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УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом МАОУ «Лицей №4» г. Перми

от 23.03.2015г. протокол №7

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №4» г. Перми

за период с 01 января 2014года по 31 декабря 2014 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Лицей №4» г. Перми

Сокращенное наименование МАОУ «Лицей №4» г. Перми
Юридический адрес 614022, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Танкистов, д.56.

Фактический адрес 614022, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Танкистов, д.56., ул. 
Семченко, д.19.

Телефон/факс/электронная почта (342) 227‑88‑75 / (342) 227‑87‑06 (факс)/ licey4@pstu.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Иконникова Галина Федоровна; (342) 227‑88‑75
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) 

серия 59 № 001504243 от 29.08.2002г.ОГРН 1025901209839 
Бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) серия РО № 004606 от 11.08.2010г. срок действия до 11.08.2016г.
серия 59Л01 № 0000815 от 11 ноября 2013 года, бессрочно

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

ГА №027162 от 12.05.2009г. срок действия до 13.05.2014г.
59А 01 №0000314 от 17.04.2014г. срок действия до 17.04.2026г

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного 
совета (вид, дата №, 

наименование) 

Срок пол‑
номочий

1 2 3 4 5
1 Васильева Татьяна Алексеевна представитель родительской 

общественности
приказ департамента обра‑
зования администрации го‑
рода Перми от 07.09.2012г. 
№ СЭД‑08‑01‑09‑913

07.09.2017

2 Гладнев Игорь Алексеевич представитель общественно‑
сти города Перми

приказ департамента обра‑
зования администрации го‑
рода Перми от 07.09.2012г. 
№ СЭД‑08‑01‑09‑913

07.09.2017

3 Юферова Екатерина Владимировна представитель органа мест‑
ного самоуправления в лице 
департамента имущественных 
отношений администрации го‑
рода Перми (по согласованию) 

приказ департамента обра‑
зования администрации го‑
рода Перми от 01.07.2014г. 
№ СЭД‑08‑01‑09‑623

01.07.2019

4 Малютин Дмитрий Васильевич представитель общественно‑
сти города Перми

приказ департамента обра‑
зования администрации го‑
рода Перми от 07.09.2012г. 
№ СЭД‑08‑01‑09‑623

07.09.2017

5 Оборина Светлана Николаевна представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди‑
теля ‑ департамента образования 
администрации города Перми

приказ департамента обра‑
зования администрации го‑
рода Перми от 07.09.2012г. 
№ СЭД‑08‑01‑09‑913

07.09.2017

6 Семушина Любовь Борисовна представитель трудового кол‑
лектива

приказ департамента обра‑
зования администрации го‑
рода Перми от 07.09.2012г. 
№ СЭД‑08‑01‑09‑913

07.09.2017
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1 2 3 4 5
7 Сергеева Наталья Михайловна представитель трудового кол‑

лектива
приказ департамента обра‑
зования администрации го‑
рода Перми от 07.09.2012г. 
№ СЭД‑08‑01‑09‑913

07.09.2017

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)

2013 2014
1 2 3 4
1 Виды деятельности, являющиеся 

основными
1 Реализация образовательной про‑

граммы начального общего, основ‑
ного общего, среднего (полного) 
общего образования.

Устав муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Лицей №4» г. Перми утвержден 
Распоряжением начальника депар‑
тамента образования администра‑
ции города Перми от 05.09.2011г. 
№ СЭД ‑08‑01‑26‑28; лицензия се‑
рия РО № 004606 от 11.08.2010г. 
по 11.08.2016г. срок действия до 
11.08.2016г.;
Серия 59Л01 № 0000815 от 11 
ноября 2013года, бессрочно сви‑
детельство о государственной ак‑
кредитации серия ГА № 027162 от 
от 12.05.2009г. срок действия до 
13.05.2014г.

2 Реализация образовательной про‑
граммы начального общего, основ‑
ного общего, среднего общего обра‑
зования.

Устав муниципального автоном‑
ного общеобразовательного уч‑
реждения «Лицей №4» г. Перми 
утвержден распоряжением началь‑
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
05.04.2013г. № СЭД ‑08‑01‑26‑108;
Устав муниципального автоном‑
ного общеобразовательного уч‑
реждения «Лицей №4» г. Перми 
утвержден распоряжением началь‑
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
29.04.2014г. № СЭД ‑08‑01‑26‑134; 
Лицензия серия 59Л01 № 0000815 
от 11 ноября 2013года, бессрочно; 
Свидетельство о государствен‑
ной аккредитации ГА № 027162 
от 12.05.2009г. срок действия до 
13.05.2014г.;
Свидетельство о государственной 
аккредитации 59А 01 №0000314 
от 17.04.2014г. срок действия до 
17.04.2026г.

