
 

Отчет 

о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми  

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества муниципального автономного  учреждения 

дополнительного образования  

«Центр детского творчества «Юность» г.Перми 
(наименование учреждения) 

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 

(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом) 

 

1. Общие сведения об учреждении 

 

1.1. Сведения об учреждении: 

Полное наименование муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Юность» г.Перми. 

Сокращенное наименование МАУ ДО ЦДТ «Юность» г.Перми. 

Юридический адрес 614046, Россия, Пермский край,  г.Пермь, ул.Боровая, д.16 



Фактический адрес 614046, Россия, Пермский край,  г.Пермь, ул.Боровая, д.16; 

614067, Россия, Пермский край,  г.Пермь,ул.Ветлужская, д.62, 

клуб по месту жительства «Заречный»; 

614097,Россия, Пермский край, г.Пермь,ул.Желябова, д.11, кв.184, 

клуб по месту жительства «Аленушка»; 

614068, Россия, Пермский край,  г.Пермь,ул.Якуба Колоса, д.10, 

клуб по месту жительства «Альф»; 

614097, Россия, Пермский край, г.Пермь,ул. Пожарского, д.11, 

кв.1-2,клуб по месту жительства «Вега»; 

614081, Россия, Пермский край,  г.Пермь,ул.Блюхера, д.7, кв.3, 

клуб по месту жительства «Затейник»; 

614008,Россия,Пермский край,  г.Пермь,  

ул.Екатерининская, д.220, кв.3, клуб по месту жительства 

«Огонек»; 

614086,Россия,Пермский край,  г.Пермь,ул.Рабочая, д.3, клуб по 

месту жительства «Радуга»; 

614094,Россия,Пермский край,  г.Пермь,Мильчакова, д.28, клуб по 

месту жительства «Спутник»; 
 

Телефон/факс/электронная почта (342) 206-02-14, centr_unost@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя, телефон Воробьева Татьяна Викторовна,  

(342)206-02-14 

Документ, подтверждающий государственную регистрацию 

некоммерческой организации (номер, дата выдачи) 

59 № 004368025 от 08 декабря 2011,  

срок действия - бессрочно 

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия Серия 59Л01 № 0003487 от 22сентября 2016 г. срок 

действия – бессрочно 

Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок 

действия) 

- 

 



1.2. 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) 

2018  2019  

1 2 3 4 

1 Основные виды деятельности: 

Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ художественной, технической, 

физкультурно-спортивной, социально-

педагогической, туристско-краеведческой, 

естественнонаучной направленностей. 

Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ физкультурно-спортивной направленности. 

Устав, утвержденный распоряжением 

началь-ника департамента 

образования от 04 июля 2017 г. № 

СЭД-059-08-01-26-162 

 

Лицензия Серия 59Л01 № 0003487 от 

22сентября 2016 г. срок действия – 

бессрочно 

 

Свидетельство об аккредитации серия 

ГА № 024106 от 24 июня 2008 г., срок 

действия до 25 июня 2013 г. 

Устав, утвержденный распоряжением 

началь-ника департамента 

образования от 04 июля 2017 г. № 

СЭД-059-08-01-26-162 

 

Лицензия Серия 59Л01 № 0003487 от 

22сентября 2016 г. срок действия – 

бессрочно 

 

Свидетельство об аккредитации серия 

ГА № 024106 от 24 июня 2008 г., срок 

действия до 25 июня 2013 г. 

2 Виды деятельности, не являющиеся основными: 
-реализация игровых, просветительских, экскурсионных, 

досуговых, театральных, праздничных и других программ 

-организация конкурсов детского и юношеского 

творчества, смотров, фестивалей, выставок, концертов, 

слетов, соревнований, конференций; 

- осуществление обмена опытом с учреждениями и 

организациями, ведущими аналогичную деятельность 

путем организации семинаров, лекций, мастер-классов, 

круглых столов, конференций для педагогов, работающих 

в системе образования;   

- организация каникулярной занятости детей и подростков; 

- оказание услуг психологической службы; 

- организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха; 

-осуществление приносящей доход деятельности: 

Устав, утвержденный распоряжением 

началь-ника департамента 

образования от 04 июля 2017 г. № 

СЭД-059-08-01-26-162 
 

Устав, утвержденный распоряжением 

началь-ника департамента 

образования от 04 июля 2017 г. № 

СЭД-059-08-01-26-162 
 



- 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; 

Учреждение осуществляет приносящую доход 

деятельность только по направлениям, установленным 

настоящим Уставом. 

