
УТВЕРЖДЕН 
Наблюдательным Советом 
МАОУ «Гимназия № 7 » г.Перми 
(Протокол от 25.01.2015 № 1)

Отчет 
о деятельности

М униципального автономного общ еобразовательного учреждения  
«ГИМ НАЗИЯ № 7» г.Перми  

за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 7» г.Перми

Сокращенное наименование МАОУ «Гимназия № 7» г.Перми
Ю ридический адрес 614056, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Целинная 29Б
Фактический адрес 614056, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Целинная 29Б
Телефон/факс/электронная почта (342) 267-09-86 E-mail: gymnasium7@gmail.com
Ф.И.О. руководителя, телефон Поносов Дмитрий Павлович тел. (342) 267-09-86
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 000442491 от 08 октября 2002г. бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 1615 от 12 сентября 2011г. РО 025446 бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

№ 290 ПК 059010 от 21.12.2011г. срок действия 21 декабря 2023 
года

1.2. Состав Наблюдательного совета учреждения

N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении 
членов наблюдательного 

совета (вид, дата №, 
наименование)

Срок полномочий

1 2 3 4 5

1 Ворохов Валерий 
Александрович

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника 
департамента образования 
от 09.10.2015г. № СЭД-08- 
01-09-1299

09.10.2020г.

2 Главатских Елена 
Михайловна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице 
департамента имущественных 
отношений администрации г. 
Перми

Приказ начальника 
департамента образования 
от 09.10.2015г. № СЭД-08- 
01-09-1299

09.10.2020г.

3 Мищенко Алевтина 
Ю рьевна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника 
департамента образования 
от 09.10.2015г. № СЭД-08- 
01-09-1299

09.10.2020г.

4 Осмехин Константин 
Андреевич

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника 
департамента образования 
от 09.10.2015г. № СЭД-08- 
01-09-1299

09.10.2020г.

5 Сапегин Сергей 
Викторович

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учредителя 
-  департамента образования 
администрации г. Перми

Приказ начальника 
департамента образования 
от 09.10.2015г. № СЭД-08- 
01-09-1299

09.10.2020г.

6 Ш абунин Алексей 
Николаевич

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника 
департамента образования 
от 09.10.2015г. № СЭД-08- 
01-09-1299

09.10.2020г.

7 Ш умкова Надежда 
Аркадьевна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника 
департамента образования 
от 09.10.2015г. № СЭД-08- 
01-09-1299

09.10.2020г.

mailto:gymnasium7@gmail.com


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

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

2014 год 2015 год
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности:
Осуществление образовательной 
деятельности по реализации 
образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, в том числе по 
образовательным программам 
обеспечивающим
-углубленное изучение языков, отдельных 
предметов и дисциплин 
-высокий уровень достижения результатов 
образования
-глубокую индивидуализацию и 
профилизацию образования

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования от
19.04.2013 № СЭД 08-01-26-132 
Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования от
29.09.2014 № СЭД 08-01-26-292 
Лицензия РО № 025446 от 12 
сентября 2011 г. бессрочно 
Свидетельство об аккредитации 
ПК 059010 от 21.12.2011 Per. № 
290 срок действия 21 декабря 
2023 года

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования от 
29.09.2014 № СЭД 08-01-26-292 
Лицензия РО № 025446 от 12 
сентября 2011 г. бессрочно 
Свидетельство об аккредитации 
ПК 059010 от 21.12.2011 Per. № 
290 срок действия 21 декабря 
2023 года



2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными:
Проведение мероприятий в сфере 
образования;
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ для детей и 
взрослых; программ профессионального 
обучения при наличии лицензии;
Реализация проектов на основе 
образовательных грантов, получаемых от 
некоммерческих фондов, коммерческих 
организаций, структур органов управления 
образованием;
Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха;
Участие в различных целевых федеральных, 
региональных и муниципальных 
программах, реализация социальных 
проектов в рамках этих программ; 
Осуществляет приносящую доход 
деятельность:
-оказывает платные образовательные услуги 
по направлениям;
-сдает в аренду имущество, закрепленное за 
Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущество, 
приобретенное за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном 
действующими Федеральными законами и 
нормативно-правовыми актами органа 
местного самоуправления города Перми 
-осуществляет производство, 
тиражирование, копирование и реализацию, 
как в печатном, так и в электронном виде 
продукции интеллектуального труда 
работников учреждения не нарушающих 
авторских прав;
-осуществляет тиражирование и 
копирование документов по заказам 
населения и организаций;
-оказывает услуги, связанные с 
проведением круглых столов, конференций, 
выставок и иных мероприятий, тематика 
которых связана с проблемами образования; 
-оказывает услуги в области культурно
досуговой, физкультурно-оздоровительной 
деятельности;
-осуществляет организацию отдыха детей в 
лагере досуга и отдыха; 
осуществляет розничную торговлю 
специальной методической литературой, 
книгами, учебной литературой и газетами;

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

М Наименование функций Количество штатных 
единиц, шт.