3 Реализация дополнительных обще‑
развивающих программ художе‑
ственно‑эстетической,
физкультурно‑спортивной, социаль‑
но‑педагогической и иной
направленности.

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными:
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1 2 3 4
1 Реализация программ дополнитель‑

ного образования, в том числе плат‑
ных дополнительных образователь‑
ных услуг;

Устав муниципального автоном‑
ного общеобразовательного уч‑
реждения «Лицей №4» г. Перми 
утвержден Распоряжением началь‑
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
05.09.2011г. № СЭД ‑08‑01‑26‑28 
лицензия серия РО № 004606 от 
11.08.2010г. по 11.08.2016г. срок 
действия до 11.08.2016г. Серия 
59Л01 № 0000815 от 11 ноября 
2013года, бессрочно

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

Устав муниципального автоном‑
ного общеобразовательного уч‑
реждения «Лицей №4» г. Перми 
утвержден распоряжением началь‑
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
05.04.2013г. № СЭД ‑08‑01‑26‑108;
Устав муниципального автоном‑
ного общеобразовательного уч‑
реждения «Лицей №4» г. Перми 
утвержден распоряжением началь‑
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
29.04.2014г. № СЭД ‑08‑01‑26‑134; 
Лицензия серия 59Л01 № 0000815 
от 11 ноября 2013года, бессрочно

3 Сдача в аренду в установленном 
порядке объектов собственности: 
здания, сооружения, оборудование, 
транспортные средства и иное особо 
ценное и недвижимое имущество по 
согласованию с Учредителем;

Устав муниципального автоном‑
ного общеобразовательного уч‑
реждения «Лицей №4» г. Перми 
утвержден Распоряжением началь‑
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
05.09.2011г. № СЭД ‑08‑01‑26‑28 
лицензия серия РО № 004606 от 
11.08.2010г. по 11.08.2016г. срок 
действия до 11.08.2016г. Серия 
59Л01 № 0000815 от 11 ноября 
2013года, бессрочно

4 Сдача в аренду имущества, закре‑
пленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет 
ведения самостоятельной финансо‑
во‑хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действую‑
щим
законодательством РФ и норматив‑
но‑правовыми актами органов мест‑
ного самоуправления города Перми

Устав муниципального автоном‑
ного общеобразовательного уч‑
реждения «Лицей №4» г. Перми 
утвержден распоряжением началь‑
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
05.04.2013г. № СЭД ‑08‑01‑26‑108;
Устав муниципального автоном‑
ного общеобразовательного уч‑
реждения «Лицей №4» г. Перми 
утвержден распоряжением на‑
чальника департамента обра‑
зования администрации города 
Перми от 29.04.2014г. № СЭД 
‑08‑01‑26‑134; Лицензия серия 
59Л01 № 0000815 от 11 ноября 
2013года, бессрочно
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5 Выполнение работ, оказание услуг, 

относящихся к его основной дея‑
тельности, для физических и юриди‑
ческих лиц на возмездной основе, на 
условиях и в порядке, установлен‑
ном федеральными законами;

Устав муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Лицей №4» г. Перми утвержден 
Распоряжением начальника депар‑
тамента образования администра‑
ции города Перми от 05.09.2011г. № 
СЭД ‑08‑01‑26‑28
лицензия серия РО № 004606 от 
11.08.2010г. по 11.08.2016г. срок 
действия до 11.08.2016г. Серия 
59Л01 № 0000815 от 11 ноября 
2013года, бессрочно

6 Оказание посреднических услуг, при‑
обретение акций, облигаций, иных цен‑
ных бумаг и получение по ним доходов, 
ведение другой приносящей доход де‑
ятельности, не запрещенной законода‑
тельством Российской Федерации и не 
приносящей ущерб основной уставной 
деятельности Учреждения;

7 Осуществление внешнеэкономиче‑
ской деятельности в определенном 
законодательством Российской Фе‑
дерации порядке, установление свя‑
зи с зарубежными предприятиями, 
учреждениями и организациями.