 

 

1.3. Функции, осуществляемые учреждением: 

№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 

функций, % 

2018 2019 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

1 Профильные функции 145,68 152,04 60 60 

2 Непрофильные функции 17,1 15,4 40 40 

 

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4: 

№ Наименование услуги (работы) 2018 2019 Категория 

потребителей 

1 2 3 4 5 



1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием 

   

1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 956543 981272 Физические лица 

2 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта 

87140 82762 Физические лица 

3 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 8 5 Физические лица 

4 Организация отдыха детей и молодежи 148 180 Физические лица 

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 467 467 Физические лица 

1 
Художественно- эстетическое направление 

333 333 Дети в возрасте от 3 до 18 

лет 
2 

Спортивно-техническое направление 
85 85 Дети в возрасте от 3 до 18 

лет 
3 Культурологическое  

направление 
42 42 Дети в возрасте от 3 до 18 

лет 

4 Организация отдыха детей и молодежи в летнее время 7 0 Дети в возрасте от 3 до 18 

лет 

 

 

 

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения: 

№ Наименование  

показателей 

Ед. изм. 2018 2019 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Установленная численность 

учреждения5 

штук 159,3 162,78 162,78 167,44 

2 Фактическая численность штук 159,3 162,78 162,78 167,44 

2.1 Количественный состав человек 156 131 131 124 

2.2 Квалификация сотрудников6  высшее образование и 

стаж работы:                                                                                                                                  

высшее образование и 

стаж работы:                                                                                                                                  

высшее образование и 

стаж работы:                                                                                                                                  

высшее образование и 

стаж работы:                                                                                                                                  



до 3-х лет -14                                                                                                       

с 3 до 8 лет -  18                                                                                                                                                                        

с 8 до 14 лет - 15                                                                                                                       

с 14 до 20 лет -20                                                                                                                                                     

более 20 лет -53 

 

до 3-х лет -12                                                                                                       

с 3 до 8 лет -  16                                                                                                                                                                       

с 8 до 14 лет - 15                                                                                                                       

с 14 до 20 лет -15                                                                                                                                                     

более 20 лет -47 

 

до 3-х лет -12                                                                                                       

с 3 до 8 лет -  16                                                                                                                                                                       

с 8 до 14 лет - 15                                                                                                                       

с 14 до 20 лет -15                                                                                                                                                     

более 20 лет -47 

 

до 3-х лет -12                                                                                                       

с 3 до 8 лет -  14                                                                                                                                                                       

с 8 до 14 лет - 14                                                                                                                       

с 14 до 20 лет -13                                                                                                                                                     

более 20 лет -47 

 

   средне - специальное 

образование и стаж 

работы:                                                                                                                                  

до 3-х лет - 4                                                                                                       

с 3 до 8 лет - 5                                                                                                                                                                            

с 8 до 14 лет - 5                                                                                                                          

с 14 до 20 лет - 2                                                                                                                                                      

более 20 лет - 7 

 

средне - специальное 

образование и стаж 

работы:                                                                                                                                  

до 3-х лет - 1                                                                                                       

с 3 до 8 лет - 3                                                                                                                                                                            

с 8 до 14 лет - 2                                                                                                                         

с 14 до 20 лет - 2                                                                                                                                                      

более 20 лет - 5 

 

средне - специальное 

образование и стаж 

работы:                                                                                                                                  

до 3-х лет - 1                                                                                                       

с 3 до 8 лет - 3                                                                                                                                                                            

с 8 до 14 лет - 2                                                                                                                         

с 14 до 20 лет - 2                                                                                                                                                      

более 20 лет - 5 

 

средне - специальное 

образование и стаж 

работы:                                                                                                                                  

