях на дому по меди-
цинским заключениям

1 1 100,3 100,3

Предоставление государст-
венных гарантий прав на по-
лучение общедоступного и 
бесплатного начального об-
щего образования, а также 
дополнительного образования 
в  общеобразовательных ор-
ганизациях, имеющих статус 
организаций с углубленным 
изучением иностранных язы-
ков, реализующих программу 
повышенного уровня

302 302 13110,0 13110,0

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования 
по основным общеобразова-
тельным программам, а также 
дополнительного образования 
в общеобразовательных учре-
ждениях (дневная форма об-
учения)

628 623 2862,8 2862,8

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополни-
тельного образования в обще-
образовательных учреждениях 
(дневная форма обучения)

100 99 457,0 457,0

Предоставление государствен-
ных гарантий на получение 
общедоступного  бесплатного 
основного общего образования, 
обучающихся в образовательных 
организациях на дому по меди-
цинским заключениям

5 6 618,3 618,3

Предоставление государствен-
ных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного 
основного  общего образования, 
а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных 
организациях

118 121 3675,5 3675,5

Предоставление государствен-
ных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного 
среднего  общего образования, 
а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных 
организациях

62 61 2003,2 2003,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Предоставление государствен-
ных гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования, 
а также дополнительного обра-
зования в  общеобразовательных 
организациях, имеющих статус 
организаций с углубленным из-
учением иностранных языков, 
реализующих программу повы-
шенного уровня

347 340 16964,7 16964,7

Предоставление государственных 
гарантий  на получение общедо-
ступного и бесплатного среднего 
общего образования, а также до-
полнительного образования в  об-
щеобразовательных организациях, 
имеющих статус организаций с 
углубленным изучением иностран-
ных языков, реализующих про-
грамму повышенного уровня

38 38 2000,0 2000,0

Предоставление государствен-
ных гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования, 
а также дополнительного обра-
зования в  общеобразовательных 
организациях, имеющих статус 
гимназий, лицеев,  организаций с 
углубленным изучением предме-
тов, за исключением организаций 
с углубленным изучением ино-
странных языков, реализующих 
программу повышенного уровня

158 156 5406,7 5406,7

Предоставление государствен-
ных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного на-
чального, основного, среднего 
общего  образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных органи-
зациях на ведение электронных 
дневников и журналов

1215 1207 701,6 701,6

Организация отдыха детей в лаге-
ре досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для 
детей 7-10 лет. Организация отды-
ха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней 
(100%) для детей 11 лет и старше

39 39 64,1 64,1

Организация отдыха детей в лаге-
ре досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для 
детей 7-10 лет. Организация отды-
ха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней 
(70%) для детей 11 лет и старше

78 78 250,1 250,1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества

1110,8 822 1110,8 822

Приобретение аттестатов об 
основном общем образовании 
и среднем общем образовании 
и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и 
среднем образовании с отличием 
и приложений

173 173 19,2 19,2

Приобретение медалей «За 
особые успехи в учении»

1 1 0,2 0,2

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

504 504 18404,9 18403,7

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

612 612 26582,3 26570,7

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования

98 98 3896,3 3896,3

Содержание детей 1214 1214 5670,5 5669,7

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения
ед. 4349 4327 2811 2811

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 3870 3848 2428 2428

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

ед. 493 492

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального  общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

ед. 190 189

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного  бесплатного начального общего 
образования, обучающихся в образовательных организациях 
на дому по медицинским заключениям

ед. 1 1

Предоставление государственных гарантий прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного основного общего обра-
зования, а также дополнительного образования в  общеобра-
зовательных организациях, имеющих статус организаций с 
углубленным изучением иностранных языков, реализующих 
программу повышенного уровня

ед. 347 340

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

ед. 628 623

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного основного  общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

ед. 118 121
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1 2 3 4 5 6 7
Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного  бесплатного основного общего образования, 
обучающихся в образовательных организациях на дому по 
медицинским заключениям

ед. 5 6

Предоставление государственных гарантий прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного начального общего обра-
зования, а также дополнительного образования в  общеобра-
зовательных организациях, имеющих статус организаций с 
углубленным изучением иностранных языков, реализующих 
программу повышенного уровня

ед. 302 302

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в об-
щеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

ед. 100 99

Предоставление государственных гарантий  на получение общедо-
ступного и бесплатного среднего общего образования, а также до-
полнительного образования в  общеобразовательных организациях, 
имеющих статус организаций с углубленным изучением иностран-
ных языков, реализующих программу повышенного уровня

