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УТВЕРЖДЕН
№ 4 от 26 февраля 2018 года

Наблюдательным советом муниципального
автономного общеобразовательного учреждения

МАОУ«Школа бизнеса и предпринимательства»  г.Перми

Отчёт о деятельности 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми
за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа бизнеса и предпринимательства» г.Перми

Сокращенное наименование МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г.Перми
Юридический адрес 614107;Россия, Пермский край г. Пермь; ул. Инженерная,5
Фактический адрес 614107;Россия, Пермский край г. Пермь; ул. Инженерная,5

Телефон/факс/электронная почта 8-(342)-260-23-71;
gcon150@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Горбунова Ирина Викторовна (342)260-23-71
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 004885682 от 25.04.1995 бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4379 от 22.09.2015 по бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия) №680 от 19.09.2015 по 24.05.2023

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 Гайнцева Ирина 

Владимировна
Представитель общественности
(решение общего собрания от 
20.02.2017) 

Приказ Начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 09.03.2017 г. №СЭД-
059-08-01-09-276

09.03.2022

2 Сергеева Анастасия 
Сергеевна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми.

Приказ Начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 09.03.2017 г. 
№СЭД-059-08-01-09-276 (в ред. от 
18.10.2017 СЭД-059-08-01-09-1355) 

09.03.2022

3 Малышев 
Константин 
Павлович

Представитель общественности
(решение общего собрания от 
20.02.2017) 

Приказ Начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 09.03.2017 г. №СЭД-
059-08-01-09-276

09.03.2022

4 Вандышева 
Виктория 
Александровна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учредителя 
- департамента образования адми-
нистрации города Перми.

Приказ Начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 09.03.2017 г. №СЭД-
059-08-01-09-276

09.03.2022

5 Хохрякова 
Марианна 
Игоревна

Представитель трудового коллек-
тива
(решение общего собрания от 
20.02.2017) 

Приказ Начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 09.03.2017 г. №СЭД-
059-08-01-09-276

09.03.2022



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ2 № __, __.__.2018

1 2 3 4 5
6 Чолак Галина 

Алексеевна
Представитель трудового коллек-
тива
(решение общего собрания от 
20.02.2017) 

Приказ Начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 09.03.2017 г. №СЭД-
059-08-01-09-276

09.03.2022

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на 

основании которых Учреждение осуществляет деятельность, 
с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)

год 2016 год 2017
1 2 3 4
1 Основным видом деятельности Учреждения 

является реализация основных общеобразо-
вательных программ начального общего об-
разования, основного общего образования 
и среднего общего образования, в том чи-
сле реализация образовательных программ 
среднего общего образования, обеспечива-
ющих изучение предметов на профильном 
уровне
 

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми, от 
22.04.2015 г. СЭД-08-01-26-203,
Лицензия № 4379 от 22.09.2015 
бессрочно
Аккредитация №680 от 
19.09.2015 по 24.05.2023

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми, от 22.04.2015 
г. СЭД-08-01-26-203 (в ред. от 
19.08.2015 № СЭД-08-01-26-
472),
 Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми, от 06.12.2017 
СЭД-059-08-01-26-338,
Лицензия № 4379 от 22.09.2015 
бессрочно
Аккредитация №680 от 
19.09.2015 по 24.05.2023

2 Учреждение осуществляет следующие виды 
деятельности в соответствии с целями, для 
достижения которых оно создано, не являю-
щиеся основными: 
- организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха;
- проведение мероприятий в сфере образо-
вания;
- реализация дополнительных общеразвива-
ющих программ художественной, физкуль-
турно-спортивной, социально-педагогиче-
ской и иной направленностей;
- осуществление приносящей доход деятель-
ности.

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми, от 
22.04.2015 г. СЭД-08-01-26-203,
Лицензия № 4379 от 22.09.2015 
бессрочно
Аккредитация №680 от 
19.09.2015 по 24.05.2023

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми, от 22.04.2015 
г. СЭД-08-01-26-203 (в ред. от 
19.08.2015 № СЭД-08-01-26-472), 
Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми, от 06.12.2017 СЭД-
059-08-01-26-338,
Лицензия № 4379 от 22.09.2015 
бессрочно
Аккредитация №680 от 
19.09.2015 по 24.05.2023

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

N Наименование функций
Количество штатных

единиц, шт.