до 3-х лет - 1                                                                                                       

с 3 до 8 лет - 3                                                                                                                                                                            

с 8 до 14 лет - 2                                                                                                                         

с 14 до 20 лет - 2                                                                                                                                                      

более 20 лет - 3 

 

   среднее образование и 

стаж работы:                                                                                                                                  

до 3-х лет - 1                                                                                                      

с 3 до 8 лет - 3                                                                                                                                                                           

с 8 до 14 лет - 2                                                                                                                         

с 14 до 20 лет - 2                                                                                                                                                     

более 20 лет - 5 

 

среднее образование и 

стаж работы:                                                                                                                                  

до 3-х лет - 1                                                                                                      

с 3 до 8 лет - 5                                                                                                                                                                          

с 8 до 14 лет - 2                                                                                                                         

с 14 до 20 лет - 2                                                                                                                                                     

более 20 лет - 3 

 

среднее образование и 

стаж работы:                                                                                                                                  

до 3-х лет - 1                                                                                                      

с 3 до 8 лет - 5                                                                                                                                                                          

с 8 до 14 лет - 2                                                                                                                         

с 14 до 20 лет - 2                                                                                                                                                     

более 20 лет - 3 

 

среднее образование и 

стаж работы:                                                                                                                                  

до 3-х лет - 1                                                                                                      

с 3 до 8 лет - 5                                                                                                                                                                          

с 8 до 14 лет - 2                                                                                                                         

с 14 до 20 лет - 2                                                                                                                                                     

более 20 лет - 3 

 

   без образования и стаж 

работы:                                                                                                                                  

до 3-х лет - 0              с 3 

до 8 лет -0            с 8 до 

14 лет - 0           с 14 до 

20 лет - 0                                                                                                                                                 

более 20 лет - 0 

 

без образования и стаж 

работы:                                                                                                                                  

до 3-х лет - 0              с 3 

до 8 лет -0            с 8 до 

14 лет - 0           с 14 до 

20 лет - 0                                                                                                                                                 

более 20 лет - 0 

 

без образования и стаж 

работы:                                                                                                                                  

до 3-х лет - 0              с 3 

до 8 лет -0            с 8 до 

14 лет - 0           с 14 до 

20 лет - 0                                                                                                                                                 

более 20 лет - 0 

 

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 

 

 

 

 

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

 

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019 

1 2 3 4 5 

1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе:    



человек 94,9 93,3 

1.1. Работники учреждения , непосредственно осуществляющие  учебный процесс человек 73,7 73,9 

1.2 Работники учреждения , непосредственно осуществляющие  основную 

деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 

создано учреждение 

человек   

1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 

осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс 

человек 0 0 

1.4 Руководители учреждения человек 7 7 

1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0 

1.6 Административный персонал человек 10,2 8,4 

1.7 Рабочие человек 4 4 

2 Средняя заработная плата работников учреждения  

руб. 

 

37273,88 

 

37691,13 

2.1 Работники учреждения , непосредственно осуществляющие  учебный процесс  руб. 32101,5 31710,50 

2.2 Работники учреждения , непосредственно осуществляющие  основную 

деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 

создано учреждение 

руб. 0,0 0,0 

2.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 

осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс 

руб. 0,0 0,0 

2.4 Руководители учреждения руб. 67733,3 68636,87 

2.5 Учебно-вспомогательный персонал руб.   

2.6 Административный персонал руб. 25807,2 27634,80 

2.7 Рабочие руб. 23901,4 22723,17 

 

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности8: 

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

изм. 

Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб. 

2018 2019 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 



 - - - 0,0 0,0 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках 

муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9: 

 
№ Наименование программы с указанием нормативного правового акта об 

утверждении данной программы 

Объем финансового обеспечения, тыс. руб. 