Устав муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Лицей №4» г. Перми утвержден 
распоряжением начальника департа‑
мента образования администрации 
города Перми от 05.04.2013г. № СЭД 
‑08‑01‑26‑108;
Устав муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Лицей №4» г. Перми утвержден рас‑
поряжением начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 29.04.2014г. № СЭД ‑08‑01‑26‑
134; Лицензия серия 59Л01 № 0000815 
от 11 ноября 2013года, бессрочно

8 Учреждение и участие в хозяйствен‑
ных обществах, товариществах и 
иных хозяйственных организациях

9 Создание отделений (в том числе с 
правами юридического лица), фи‑
лиалов и представительств, иных 
структурных подразделений;

10 Создание некоммерческих организа‑
ций в соответствии со своими целями;

11 Осуществление иных видов деятель‑
ности, служащих достижению целей, 
ради которых Учреждение создано, не 
запрещенных законодательством Рос‑
сийской Федерации и предусмотрен‑
ных настоящим Уставом.

12 Разработка и реализация, как само‑
стоятельно, так и совместно с от‑
ечественными и зарубежными юри‑
дическими и физическими лицами, 
российских и международных про‑
ектов, инициатив и программ, в со‑
ответствии с целями Учреждения;

Устав муниципального автоном‑
ного общеобразовательного уч‑
реждения «Лицей №4» г. Перми 
утвержден распоряжением началь‑
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
05.04.2013г. № СЭД ‑08‑01‑26‑108;
Устав муниципального автоном‑
ного общеобразовательного уч‑
реждения «Лицей №4» г. Перми 
утвержден распоряжением началь‑
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
29.04.2014г. № СЭД ‑08‑01‑26‑134; 
Лицензия серия 59Л01 № 0000815 
от 11 ноября 2013года, бессрочно
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13 Направление в командировки, в том 

числе, зарубежные, представителей 
Учреждения, принятие отечествен‑
ных и зарубежных государственных 
и общественных деятелей, специ‑
алистов, экспертов, представителей 
средств массовой информации и 
иных лиц, в сотрудничестве с кото‑
рыми заинтересовано Учреждение;

14 Организация и проведение для руко‑
водящих и педагогических работни‑
ков сферы образования на договор‑
ных отношениях учебных курсов, 
семинаров, мастер‑классов, круглых 
столов, презентаций и других форм 
повышения квалификации без вы‑
дачи свидетельства о повышении 
квалификации государственного об‑
разца и с выдачей такого свидетель‑
ства при наличии соответствующей 
лицензии.

Устав муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Лицей №4» г. 
Перми утвержден распоряжением 
начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от 05.04.2013г. № 
СЭД ‑08‑01‑26‑108;
Устав муниципального автоном‑
ного общеобразовательного уч‑
реждения «Лицей №4» г. Перми 
утвержден распоряжением началь‑
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
29.04.2014г. № СЭД ‑08‑01‑26‑134; 
Лицензия серия 59Л01 № 0000815 
от 11 ноября 2013года, бессрочно

15 Разработка и внедрение прогрес‑
сивных методов сбора, обработки, 
анализа и практического использо‑
вания информации, в рамках осу‑
ществления своих уставных целей, 
создание собственного сайта, и (или) 
несколько тематических сайтов, осу‑
ществление на договорных условиях 
дистанционного обучения как для 
собственных учащихся, так и для 
учащихся других образовательных 
учреждений.

16 Разработка и реализация баз данных, 
программных средств, информа‑
ционно‑аналитических систем, на‑
учных, методических, популярных, 
обучающих, игровых и иных матери‑
алов в области направлений деятель‑
ности Учреждения.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

№ Наименование функций Количество штатных единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

2013 2014 2013 2014
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 98,22 96,86 88,9 89,1
2 Непрофильные функции 21 20,6 11,1 10,9
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

№ Наименование показателей Ед. изм.