Доля бюджета учреждения,
расходующаяся на

осуществление функций, %
Год 2016 Год 2017 Год 2016 Год 2017

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции      94,42 104,06 95,9 96,2
2 Непрофильные функции    4,00 4,00 4,1 3,8
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2016 Год 2017
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 94,62 98,42 98,42 108,06

2 Количественный состав человек 63 64 64 65

3 Квалификация сотрудников, в 
том числе человек

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 9;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 9;
более 20 лет - 27

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 6;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет - 31

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 6;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет - 31

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 6;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 32

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 7

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 9

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 9

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 9

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
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 - 1

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
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 - 1

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
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 - 1

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
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 - 1;
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 - 1;
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 - 1;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

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

 изм.
Год 2016 Год 2017

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 63,5 63,9

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

1.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-
ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образо-
вания детей)

человек 50,3 49,2

1.1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реали-
зации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек
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1 2 3 4 5
1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 

осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) про-
цесс

человек 5,4 7,7

1.1.4. Руководители учреждения человек 4,6 4,0
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек
1.1.6. Административный персонал человек 3,2 3,0
1.1.7. Рабочие человек

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 31 797,77 29 693,79
в том числе:                                   

2.1. в разрезе категорий (групп) работников         руб.
2.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-

ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образо-
вания детей)

руб. 30 561,3 28 545,2

2.1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реали-
зации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

- -

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) про-
цесс

22 990,47 16 733,8

2.1.4 Руководители учреждения 54 215,6 60 989,58
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал - -
2.1.6 Административный персонал 24 632,81 26 413,89
2.1.7 Рабочие - -

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 2016 Год 2017 Год 2016 Год 2017

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

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке:

N На и ме но ва ние прог рамм с ука за ни ем нор ма тив но го пра во во го ак та об ут
верж де нии прог рамм (в раз ре зе каж дой прог рам мы)*

Объ ем фи нан со во го обес
пе че ния, тыс. руб.

Год 2016 Год 2017
1 2 3 4

1
Постановление Администрации города Перми от 19.10.2015 N 813 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

40848,7 -

2 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. N 835 об утвер-
ждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 172,8 -

3
Постановление Администрации города Перми от 19.10.2016 N 894 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 40252,6

4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 г. N 887 об утвержде-
нии муниципальной программы «Семья и дети города Перми» - 342,3

5
Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 г. N 866 об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Пер-
ми»

- 20,2
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением:

N Наименование услуги (вид работ) 2016 2017 Категории   
потребителей

1 2 3 4 5

I Муниципальные услуги (работы),оказываемые потребителям в 
соответствии с муниципальным заданием

1 Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования 381 416

Физические лица2 Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования 519 539

3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования 

69 54

4 Содержание детей 969 -
II Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 831 750

Дети в возрасте 5-6 лет

Дети в возрасте с 7 до10 
лет

Дети в возрасте с 11 лет и 
старше

Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность 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.

3 105

2 Подготовка детей к школе 109 55
3 Физкультурно-спортивное направление 42 21
4 Спецкурсы по русскому языку, математике, литературе, 

информатике, иностранному языку 627 460

5 Культурно-массовые мероприятия
50 109

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 
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 основных общеобразова-
тельных программ начального обще-
го образования

381 416 381 416 10259,0 12479,7 10259,0 12378,0

2
Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного обще-
го образования 

519 539 519 539 16053,6 18397,4 16053,6 18245,6

3
Реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего 
образования 

69 54 69 54 2404,8 1968,9 2404,8 1951,1

4 Содержание детей 969 - 969 - 4447,3 - 4447,3 -

5 Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества - - - - 1101,0 1207,7 1101,0 1167,2

6 Затраты на уплату налогов - - - - - 1222,9 - 1222,9
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

N Наименование показателей Ед.
изм.

Год 2016 Год 2017
план факт план факт

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

воспользовавшихся услугами (работами)    
учреждения                               

Ед. 2766 2766 1663 1759

в том числе:                             
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 1938 1938 1009 1009
1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования Ед. 381 381 416 416

1.1.2 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования Ед. 519 519 539 539

1.1.3 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования Ед. 69 69 54 54

1.1.4 Содержание детей Ед. 969 969 - -
1.2 частично платными, из них по видам услуг 

(работ):                                 Ед.    