2018 2019 

1 2 
 

3 4 

1 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 877 

"Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности 

качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми" 

65135,5  

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 "Об 

утверждении муниципальной программы "Доступное и качественное 

образование" 

 64516,0 

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 "Об 

утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка 

населения города Перми"  

21,1  

 Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 "Об 

утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка и 

обеспечение семейного благополучия населения города Перми" 

0,0 991,3 

3 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017 г. N 869 770,0 0,0 



«Об утверждении муниципальной программы "Семья и дети города Перми 
4 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017 № 903 «Об 

утверждении муниципальной программы  «Развитие физической культуры 

и спорта в городе Перми» 

497,0 0,0 

5 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2018 N 780 "Об 

утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и 

спорта города Перми" 

0,0 258,8 

6 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 796 "Об 

утверждении муниципальной программы "Развитие сети образовательных 

организаций города Перми" 

0,0 254,5 

 

 

 

 

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8: 

№ Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, №, 

наименование) 

Срок  

полномочий 

1 2 3 4 5 

1 Халтурин Алексей 

Николаевич 

Представитель 

трудового 

коллектива 

(решение собрания 

трудового 

коллектива 

01.09.2017) 

Приказ департамента образования администрации 

города Перми № СЭД-059- 08-01-09-200 от 21.02.2017(в 

ред.  

от 31.10.17 № СЭД-059- 08-01-09-1427)  
 

21.02.2022 

2 Загуляева Екатерина 

Евгеньевна 

Представитель 

органа местного 

самоуправ-ления в 

лице учре-дителя- 

департамента 

Приказ департамента образования администрации 

города Перми № СЭД-059- 08-01-09-200 от 21.02.2017 
21.02.2022 



образования 

админи-страции 

города Перми 

 
 

3 Онянова Татьяна 

Геннадьевна 

Представитель 

общественности  

(решение общего 

собрания от 

06.02.2017) 

Приказ департамента образования администрации 

города Перми № СЭД-059- 08-01-09-200 от 21.02.2017 
21.02.2022 

4 Петрова Юлия 

Леонидовна 

Представитель 

органа местного 

самоуправления в 

лице департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

города Перми 

Приказ департамента образования администрации 

города Перми № СЭД-059- 08-01-09-200 от 21.02.2017 

21.02.2022 

5 Семенищева Анна 

Павловна 

Представитель 

родительской 

общественности, 

(решение общего 

собрания от 

06.02.2017) 

Приказ департамента образования администрации 

города Перми № СЭД-059- 08-01-09-200 от 21.02.2017 
21.02.2022 

6 Рогожникова Ольга 

Илларионовна 

Представитель 

трудового 

коллектива, 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

учреждения  

Приказ департамента образования администрации 

города Перми № СЭД-059- 08-01-09-200 от 21.02.2017 

21.02.2022 

 

2. Результат деятельности муниципального учреждения 



 

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов: 

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, % 

1 2 3 4 5 6 

1 Балансовая стоимость нефинансовых 

активов 

тыс. руб. 140086,4 144121,9 +2,9% 

2 Остаточная стоимость нефинансовых 

активов 

тыс. руб. 118161,2 121080,0 +2,5% 

 

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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019 

1 2 3 4 5 

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям,  

в том числе: 

тыс. руб.   

1.1 материальных ценностей тыс. руб.   

1.2 денежных средств тыс. руб.   

1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб.   

 

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10: 
№ Наименование показателей Ед. 

изм. 
2018 2019 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, в том числе: 
тыс. 

руб. 
61656,7 288,1 -0,005 x 

1.1 в разрезе поступлений тыс. 61489,4 45,3 -0,0007 x 



руб. 
 Платные услуги (КОСГУ 130) тыс. 

руб. 
0,0 45,3 0  

 Субсидия на выполнение 

муниципального задания (КОСГУ 

130) 

тыс. 

руб. 
61489,4 0,0 0  

1.2 в разрезе выплат тыс. 

руб. 

167,3 242,8 1,45 x 

 Оплата коммун.услуг тыс. 

руб. 

167,3 77,4 -0,46  

 работы, услуги по содержанию 

имущества 
тыс. 

руб. 
0,0 0,0 0  

 Приобретение материальных 

запасов 

тыс. 

руб. 

0,0 28,8 0  

 Начисления на оплату труда, 

НДФЛ 
тыс. 