2013 2014
на начало 

отчетного на конец 
отчетного

периода периода

на начало 
отчетного года

на конец отчетного 
года

1 2 3 4 5 4 5
1 Количество штатных единиц штук 121,22 119,22 118,22 117,46
2 Количественный состав человек 85 81,6 81,6 77,9
3 Квалификация сотрудников 48 48 38 39

уменьшение ставок и количественного состава в связи с оптимизацией штатного расписания и выведением на аутсор‑
синг отдельных непрофильных функций (вахтера)

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№ Наименование показателей Ед.изм. 2013 2014
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 81,6 77,9

в том числе:
1.1. в разрезе категорий (групп) работников человек 81,6 77,9

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 52,7 52

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

человек 0 0

1.1.3.
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно‑образовательный) про‑
цесс

человек 2,1 1,7

1.1.4. Руководители учреждения человек 9 8,8
1.1.5. Учебно‑вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6. Административный персонал человек 5 5,2
1.1.7. Рабочие человек 12,8 10,2

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 30701 35853
в том числе:

2.1. в разрезе категорий (групп) работников 30701 35853

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. 30702 35243

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

руб. 0 0

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

руб. 24536 46431

2.1.4. Руководители учреждения руб. 66668 65705
2.1.5. Учебно‑вспомогательный персонал руб. 0 0
2.1.6. Административный персонал руб. 20622 29060
2.1.7. Рабочие руб. 8512 11932
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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

№ Наименование услуги (вид работ) Объем услуг, ед. изм. Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2013 2014 2013 2014
1 2 3 4 5 6
1 _ _ _ _ _

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках це‑
левых программ, ведомственных целевых программ, утверждённых в установленном порядке.

№ Наименование программы с указанием нормативного правового акта 
об утверждении данной программы

Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

2013 2014
1 2 3 4

1
Долгосрочная целевая программа «Организация оздоровления, отдыха 
и занятости детей города Перми», утвержденная постановлением Ад‑
министрации г. Перми от 06.03.2009г. № 111

385,6 0

2 Постановление администрации г. Перми от 18.10.2013г. № 879 «Об ут‑
верждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 0 358,2

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

№ Наименование услуги (вид работ) 2013 2014 Категории 
потребителей

1 2 4 4 5
1 Муниципальные услуги (работы): Учащиеся 

общеобразовательного 
учреждения1.1. организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего образования 437 437

1.1.1.
организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования в форме индивидуального об‑
учения (по медицинским показаниям) 

0 1

1.2. организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования 373 363

1.3. организация предоставления общедоступного и бесплатного основ‑
ного общего образования по программам повышенного уровня 228 247

1.4.
организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования в форме индивидуального об‑
учения (по медицинским показаниям) 

2 2

1.5. организация предоставления общедоступного и бесплатного средне‑
го общего образования по программам повышенного уровня 147 149

1.6. организация проведения государственной итоговой аттеста‑
ции в 9 кл. 119 0

1.7.
организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего обра‑
зования на ведение электронных дневников и журналов

1175 1196

1.8.

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 11 лет и 
старше

20 11

Учащиеся 
общеобразовательного 
учреждения

1.9.

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 11 лет и старше

160 98

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату: 692 721
2.1. спецкурсы по предметам 477 453
2.2. подготовка детей к школе 215 268
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения.

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ Наименование услуг (виды 

работ) 
Объем услуг, штук Объем финансового обеспечения, тыс.

руб.
план факт план факт

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
1 2 4 4 5 6 7 8 9 10

1

организация предоставления 
общедоступного и бесплат‑
ного начального общего об‑
разования

436 437 437 436 13612,7 13660,3 13612,7 13660,3

1.1.

организация предоставле‑
ния общедоступного и бес‑
платного начального обще‑
го образования в форме 
индивидуального обучения 
(по медицинским показани‑
ям) 

0 1 0 1 26,5 78,8 26,5 78,8

2

организация предоставления 
общедоступного и бесплат‑
ного основного общего об‑
разования

373 364 373 362 13224,3 12796,3 13224,3 12796,3

3

организация предоставле‑
ния общедоступного и бес‑
платного основного общего 
образования по программам 
повышенного уровня

228 248 227 249 8933,0 9669,2 8933,0 9669,2

4

организация предостав‑
ления общедоступного и 
бесплатного основного об‑
щего образования в форме 
индивидуального обуче‑
ния (по медицинским по‑
казаниям) 

2 2 2 2 262,1 279,8 262,1 279,8

5

организация предоставле‑
ния общедоступного и бес‑
платного среднего общего 
образования по программам 
повышенного уровня

147 149 148 150 5943,2 6005,4 5943,2 6005,4

6

организация предоставления 
общедоступного и бесплат‑
ного начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования на веде‑
ние электронных дневников 
и журналов

1175 1196 1175 1197 611,1 690,4 611,1 690,4

7

Организация отдыха де‑
тей в лагерях досуга и от‑
дыха, 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 11 
лет и старше