1.3 полностью платными, из них по видам      
услуг (работ):                           Ед. 831 831 654 750

1.3.1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей с 11 
лет и старше

Ед. 3 3 59 105

1.3.2 Подготовка детей к школе Ед. 109 109 55 55
1.3.3 Физкультурно-спортивное направление Ед. 42 42 21 21
1.3.4 Спецкурсы по русскому языку, математике, литературе, 

информатике, иностранному языку Ед. 627 627 460 460

1.3.5 Культурно-массовые мероприятия Ед. 50 50 59 109
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. 1068,17 1068,17 1368,27 1609,80

3.1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%)  для детей с 7 
до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей с 11 
лет и старше

руб. 4619,50 4619,50 4619,50 4619,50

3.2 Подготовка детей к школе руб. 2800 2800 2800 2800
3.3 Физкультурно-спортивное направление руб. 3100 3100 3100 3100
3.4 Спецкурсы по русскому языку, математике, литературе, 

информатике, иностранному языку руб. 620 620 620 620

3.5 Культурно-массовые мероприятия руб. 1018,04 1018,04 2000 2000

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

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

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

(выполнения работ)     тыс. руб. 2146,9 2146,9 2706,9 2706,9

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

(работ):                               тыс. руб. 44,3 44,3 115,0 115,0
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1 2 3 4 5 6 7
1.1.1 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

44,3 44,3 115,0 115,0

1.2 полностью платных, из них по видам     
услуг (работ):                         тыс. руб. 2102,6 2102,6 2591,9 2591,9

1.2.1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей с 11 лет и старше

12,3 12,3 101,6 101,6

1.2.2 Подготовка детей к школе 280,3 280,3 318,4 318,4
1.2.3 Физкультурно-спортивное направление 108,1 108,1 113,7 113,7
1.2.4 Спецкурсы по русскому языку, математике, литературе, 

информатике, иностранному языку 1613,9 1613,9 1842,4 1842,4

1.2.5 Культурно-массовые мероприятия 88,0 88,0 215,8 215,8

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

N Наименование 
вида услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2017

план факт
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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

1

О р г а н и з а ц и я 
отдыха детей в 
лагерях досуга 
и отдыха, про-
должительность 
смены 18 дней 
(100%) для детей 
с 7 до 10 лет,
О р г а н и з а ц и я 
отдыха детей в 
лагерях досуга 
и отдыха, про-
должительность 
смены 18 дней 
(100%) для детей 
с 11 лет и старше
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0
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4

Спецкурсы по 
русскому язы-
ку, математике, 
литературе, ин-
форматике, ино-
странному языку
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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

5

Спецкурсы по 
русскому язы-
ку, математике, 
литературе, ин-
форматике, ино-
странному языку

Руб.

20
00

,0
0

20
00

,0
0

2.5. Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных жалоб
Количество 

  жалоб
2016

Количество 
  жалоб

2017

Принятые меры по 
результатам   

рассмотрения 
жалоб  

потребителей
1 2 3 4 5

1 Жалобы потребителей, поступившие в      
учреждение                             0 0 -

2 Жалобы потребителей, поступившие к      
учредителю                             1 2 Вопрос 

урегулирован

3 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
главы администрации города Перми       0 0 -

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
Главы города Перми                     0 1 Вопрос 

урегулирован 

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
губернатора Пермского края             0 0 -

6 Жалобы потребителей, поступившие в      
прокуратуру города Перми               0 0 -

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2016 Год 2017
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. 33,8 33,8 183,7 183,7

в том числе:                           
1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся  в 

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

тыс. руб.
- - - -

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

тыс. руб.
33,8 33,8 183,7 183,7

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 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 203 232,5 128 449,4 -36,8%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 161 442,0 86 674,9 -46,3%

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. 113,5 58,6
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1 2 3 4 5
в том числе:                                    

1.1 материальных ценностей                          тыс. руб. 113,5 20,2
1.2 денежных средств                                тыс. руб. - 38,4
1.3 от порчи материальных ценностей                 тыс. руб. - -

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм. Год 2016 Год 2017

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. 642,1 1061,8 +65,4 X

в том числе:         
1.1 в разрезе поступлений 216,5 266,0 +22,9 X
1.1.1 Доходы от собственности - -
1.1.2 Доходы от оказания платных 

услуг 216,5 266,0 +23,0

1.1.3 Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

- - -

1.2 в разрезе выплат     425,6 420,7 1,0 X
1.2.1 По выданным авансам на 

услуги связи 7,6 9,3 +22,4

1.2.2 По выданным авансам на 
коммунальные услуги 247,7 218,2 -11,9

1.2.3 По выданным авансам на 
услуги по содержанию 
имущества

- 84,3 +100,0

1.2.4 По выданным авансам на 
прочие услуги 50,0 28,5 -43,0

1.2.5 Расчеты с подотчетными 
лицами по оплате пособий по 
социальной помощи населению

- - -

1.2.6 Расчеты по страховым взносам 
на обязательное социальное 
страхование на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством

61,7 - -100,0

1.2.7 Расчеты по недостачам 
денежных средств 58,6 58,6 -

По оплате приобретения 
материальных запасов

тыс.
руб. - 21,8 +100,0

2  Нереальная к         
взысканию дебиторская
задолженность        

тыс.
руб. 0,0 0,0 -

3  Сумма кредиторской   
задолженности        

тыс.
руб. 578,9 944,7 +63,2 x

в том числе:         
3.1 в разрезе поступлений 374,8 399,7 +6,64 X
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1 2 3 4 5 6 7
3.1.1 Доходы от собственности 45,5 47,5 +4,0
3.1.2 Доходы от оказания платных 

услуг 269,9 352,2 +30,5

3.1.3 Прочие доходы 59,4 - -100,0
3.2 в разрезе выплат     204,1 220,6 +8,1 х
3.2.1 По оплате труда - -
3.2.2 По начислениям на выплаты по 

оплате труда - -

3.2.3 По оплате коммунальных услуг - -
3.2.4 По оплате прочих услуг - -
3.2.5 По пособиям по социальной 

помощи населению 204,1 190,6 -6,6

3.2.6 По оплате прочих расходов - 30,0 +100,0
3.2.7 По оплате приобретения 

материальных запасов -

3.2.8 Расчеты по средствам, 
полученным во временное 
распоряжение

- -

4  Просроченная         
кредиторская         
задолженность        

тыс.
руб. - -

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 2016 Год 2017
1 2 3 4 5

 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 44 904,8 45 417,9
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          44 904,8 45 417,9
Собственные доходы учреждения 3 396,7 4 007,2
в том числе:
Доходы от собственности (от аренды активов) 417,3 474,6
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 0,4 0,0
Прочие доходы 119,8 137,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) 2859,2 3395,6
в том числе:
в разрезе видов дохода
Платные образовательные услуги 2020,0 2274,5
Родительская плата за содержание детей в лагере 133,2 434,7
Возмещение коммунальных услуг арендаторами 692,6 686,4
Субсидии на выполнение муниципального задания 34 252,1 35 276,7
Субсидии на иные цели 7 256,0 6 134,0

 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 44 856,1 45 415,6
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы учреждения 3 348,0 4004,9
в том числе:
Доходы от собственности (от аренды активов) 388,4 474,6
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 0,3 0,0
Прочие доходы 119,8 137,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) 2839,5 3393,3
в том числе:
в разрезе видов дохода
Платные образовательные услуги 2027,8 2274,5
Родительская плата за содержание детей в лагере 131,2 432,4
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1 2 3 4 5
Возмещение коммунальных услуг арендаторами 692,6 686,4
Субсидии на выполнение муниципального задания 34 252,1 35 276,7
Субсидии на иные цели 7 256,0 6 134,0

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 45014,7 45 702,3

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Собственные доходы учреждения (в том числе): 3 470,7 4 234,8
Заработная плата 1214,3 1225,8
Прочие выплаты - 8,5
Начисления на выплату по оплате труда 366,7 376,0
Услуги связи 0,4 0,4
Транспортные услуги 12 61,6
Коммунальные услуги, всего 813,5 759,6
Арендная плата за пользование имуществом 10,0 20,0
Работы по содержанию имущества 203,2 219,1
Прочие услуги (выполнение работ) 373,7 795,2
Пособия по социальной помощи населению - 2,4
Прочие расходы 47,8 296,7
Увеличение стоимости основных средств 22,2 55,3
Увеличение стоимости материальных запасов 407,0 414,2
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе): 34265,7 35 276,7
Заработная плата 21207,5 20879,4
Прочие выплаты 1,1 1,4
Начисления на выплату по оплате труда 6425,4 6305,6
Услуги связи 98,6 86,4
Коммунальные услуги, всего 1353,2 1585,3
Работы по содержанию имущества 1801,8 1931,1
Прочие услуги (выполнение работ) 2556,7 2562,0
Прочие расходы - 36,3
Пособия по социальной помощи населению 0,24 1223,0
Увеличение стоимости основных средств 611,0 28,5
Увеличение стоимости материальных запасов 186,3 637,7 
Субсидии на иные цели (в том числе): 7 278,3 6 190,8
Заработная плата 2005,8 2177,4
Начисления на выплату по оплате труда 606,0 657,2
Работы по содержанию имущества 43,0 -
Прочие услуги (выполнение работ) 244,6 439,0
Пособия по социальной помощи населению 2138,8 2196,8
Прочие расходы 1855,3 -
Увеличение стоимости основных средств 250,0 716,6
Увеличение стоимости материальных запасов 134,6 3,8