руб. 
0,0 7,2 0  

 Социальное страхование,ФСС тыс. 

руб. 

0,0 119,8 0  

 Страховые выплаты ФФОМС тыс. 

руб. 
0,0 1,4 0  

 Страховые выплаты страховой 

части пенсии 
тыс. 

руб. 
0,0 8,2 0  

2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность 

тыс. 

руб. 

0,0 0,0 0  

3 Сумма кредиторской 

задолженности, в том числе: 

тыс. 

руб. 

189,1 591,0 3,12 x 

 в разрезе поступлений тыс. 

руб. 

189,1 294,2 1,56 x 

 Родительская плата тыс. 

руб. 
20,3 237,4 11,7  

 Возмещение коммунальных услуг тыс. 

руб. 

0,0 56,8 0  

 Расчеты с плательщиками прочих тыс. 168,8 0,0 0  



доходов руб. 
 в разрезе выплат тыс. 

руб. 
0,0 296,8 0 х 

 Услуги связи тыс. 

руб. 
0,0 0,0 0  

 Приобретение материальных 

запасов 

тыс. 

руб. 

0,0 0,65 0  

 Взносы в ФСС, несчастные 

случаи 
тыс. 

руб. 
0,0 0,97 0  

 Профсоюзы тыс. 

руб. 
0,0 0,16 0  

 Возврат сумм в доход бюджета тыс. 

руб. 
0,0 292,1 0  

 Социальное страхование,ФСС тыс. 

руб. 

0,0 2,9 0  

4 Просроченная кредиторская 

задолженность 
тыс. 

руб. 
0,0 0,0 0  

 

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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019 

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.     

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 0 0 0 0 

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 3520,0 3491,6 3507,4 2702,4 

 Художественно- эстетическое направление тыс. руб 2543,6 2528,0 2567,4 2100,4 
 Спортивно-техническое 

 направление 

тыс. руб 660,0 652,0 660,00 402,0 

 Культурологическое  

направление 
тыс. руб 280,0 275,2 280,0 200,0 



 Организация отдыха детей и молодежи в летнее время тыс. руб 36,4 36,4 0 0 

2 Сумма доходов, полученных при осуществлении основных 

видов деятельности сверх муниципального задания, в том 

числе: 

тыс. руб.     

 …      

3 Сумма доходов, полученных при осуществлении иных 

видов деятельности,  

в том числе: 

тыс. руб.     

 …      

 

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4: 

№ Наименование услуги 

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

оказанных сверх 

муниципального 

задания, ед. изм. 

план факт план факт 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

956543 981272 952895 981272 54423,0 56431,8 54422,7 56293,0   

2. Реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

физической культуры и 

спорта 

87140 82762 87140 82762 4591,8 2211,2 4591,8 2211,2   

3. Нормативные затраты 

на содержание 

муниципального 

имущества 

0 0 0 0 2089,1 1008,6 2089,1 1008,6   



4. Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта 

8 5 8 5 497,0 258,8 497,0 258,8   

5. Затраты на уплату 

налогов 

0 0 0 0 1336,8 1321,4 1336,8 1321,4   

6. Организация отдыха 

детей и молодежи 
148 180 148 180 770,0 936,5 770,0 936,5   

 

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

отчетного года): 
№ Наимен

ование 

услуги 

(работ

ы) 

Е

д. 

из

м. 

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

2019 

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 

 

 

 

 

 
 

Художе
ственно

- 

эстетич
еское 

направл

ение 

р

у

б 

16

00 
160

0 
1

6

0
0 

16

00 
1

6

0
0 

- - - 1800 180

0 
18

00 
180

0 
15

50 
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0 
1

5

5
0 

15

50 
1

5

5
0 

- - - 1800 180
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2 

 

 

 

Спорти

вно-

техниче
ское 

направл

ение 

р

у

б 
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00 
150

0 
1

5

0
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3 
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у

б 

82
0 

 

820 

 
8
2

0 

 

82
0 

 

8
2

0 

 

- - - 950 

 
950 

 
95
0 

 

950 

 
82
0 

 

820 

 
8
2

0 

 

82
0 

 

8
2

0 

 

- - - 950 
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2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ): 

№ Наименование показателей Ед. 