ед. 38 38

Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного среднего  общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных организациях

62 61

Предоставление государственных гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного основного общего образова-
ния, а также дополнительного образования в  общеобразова-
тельных организациях, имеющих статус гимназий, лицеев,  
организаций с углубленным изучением предметов, за исклю-
чением организаций с углубленным изучением иностранных 
языков, реализующих программу повышенного уровня

158 156

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального, основного, среднего 
общего  образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях на ведение электронных 
дневников и журналов

1215 1207

Приобретение аттестатов об основаном общем образовании и сред-
нем общем образовании и приложений, аттестатов об основном об-
щем образовании и среднем образовании с отличием и приложений

172 172

Приобретение медалей «За особые успехи в учении» 1 1
Количество услуг по организации отдыха детей в лагере до-
суга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для 
детей 7-10 лет. Количество услуг по организации отдыха детей 
в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(100%) для детей 11 лет и старше

39 39

Реализация основных общеобразовательных программ началь-
ного общего образования

504 504

Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования

612 612

Реализация основных общеобразовательных программ средне-
го общего образования

98 98

Содержание детей 1214 1214
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 78 78

Количество услуг по организации отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 
7-10 лет. Количество услуг по организации отдыха детей в ла-
гере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) 
для детей 11 лет и старше

78 78



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 11№ __, __.__.2017

1 2 3 4 5 6 7
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 401 401 383 383

Физкультурно – спортивное направление 110 110 34 34
Естественнонаучное направление 176 176 205 205
Подготовка детей к школе 107 107 140 140
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней

8 8 4 4

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

руб. 1374,4 1374,4

Количество услуг по организации отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 
7-10 лет. Количество услуг по организации отдыха детей в ла-
гере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) 
для детей 11 лет и старше

1374,4 1374,4

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

руб. 1811,80 1811,80 2392,86 2392,86

Физкультурно–спортивное направление 1149,28 1149,28 1291,42 1291,42
Естественнонаучное направление 1325,50 1325,50 1660,86 1660,86
Подготовка детей к школе 3085,70 3085,70 3668,57 3668,57
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней

4581,3 4581,3 4619,5 4619,5

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

тыс. руб. 4246,7 4246,7 5005,2 4996,1

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 107,2 107,2 101,1 101,1

Количество услуг по организации отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) 
для детей 7-10 лет. Количество услуг по организации от-
дыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

107,2 107,2 101,1 101,1

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 4139,5 4139,5 4904,1 4895
Физкультурно – спортивное направление 414,6 414,6 251,0 250,5
Естественнонаучное направление 1617,1 1617,1 1698,5 1695,4
Подготовка детей к школе 2071,1 2071,1 2936,1 2930,6
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней

36,7 36,7 18,5 18,5

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наименование 

услуги (работы)
Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2016

план факт
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15
00

15
00

15
00

11
35

11
35

11
35

11
35

15
00

15
00

15
00

Естественнонаучное 
направление

руб.

14
80

14
80

14
80

14
80

19
02

19
02

19
02

14
80

14
80

14
80

14
80

19
02

19
02

19
02
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Подготовка детей к 
школе

руб.

33
60

33
60

33
60

33
60

40
80

40
80

40
80

33
60

33
60

33
60

33
60

40
80

40
80

40
80

Организация отдыха 
детей в лагере досу-
га и отдыха, продол-
жительность смены 
18 дней

руб.

46
19

,5

46
19

,5

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по результатам 

рассмотрения жалобгод 2015 год 2016
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1 0 Жалобы  анонимные. 

Информация не подтвердилась.
3 Жалобы потребителей, поступившие главе адми-

нистрации города Перми
1 0 Жалобы  анонимные. 

Информация не подтвердилась.
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 прокура-
туру города Перми

0 0

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

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. 634,9 634,9 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. 634,9 634,9 0,0 0,0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 244277,8 250971,9 2,7%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 216522,1 219508,2 1,4%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
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
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1 2 3 4 5
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 
2015

Год 
2016

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. 1778,0 2018,0 13,5% x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений 1279,3 1246,9 -2,53% x

Доходы от собственности 0 1174,4
Доходы от оказания платных 
услуг

1279,3 72,5 -94,33%

1.2 в разрезе выплат 498,7 771,1 54,62% x
По выданным авансам на услуги 
связи

2,1 2,2 4,76%

По выданным авансам на 
коммунальные услуги

258,9 308,8 19,27%

По выданным авансам на 
содержание имущества

37,8 0 -100%

По выданным авансам на прочие 
услуги

3,3 0 -100%

По выданным авансам на прочие 20,2 0 -100%
Расчеты по страховым взносам 
на обязательное социальное 
страхование