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 44679,0 44 774,3

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Собственные доходы учреждения (в том числе): 3194,4 3943,1
Заработная плата 1061,6 1098,5
Прочие выплаты - 8,0
Начисления на выплату по оплате труда 279,0 337,6
Услуги связи 0,4 0,1
Транспортные услуги 10,8 61,6
Коммунальные услуги, всего 813,5 759,6
Арендная плата за пользование имуществом 10,0 14,5
Работы по содержанию имущества 194,6 211,9
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Прочие услуги (выполнение работ) 361,7 747,6
Пособия по социальной помощи населению - 2,4
Прочие расходы 47,7 254,0
Увеличение стоимости основных средств 33,7 53,9
Увеличение стоимости материальных запасов 381,4 393,4
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе): 34265,6 34964,9
Заработная плата 21207,4 20758,6
Прочие выплаты 1,1 1,4
Начисления на выплату по оплате труда 6425,4 6157,7
Услуги связи 98,7 86,4
Коммунальные услуги, всего 1353,2 1544,8
Работы по содержанию имущества 1801,8 1931,1
Прочие услуги (выполнение работ) 2556,7 2562,0
Прочие расходы - 1223,0
Увеличение стоимости основных средств 611,0 28,5
Увеличение стоимости материальных запасов 186,3 635,1
Пособия по социальной помощи населению 24,1 36,3
Субсидии на иные цели (в том числе): 7219,0 5866,3
Заработная плата 1960,7 1992,2
Начисления на выплату по оплате труда 594,3 601,7
Работы по содержанию имущества 43,2 -
Прочие услуги (выполнение работ) 244,3 439,0
Пособия по социальной помощи населению 2138,8 2113,0
Прочие расходы 1853,0 -
Увеличение стоимости основных средств 250,0 716,6
Увеличение стоимости материальных запасов 134,6 3,8

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 2016 Год 2017

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.

197547,2 203113,2 203113,2 127811,8

в том числе:
1.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

197339,9 202879,4 202879,4 127497,6

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
187185,07 187453,9 187453,9 113078,7
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1.2 приобретенного

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

тыс.
руб.

207,3 233,8 233,8 314,2

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.

72628,8 78085,0 78085,0 78378,1

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

63649,9 63649,9 63649,9 63649,9

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
7322,6 7322,6 7322,6 7322,6

2.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

13703,7 13703,7 13703,7 13703,7

2.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

8978,9 14435,2 14435,2 14728,3

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

5713,8 10495,9 10495,9 10517,3

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
245,6 245,6 245,6 245,6

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

3265,1 3939,3 3939,3 4210,9

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 81,9

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

158249,6 161322,7 161322,7 86037,2

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

158221,4 161303,8 161303,8 86027,8
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в том числе:

3.1.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

157813,2 157456,6 157456,6 82447,7

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

тыс.
руб.

28,2 18,9 18,9 9,4

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.

34507,3 37503,3 37503,3 36621,8

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

34278,0 33655,2 33655,2 33032,3

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
4029,9 3956,7 3956,7 3883,4

4.1.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

7464,8 7329,1 7329,1 7193,5

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

229,3 3848,1 3848,1 3589,5

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

196,9 3795,8 3795,8 3351,3

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
28,3 18,8 18,8 9,4

4.3.2 переданного в  безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

32,4 52,3 52,3 238,2

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 2016 Год 2017
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. 9 9 9 9
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из них:

1.1 зданий, строений,
сооружений

ед. 2 2 2 2

1.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других)
-ограждение
-замощения
-ворота
-хок.площадка

ед.

ед.
ед.

7

2
1
3
1

7

2
1
3
1

7

2
1
3
1

7

2
1
3
1

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 0 0 0

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0

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

ед. 4665 7134 7134 9025

в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. 0 0 0

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

м 11984,6 11984,6 11984,6 11984,6

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

5816,9 5816,9 5816,9 5816,9

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

671,2 671,2 671,2 671,2

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

1243,3 1243,3 1243,3 1243,3

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других)
-Ворота
-Замощения
-Ограждение
-Хок.площадка

м

м
м

6167,7

22,0
4817,0
586,7
742,0

6167,7

22,0
4817,0
586,7
742,0

6167,7

22,0
4817,0
586,7
742,0

6167,7

22,0
4817,0
586,7
742,0
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая площадь

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

Кв.
м

0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0 0 0

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

0 0 0

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

тыс.
руб.

0 388,4 0 474,6

------------------------------
<*> 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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автономного учреждения       _______________ ______________________________
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автономного учреждения       _______________ _______Горбунова И.В._________
                                            (подпись)                (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ ______________________________
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