изм. 

2018 2019 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения,  

в том числе: 

ед. 1044306 1040658 1064679 1064544 

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1043839 1040191 1064213 1064213 

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ ед.  

956543 

 

952895 

981272 981272 

 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта 

ед.  

87140 

 

87140 

82762 82762 

 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта ед.  

8 

 

8 

 

5 

 

5 
 Организация отдыха детей и молодежи ед. 148 148 180 180 

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 0 0 0 0 

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 467 467 460 325 

 Художественно- эстетическое направление ед. 333 333 333 228 



 Спортивно-техническое 

 направление 
ед. 85 85 85 75 

 Культурологическое  

направление 
ед. 42 42 42 22 

 Организация отдыха детей и молодежи в летнее время ед. 7 7 0 0 

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 

потребителей, в том числе по видам услуг (работ)8: 

руб. 0 0 0 0 

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в 

том числе по видам услуг (работ)8: 

руб. 1545,85 1545,85 1604,56 1621,16 
 

 Художественно- эстетическое направление руб. 1572,22 1572,22 1688,88 1688,88 

 Спортивно-техническое 

 направление 
руб. 1500 1500 1633,33 1633,33 

 Культурологическое  

направление 
руб. 820 820 877,77 877,77 

 Организация отдыха детей и молодежи в летнее время руб. 5203,00 5203,00 0 0 

 

2.8. Информация о жалобах потребителей: 

№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры  

по результатам рассмотрения 

жалоб 

2018 2019 

 

1 2 3 4 5 

1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение 

- - - 

2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - - - 

3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 

Перми 

- - - 

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 

Пермского края 

- - - 

5 Жалобы потребителей, поступившие в - - - 



прокуратуру города Перми 

 

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения11: 

№ Наименование показателей 
Ед. 

изм. 
2018 2019 

1 2 3 4 5 

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 70893,8 70258,5 

  в разрезе поступлений     

1.1. Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 63707,9 62168,0 

1.2. Субсидии на иные цели тыс. руб. 3405,8 4308,7 

1.3. Поступления от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 3780,1 3781,8 

  в том числе тыс. руб.   

1.4. От аренды активов тыс. руб. 0,0 0,0 

1.5. Доходы от оказания платных услуг(работ) тыс. руб. 3520,1 3620,0 

1.6. Доходы по условным арендным платежам тыс. руб. 149,4 263,8 

1.7. Возмещение коммульных услуг арендаторами  110,6 0,0 

1.7. Иные доходы тыс. руб. 0,0 -102,0 

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 70865,4 69712,4 

  в разрезе поступлений     

2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 63707,9 62247,3 

2.2. Субсидии на иные цели тыс. руб. 3405,8 4308,7 

2.3. Поступления от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 3751,7 3156,4 

  в том числе тыс. руб   

2.3.1. От аренды активов тыс. руб. 0,0 0,0 

2.3.2. Доходы от оказания платных услуг(работ) тыс. руб. 3491,7 2905,0 

2.3.3. Доходы по условным арендным платежам тыс. руб. 149,4 251,4 

2.3.4. Иные доходы тыс. руб. 0,0 -102,0 

3. 
Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в том 

числе: 
тыс. руб. 