20 11 16 11 56,5 49,5 56,5 49,5
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1 2 4 4 5 6 7 8 9 10

8

Организация отдыха де‑
тей в лагерях досуга и 
отдыха, продолжитель‑
ность 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 11 
лет и старше

160 98 115 98 329,1 308,7 329,1 308,7

9
Организация проведения го‑
сударственной итоговой ат‑
тестации в 9‑м классе

119 0 119 0 41,5 0 41,5 0

10 Нормативные затраты на со‑
держание имущества 0 1529,0 0 1529,0

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ Наименование показателей Ед.изм. 2013 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовав‑
шихся услугами (работами) учреждения ед. 3303 3304 3227 3227

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 2480 2481 2408 2408

организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего образования ед. 436 437 437 436

организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего образования в 
форме индивидуального обучения (по медицин‑
ским показаниям) 

ед. 0 0 1 1

организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного общего образования ед. 373 373 364 362

организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного общего образования по 
программам повышенного уровня

ед. 228 227 248 249

организация предоставления общедоступного 
и бесплатного основного общего образования в 
форме индивидуального обучения (по медицин‑
ским показаниям) 

ед. 2 2 2 2

организация предоставления общедоступного 
и бесплатного среднего общего образования по 
программам повышенного уровня

ед. 147 148 149 150

организация проведения государственной итого‑
вой аттестации в 9 кл. ед. 119 119 0 0

организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного об‑
щего, среднего общего образования на ведение 
электронных дневников и журналов

ед. 1175 1175 1196 1197

1.2 частично платными, из них по видам услуг (ра‑
бот): ед. 180 131 98 98

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 11 лет и старше

ед 20 16 11 11
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1 2 3 4 5 6 7
Организация отдыха детей в лагерях досуга 
и отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(70%) для детей с 7 до 10 лет, 
Организация отдыха детей в лагерях досуга 
и отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(70%) для детей 11 лет и старше

ед 160 115 98 98

1.3 полностью платными, из них по видам услуг 
(работ): ед. 692 692 721 721

спецкурсы по предметам ед. 477 477 453 453
подготовка детей к школе ед. 215 215 268 268

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

руб. 1419,70 1419,70 1349,80 1349,80

Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха руб. 1419,70 1419,70 1349,80 1349,80

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

руб. /мес 722,1 737,6 891,60 891,60

спецкурсы по предметам руб. /мес 416,6 416,6 472,50 472,50
Подготовка детей к школе руб. /мес 1400 1450 1600 1600

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 
№ Наименование показателей Ед.изм. 2013 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ) в том числе: тыс. руб. 3486,2 3486,2 4526,5 4526,5

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 294,7 294,7 242,3 242,3
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха тыс. руб. 294,7 294,7 242,3 242,3

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 3191,5 3191,5 4284,2 4284,2
спецкурсы по предметам тыс. руб. 935,3 935,3 1063,8 1063,8
Подготовка детей к школе тыс. руб. 2256,2 2256,2 3220,4 3220,4

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

№ Наименование вида 
услуги Ед. изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2014

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь
де

ка
бр

ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27

1 спецкурсы по предме‑
там руб./мес 45

0
45

0
45

0
45

0
45

0 0 0 0 0 51
0

51
0

51
0

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0 0 0 51
0

51
0

51
0

2 Подготовка детей к шко‑
ле руб/мес 15

00
15

00
15

00
15

00 0 0 0 0
17

00
17

00
17

00
17

00
1 

50
0

15
00

15
00

15
00 0 0

17
00

17
00

17
00

17
00
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2.5. Информация о жалобах потребителей

№ Виды зарегистрированных жалоб Количество 
жалоб

Количество 
жалоб

Принятые меры 
по результатам 

рассмотрения жалоб 
потребителей

2013 2014
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю 2 нет

3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы 
администрации города Перми нет 1 СЭД‑03‑08‑П‑4979

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы 
города Перми нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя губер‑
натора Пермского края нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми нет нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
Наименование показателей 2013 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1
Общая сумма прибыли муниципального автоном‑
ного учреждения после налогообложения в отчет‑
ном периоде, всего

тыс. руб. 1209,6 1209,6 696,8 696,8

в том числе:

1.1

сумма прибыли после налогообложения, образо‑
вавшаяся в связи с оказанием муниципальным ав‑
тономным учреждением частично платных услуг 
(работ) 

тыс. руб.