176,4 450,6 155,44%

Авансы по приобретению 
основных средств

0 9,5

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб. 2057,3 2361,4 14,78% x

в том числе:
в разрезе поступлений 1716,4 2272,4 32,39%
По расчетам с плательщиками 
прочих доходов

8,9 54,2 508,99%

По расчетам с плательщиками 
доходов от оказания платных 
услуг, работ

1707,5 2218,2 29,91%

в разрезе выплат 340,9 89,0 -73,89% х
По начислениям на оплату труда 26,9 0 -100%
Пособия по социальной помощи 
населению

307,5 89,0 -71,05%

По оплате прочих расходов 6,5 0 -100%
По платежам в бюджет города 0 0

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0
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2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 69526,9 70490,1

в том числе:
в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение муниципального задания 56662,3 55376
Субсидии на иные цели 6893,1 8726,6
Поступления от иной приносящей доход деятельности 5971,5 6387,5

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 69449,7 70480,2
в том числе:
в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение муниципального задания 56662,3 55376
Субсидии на иные цели 6846,6 8726,6
Поступления от иной приносящей доход деятельности 5940,8 6377,6

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 71558,8 72808,4
в том числе:
в разрезе выплат
Поступления от иной приносящей доход деятельности (в том числе): 7768,7 8696,9
Заработная плата 2137,7 2009,3
Прочие выплаты 0,0 18,4
Начисления на выплату по оплате труда 645,6 606,8
Услуги связи 0 0
Транспортные услуги 25,0 6,5
арендная плата за пользование имуществом  90,0 0
Коммунальные услуги, всего 691,7 650,8
Работы по содержанию имущества 1077,6 2375,8
Прочие услуги (выполнение работ) 1853,9 1509,1
Пособия по социальной помощи населению 0 0
Прочие расходы 84,2 32,1
Увеличение стоимости основных средств 585,4 951,4
Увеличение стоимости материальных запасов 577,6 536,7
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе): 56897,0 55376,0
Заработная плата 36480,5 35542,7
Прочие выплаты 3,8 4,7
Начисления на выплату по оплате труда 10592,0 10627,4
Услуги связи 123,3 124,1
Транспортные услуги 0 0
Коммунальные услуги, всего 1831,8 1838,2
Работы по содержанию имущества 3156,7 3220,2
Прочие услуги (выполнение работ) 3528,2 2954,5
Арендная плата за пользование имуществом  24,7 0
Пособия по социальной помощи населению 0 26,6
Прочие расходы 20,7 13,6
Увеличение стоимости основных средств 924,9 906,1
Увеличение стоимости материальных запасов 210,4 117,9
Субсидии на иные цели (в том числе): 6893,1 8735,5
Заработная плата 2090,9 2703,4
Начисления на выплату по оплате труда 631,4 816,4
Работы по содержанию имущества 0,0 0
Прочие услуги (выполнение работ) 67,4 329,1
Пособия по социальной помощи населению 871,3 1498,2
Прочие расходы 3093,2 3083,2
Увеличение стоимости основных средств 134,8 300,0
Увеличение стоимости материальных запасов 4,1 5,2
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1 2 3 4 5
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 69209,8 72283,2

в том числе:
в разрезе выплат
Поступления от иной приносящей доход деятельности (в том числе): 5428,5 8239,5
Заработная плата 1326,2 1780,5
Прочие выплаты 0,0 18,4
Начисления на выплату по оплате труда 399,0 536,9
Услуги связи 0,0 0,0
Транспортные услуги 20,2 6,5
арендная плата за пользование имуществом 90,0 0
Коммунальные услуги, всего 536,9 650,8
Работы по содержанию имущества 448,4 2363,6
Прочие услуги (выполнение работ) 1647,7 1451,9
Пособия по социальной помощи населению 0 0,0
Прочие расходы 11,4 32,0
Увеличение стоимости основных средств 489,5 951,4
Увеличение стоимости материальных запасов 459,2 447,5
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе): 56897,0 55362,4
Заработная плата 36480,5 35542,3
Прочие выплаты 3,8 4,7
Начисления на выплату по оплате труда 10592,0 10615
Услуги связи 123,3 124
Транспортные услуги 0 0
Коммунальные услуги, всего 1831,8 1838,2
Работы по содержанию имущества 3156,7 3220,2
Прочие услуги (выполнение работ) 3528,2 2953,7
Пособия по социальной помощи населению 24,7 26,6
Прочие расходы 20,7 13,6
Увеличение стоимости основных средств 924,9 906,1
Увеличение стоимости материальных запасов 210,4 118
Субсидии на иные цели (в том числе): 6884,3 8681,3
Заработная плата 2084,1 2681
Начисления на выплату по оплате труда 629,4 809,7
Работы по содержанию имущества 0,0 0,0
Прочие услуги (выполнение работ) 67,3 329
Пособия по социальной помощи населению 871,3 1473,2
Прочие расходы 3093,2 3083,2
Увеличение стоимости основных средств 134,9 300,0
Увеличение стоимости материальных запасов 4,1 5,2
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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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2015 Год 2016
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. 242204,5 243796,5 243796,5 250710,0