71500,7 70828,8 

  в разрезе выплат     

3.1. Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 63707,9 62168,4 



3.1.1. заработная плата тыс. руб. 39312,2 38505,6 

3.1.2. начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 11762,6 11847,5 

3.1.3 Прочие выплаты  2,6 3,2 

3.1.4. услуги связи тыс. руб. 176,0 178,4 

3.1.5. коммунальные услуги тыс. руб. 1417,1 1246,2 

3.1.6. работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4820,4 4969,2 

3.1.7. прочие работы, услуги тыс. руб. 4023,3 3344,2 

3.1.8. страхование тыс. руб. 0,0 30,0 

3.1.9. социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 0,0 80,4 

3.1.10. налоги, пошлины и сборы   0,0 1337,0 

3.1.11. увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 347,9 76,3 

3.1.12. Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 0,0 195,9 

3.1.13. увеличение стоимости прочих материальных запасов  тыс. руб 499,7 354,3 

3.1.14 Прочие расходы тыс. руб 1346,4 0,0 

3.2. Субсидии на иные цели тыс. руб. 3465,1 4377,5 

3.2.1. заработная плата тыс. руб. 1566,9 2426,6 

3.2.2. начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 469,2 692,9 

3.2.3. прочие работы, услуги тыс. руб. 72,0 99,6 
 Траспортные расходы  3,6 0,0 

3.2.4. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления тыс. руб. 0,0 42,2 

3.2.5. прочие выплаты тыс. руб. 204,9 50,0 

3.2.6. увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 300,0 50,0 

3.2.7. Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 20,3 229,9 

3.2.8. Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 657,1 779,2 

3.2.9. страхование тыс. руб. 0,0 7,1 

3.3. Поступления от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 4327,7 4282,9 

3.3.1. заработная плата тыс. руб. 0,0 250,0 

3.3.2. начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0,0 75,5 

3.3.3 услуги связи тыс. руб. 13,0 40,0 

3.3.4. коммунальные услуги тыс. руб. 237,4 283,7 

3.3.5. работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 14,0 133,0 

3.3.6. прочие работы, услуги тыс. руб. 3383,9 2387,6 



3.3.7. прочие выплаты тыс. руб. 214,8 9,8 

3.3.8. налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 0,0 231,6 

3.3.9. увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 55,6 229,6 

3.3.10. увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 409,0 642,0 

4 
Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в том 

числе: 
тыс. руб. 

70789,5 68973,0 

  в разрезе выплат     

4.1. Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 63707,5 62029,5 

4.1.1. заработная плата тыс. руб. 39312,2 38505,6 

4.1.2. начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 11762,3 11746,7 

4.1.3. услуги связи тыс. руб. 176,0 178,4 

4.1.4. коммунальные услуги тыс. руб. 1417,1 1242,4 

4.1.5. работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4820,4 4949,5 

4.1.6. прочие работы, услуги тыс. руб. 4023,3 3344,2 

4.1.7. страхование тыс. руб. 0,0 17,6 

4.1.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 0,0 195,9 

4.1.9. социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме тыс. руб. 0,0 80,4 

4.1.10. прочие выплаты тыс. руб. 2,6 3,2 

4.1.11. увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 347,9 76,3 

4.1.12. уменьшение стоимости материальных запасов тыс. руб. 499,7 352,2 

4.1.13. налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 1346,4 1337,0 

4.2. Субсидии на иные цели тыс. руб. 3296,3 4085,5 

4.2.1. заработная плата тыс. руб. 1566,9 2368,6 

4.2.2. начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 469,2 675,8 

4.2.3. прочие работы, услуги тыс. руб. 7,2 43,6 

4.2.4. Траспортные расходы  3,6 0,0 

4.2.45. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления тыс. руб. 71,1 42,2 

4.2.6. прочие выплаты тыс. руб. 204,9 50,0 

4.2.7. увеличение стоимости основных средств  тыс. руб. 300,0 50,0 

4.2.8. увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 20,3 229,9 

4.2.9. Работы,услуги по содержанию имущества тыс. руб. 588,3 618,3 

4.2.10. страхование тыс. руб. 0,0 7,1 



4.3. Поступления от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 3785,7 2858,0 

4.3.1. заработная плата тыс. руб. 0,0 0,0 

4.3.2. начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0,0 0,0 

4.3.3 Услуги связи тыс. руб. 12,6 30,2 

4.3.3. коммунальные услуги тыс. руб. 219,9 222,2 

4.3.4. работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 14,0 43,6 

4.3.5. прочие работы, услуги тыс. руб. 2884,0 1945,8 

4.3.6. прочие выплаты тыс. руб. 208,0 9,6 

4.3.7. налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 0,0 169,5 

4.3.10. увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 55,6 26,2 

4.3.11. увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 391,5 454,6 

 

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных 

учреждению лимитов бюджетных обязательств12: 

№ Наименование 

расходов 

Ед. 