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

тыс. руб. 1209,6 1209,6 696,8 696,8

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

№ Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014 Изменение стоимости 
нефинансовых активов, %

1 2 3 4 5 6

1 Балансовая стоимость нефинансовых 
активов тыс. 50122,2 416345,7 730

2 Остаточная стоимость нефинансовых 
активов тыс. 21488,6 385339,0 1690

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014
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 0
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово‑хозяйственной деятельности учреждения

№ Наименование 
показателей Ед. изм.

2013 2014

Изменение 
суммы за‑

долженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 
задолженно‑
сти, дебитор‑
ской задол‑
женности, 

нереальной к 
взысканию

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Сумма дебиторской 
задолженности тыс. руб. 41,0 –237,7 x

в том числе:

1.1 в разрезе поступле‑
ний –141,4 –455,9 x

платные дополни‑
тельные образова‑
тельные услуги

тыс. руб. –141,4 –455,9 220 x

1.2 в разрезе выплат 182,4 218,2 x
услуги связи тыс. руб. 0,7 0,7 0 x
коммунальные услуги тыс. руб. 181,7 217,5 19 x

2
Нереальная к взы‑
сканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности тыс. руб. 0 0 x

в том числе:

4
Просроченная кре‑
диторская задолжен‑
ность

тыс. руб. 0 0

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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 58715,8 61829,2

в том числе:
субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания тыс. руб. 43040,0 45067,3

субсидии на иные цели тыс. руб. 10914,9 11050,4
доход от аренды тыс. руб. 596,9 487,2
доход от оказания платных услуг тыс. руб. 3778,0 4982,0
родительская плата тыс. руб. 294,7 242,3
добровольные пожертвования тыс. руб. 0 0
целевые средства тыс. руб. 91,3 0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 58715,8 61829,2
в том числе: тыс. руб.
субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания тыс. руб. 43040,0 45067,3

субсидии на иные цели тыс. руб. 10914,9 11050,4
доход от аренды тыс. руб. 596,9 487,2
доход от оказания платных услуг тыс. руб. 3778,0 4982,0
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родительская плата тыс. руб. 294,7 242,3
добровольные пожертвования тыс. руб. 5,0 0
целевые средства тыс. руб. 91,3 0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) тыс. руб. 59330,2 63038,8

в том числе:
субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания: тыс. руб. 43040,0 45067,3

заработная плата тыс. руб. 27068,5 27860,7
прочие выплаты тыс. руб. 83,4 4,5
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7695,2 8002,2
услуги связи тыс. руб. 80,7 133,9
коммунальные услуги тыс. руб. 1748,6 1764,6
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2931,9 2904,4
прочие работы, услуги тыс. руб. 1776,6 2726,3
прочие расходы тыс. руб. 17,8 40,5
приобретение основных средств тыс. руб. 1125,0 1390,1
приобретение материальных запасов тыс. руб. 512,3 240,1
субсидии на иные цели: тыс. руб. 10914,9 11050,4
заработная плата тыс. руб. 1250,4 2122,0
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 306,9 623,2
услуги связи тыс. руб. 47,0 0
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 630,4 297,8
прочие работы, услуги тыс. руб. 144,9 107,9
пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1303,0 1582,1
прочие расходы тыс. руб. 7182,3 6137,4
приобретение основных средств тыс. руб. 50,0 180,0
собственные доходы учреждения тыс. руб. 5375,3 6921,1
заработная плата тыс. руб. 1703,7 2003,7
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 491,2 539,1
услуги связи тыс. руб. 10,6 3,5
коммунальные услуги тыс. руб. 605,1 671,8
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1280,8 31,8
прочие работы, услуги тыс. руб. 960,8 1528,2
прочие расходы тыс. руб. 142,1 2111,1
приобретение основных средств тыс. руб. 114,2 0
приобретение материальных запасов тыс. руб. 66,8 31,9

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) тыс. руб. 58120,6 62342,0

в том числе:
субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания тыс. руб. 43040,0 45067,3