в том числе:
1.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 241505,4 242674,2 242674,2 248755,0

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 228808,0 228808,0 228808,0 228808,0
1.2 приобретенного  муниципальным ав-

тономным учреждением за счет дохо-
дов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

тыс.руб. 699,1 1122,3 1122,3 1955,0

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. 35267,2 35026,2 35267,2 43454,4

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 23262,0 23262,0 23262,0 23262,0

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 680,8 680,8 680,8 1317,4
2.1.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 270,1 270,1 270,1 464,6

2.2 движимого, всего тыс.руб. 12005,2 11764,2 11764,2 20192,4
2.3 особо ценного движимого 

имущества, всего
тыс.руб. 6455,0 7067,1 7067,1 15158,3

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 109,7 109,7 109,7 109,7

2.3.2
переданного в
безвозмездное пользование тыс.руб.

0 0 0 0

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.руб. 5550,2 4697,1 4697,1 5034,1

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 82,3 82,3 82,3 82,3
2.4.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 0 0 0 0

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономным учреждения

тыс.руб. 215426,6 216041,0 216041,0 219246,6
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.1 приобретенного  муниципальным  
автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.руб. 215426,0 216041,0 216041,0 218911,6

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 215150,4 214708,0 214708,0 214281,6

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

тыс.руб. 1,0 0 0 335,0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 0 0 0 0

4 Общая остаточная стоимость имуще-
ства, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

тыс.руб. 9824,8 9500,0 9500,0 13003,4

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 9604,4 9162,0 9162,0 8735,7

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 556,0 530,0 530,0 506,0
4.1.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 94,0 90,0 90,0 170,1

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.руб. 220,4 338,0 338,0 4267,6

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.руб. 137,9 301,0 301,0 4211,8

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 0 0 0 0

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.руб. 82,48 37,0 37,0 55,8

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
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 2015 Год 2016
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. 7 7 7 7

из них:
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1 2 3 4 5 6 7
1.1 зданий, строений,

сооружений
- здание школы
- гараж
- сарай
- навес

ед.

ед.
ед.
ед.
ед.

4

1
1
1
1

4

1
1
1
1

4

1
1
1
1

4

1
1
1
1

1.2 иных объектов (замощений, заборов 
и других)
-замощение
-ограждение

ед.

ед.
ед.

3

2
1

3

2
1

3

2
1

3

2
1

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, закрепленных за
муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 11881 10800 10800 17589

в том числе:
количество
неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижи-
мого имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного 
управления

м
11624,50 11624,50 11624,50 11624,50

из них:
3.1 Зданий, строений, сооружений

- здание
- гараж
- сарай
- навес

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

4772,90
4699,40

18,0
39,3
16,2

4774,90
4701,4
18,0
39,3
16,2

4774,90
4701,4
18,0
39,3
16,2

4774,90
4701,4
18,0
39,3
16,2

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв.м 299,8 299,8 299,8 299,8

3.1.2 переданного в
безвозмездное пользование

кв.м 50,7 50,7 50,7 100,8

3.2 иных объектов (замощений, заборов 
и др.)
-замощение
-ограждение

м

м
м

6851,60

819,6
6032,0

6851,60

819,6
6032,0

6851,60

819,6
6032,0

6851,60

819,6
6032,0

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

кв. м 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
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

5 Объем средств, полученных от рас-
поряжения в установленном порядке 
имуществом, закрепленным за муни-
ципальным  автономным учреждени-
ем на праве оперативного управления

тыс.
руб.

0 951,0 0 951,1

Руководитель финансово-
экономической службы учреждения
(или иное уполномоченное лицо)          _______________          _____________________________
                                                                          (подпись)                          (расшифровка подписи) 

Руководитель муниципального              ______________          ___Цейтлина Т.И.______________
автономного учреждения                               (подпись)                          (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)                                 _______________      ______________________________
                                                                             (подпись)                      (расшифровка подписи)

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

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)