изм. 

КБК Утверждено лимитов бюджетных 

обязательств 

Кассовый расход % исполнения 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

 

 

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в 

отчетном периоде4: 

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019 

план факт план факт 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 

всего, в том числе: 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 



1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием муниципальным автономным 

учреждением частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием муниципальным автономным 

учреждением платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением 

 

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения: 

 

3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения: 

 
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019 

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 

учреждения, в том числе: 
тыс. руб. 137938,9 139718,2 139718,2 142738,7 

1.1 приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, 

выделенных учредителем, в том числе: 
тыс. руб. 137451,4 139230,7 139230,7 142214,7 

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 125114,5 125114,5 125114,5 125114,5 

1.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности, в том числе: 

тыс. руб. 487,5 487,5 487,5 487,5 

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - - 



2 Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за 

муниципальным учреждением на праве оперативного 

управления,  

в том числе: 

тыс. руб. 31338,9 32668,9 32668,9 35743,8 

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 22679,3 22679,3 22679,3 22679,3 

2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 40,1 40,1 40,1 40,1 

2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - - 

2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 8659,6 9989,6 9989,6 13064,5 

2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 4251,8 4251,8 4251,8 7001,2 

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - - 

2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - - 

2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 4407,8 5737,8 5737,8 6063,3 

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - - 

2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - - 

3 Общая остаточная стоимость имущества муниципального 

учреждения, в том числе: 
тыс. руб. 118411,9 117793,0 117793,0 119696,9 

3.1 приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, 

выделенных учредителем, в том числе: 

тыс. руб. 118411,9 117793,0 117793,0 119696,6 

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 115784,9 115480,5 115480,5 115176,1 

3.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности, в том числе: 

тыс. руб. - - - - 

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - - 

4 Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за 

муниципальным учреждением на праве оперативного 

управления,  

в том числе: 

тыс. руб. 15976,7 15357,8 15357,8 17476,9 

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 13349,7 13045,3 13045,3 12734,8 

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 30,1 29,7 29,7 29,3 

4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - - 

4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2627,0 2312,5 2312,5 4742,1 

4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 866,8 758,7 758,7 2024,8 

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - - 



4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - - 

4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1760,2 1553,8 1553,8 2717,3 

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - - 

4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - - 

 

3.1.2. муниципального казенного учреждения: 

 
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019 

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, закрепленного за 

муниципальным казенным учреждением на праве 

оперативного управления, в том числе: 

тыс. руб.     

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.     

1.1.1 переданного в аренду тыс. руб.     

1.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.     

1.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.     

1.2.1 переданного в аренду тыс. руб.     

1.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.     

2 Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за 

муниципальным казенным учреждением на праве 

оперативного управления, в том числе: 

тыс. руб.     

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб.     

2.1.1 переданного в аренду тыс. руб.     

2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.     

2.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб.     

2.2.1 переданного в аренду  тыс. руб.     

2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.     

 



 

 

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

 
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019 

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 учреждением на праве оперативного управления, 

из них: 

ед. 13 13 13 13 

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 13 13 13 13 

1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том числе: ед. - - - - 

1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого имущества, 

из них: 
ед. - - - - 

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - - 

1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - - 

2 Количество объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на праве 

оперативного управления11, в том числе: 

ед. 138 138 138 133 

 количество неиспользованных объектов особо ценного движимого 

имущества 
ед. - - - - 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного 

за муниципальным учреждением на праве оперативного 

управления, из них: 

кв. м 5079,6 5079,6 5079,6 5079,6 

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 5079,6 5079,6 5079,6 5079,6 

3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 12,5 12,5 12,5 12,5 

3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - - 

3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м - - - - 

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на праве 

кв. м - - - - 



оперативного управления, в том числе: 

4.1 переданного в аренду13 кв. м - - - - 

4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м - - - - 

5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленном 

порядке имущества, закрепленного за муниципальным 

учреждением  

на праве оперативного управления 

тыс. 

руб. 
- 149,5 - 263,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