заработная плата тыс. руб. 27068,5 27860,7
прочие выплаты тыс. руб. 83,4 4,5
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7695,2 8002,2
услуги связи тыс. руб. 80,7 133,9
коммунальные услуги тыс. руб. 1748,6 1764,6
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2931,9 2904,4
прочие работы, услуги тыс. руб. 1776,6 2726,3
прочие расходы тыс. руб. 17,8 40,5
приобретение основных средств тыс. руб. 1125,0 1390,1
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1 2 3 4 5
приобретение материальных запасов тыс. руб. 512,3 240,1
субсидии на иные цели тыс. руб. 10914,9 11050,4
заработная плата тыс. руб. 1250,4 2122,0
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 306,9 623,2
услуги связи тыс. руб. 47,0 0
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 630,4 297,8
прочие работы, услуги тыс. руб. 144,9 107,9
пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1303,0 1582,1
прочие расходы тыс. руб. 7182,3 6137,4
приобретение основных средств тыс. руб. 50,0 180,0
собственные доходы учреждения тыс. руб. 4165,7 6224,3
заработная плата тыс. руб. 1703,7 2003,7
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 491,2 539,1
услуги связи тыс. руб. 10,6 3,5
коммунальные услуги тыс. руб. 605,1 671,8
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 71,2 31,8
прочие работы, услуги тыс. руб. 960,8 831,4
прочие расходы тыс. руб. 142,1 2111,1
приобретение основных средств тыс. руб. 114,2 0
приобретение материальных запасов тыс. руб. 66,8 31,9

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.

2013г. 2014г.
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. 48 583,3 49 227,6 49 227,6 415 451,6

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 48 149,6 48 528,5 48 528,5 414 756,5

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 30 935,3 30 935,3 30 935,3 396 316,8
1.2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. 433,7 699,1 699,1 695,1

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. 46 987,5 48 528,9 48 528,9 49 375,0

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 30 935,3 30 935,3 30 935,3 30 935,3

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1 894,7 2 507,0 2 507,0 2 507,0
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1 2 3 4 5 6 7
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 137,0 137,0 137,0 137,0
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 16 052,2 17 593,6 17 593,6 18 439,7
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 5 416,0 8 593,5 8 593,5 9 121,1

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 497,3 497,3 497,3
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 10 636,2 9 000,1 9 000,1 9 318,6

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 1 844,9 1 844,9 1 844,9
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 22 118,4 20 594,1 20 594,1 384 444,8

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 22 009,2 20 382,1 20 382,1 384 291,4

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 19 277,3 18 532,0 18 532,0 383 168,2
3.2 приобретенного муниципальным автономным уч‑

реждением за счет доходов, полученных от плат‑
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 109,2 212,0 212,0 153,4

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. 22 009,2 20 382,1 20 382,1 18 909,9

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 19 277,3 18 532,0 18 532,0 17 786,7

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1 140,3 1 678,8 1 678,8 1 122,0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 127,0 126,8 126,8 126,6
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2 731,9 1 850,1 1 850,1 1 123,2
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 63,6 1 138,9 1 138,9 653,2

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 234,6 234,6 163,5
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 2 668,3 711,2 711,2 470,0

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 582,8 582,8 411,4
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.
2013 2014

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, нахо‑

дящегося у муниципального автономного учреждения 
на праве оперативного управления

ед. 14 18 18 18

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 8 12 12 12
1.2 иных объектов:

замощений
ограждений

ед.
ед.

4
2

4
2

4
2

4
2
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1 2 3 4 5 6 7
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
ограждений

ед.
ед.

0
0

0
0

0
0

0
0

2 Количество объектов особо ценного движимого иму‑
щества, находящегося у муниципального автономно‑
го учреждения на праве оперативного управления

ед. 15 984 15 665 15 665 16 196

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 29 266,7 29 469,3 29 469,3 29 469,3

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв.м 21 474,7 21 677,3 21 677,3 21 677,3

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв.м 463,6 397,1 397,1 397,1
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв.м 50,5 50,5 50,5 50,5
3.2 иных объектов:

замощений. заборов
ограждений

м
кв.м
п.м

5 618,7
2 173,3

7 174,3
617,7

7 174,3
617,7

7 792,0
7 174,3
617,7

в том числе:
3.2.1 переданного в аренду кв.м 1 015,0 1 015,0 1 015,0 0
3.2.2 переданного в безвозмездное пользование кв.м 0 0 0 0
4 Общая площадь неиспользуемого 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
5 Объем средств, полученных в отчетном году от распо‑

ряжения в установленном порядке имуществом, нахо‑
дящимся у муниципального автономного учреждения 
на праве оперативного управления

тыс. руб. 0 596,9 0 487,2
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