Доля бюджета учреждения, 
расходующаяся на 

осуществление функций, %
2014 год 2015 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 84,38 93,88 88% 75 %

2 Непрофильные функции 19 18,50 12% 25 %



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

N Наименование показателей Ед.
изм.

2014 год 2015 год
на начало 

отчетного года
на конец 

отчетного года
на начало 

отчетного года
на конец 

отчетного года
1 2 3 4 5 6 7

1 Количество штатных единиц штук 92,27 103,38 103,38 112,38

2 Количественный состав человек 74 75 75 78

3 50 53 58 59

Квалификация
сотрудников человек

высшее 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет - 5; 
с 3 до 8 лет - 8; 
с 8 до 14 лет - 0; 
с 14 до 20 лет -1; 
более 20 лет - 32

высшее 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет - 7; 
с 3 до 8 лет - 9; 
с 8 до 14 лет - 0; 
с 14 до 20 лет - 1; 
более 20 лет - 32

высшее
образование и стаж 
работы: 
до 3-х лет -12; 
с 3 до 8 лет - 9; 
с 8 до 14 лет - 0; 
с 14 до 20 лет - 1; 
более 20 лет - 32

высшее 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет - 13; 
с 3 до 8 лет - 9; 
с 8 до 14 лет - 0; 
с 14 до 20 лет - 1; 
более 20 лет - 32

средне - 
специальное 
образование 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 - 4

средне - 
специальное 
образование 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 - 4

средне - 
специальное 
образование 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 - 4

средне - 
специальное 
образование 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 - 4

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

N Наименование показателей Ед.
изм.

2014 год 2015 год

1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников 
учреждения

человек 75 78,6 v;

в том числе:
1.1 в разрезе категорий (групп) работников человек
1.1.1 Работники учреждения, непосредственно 

осуществляющие учебный (воспитательный, 
образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего 
образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования детей)

человек 50 55,7

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

человек 3 3

1.1.4 Руководители учреждения человек 7 6,3
1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек
1.1.6 Административный персонал человек 5 5
1.1.7 Рабочие человек 19 8,7
2 Средняя заработная плата работников 

учреждения
руб. 31 834,66 33 485,69

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

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

РУб- 32 524,35 33 670,85



2.1.3 Педагогические работники, кроме 
работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно
образовательный) процесс

руб. 22 31 1,83 24 180,38

2.1.4 Руководители учреждения руб. 52 554,22 52 457,37
V

2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал руб.

2.1.6 Административный персонал руб. 21 568,26 29 446,24

2.1.7 Рабочие руб. 11 458,91 11 929,28

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

N Наименование 
услуги 

(вид работ)

Объем услуг, ед. изм. Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2014 год 2015год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6

нет 0 0 0 0

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

N Наименование программы с указанием 
нормативного 

правового акта об утверждении данной 
программы

Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

2014 год 2015 год

1 2 3 4
1.1 Постановление администрации города Перми 

от 18 октября 2013г. № 885 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение 
доступности качественного образования в 
городе Перми»

48 371,0

1.2 Постановление администрации города Перми 
от 15.10.2014 г. № 717 «Об утверждении 
муниципальной программы «обеспечение 
доступности качественного предоставления 
услуг в сфере образования в городе Перми

51 716,5

1.3 Постановление администрации города Перми 
от 18 октября 2013г. № 879 «Об утверждении 
муниципальной программы «Семья и дети 
города Перми»

420,2

1.4 Постановление администрации города Перми 
от 16 октября 2014 г. № 723 «Об утверждении 
муниципальной программы «Семья и дети 
города Перми»

413,7

1.5 Постановление администрации города Перми 
от 15 октября 2014 г. № 713 «Об утверждении 
муниципальной программы «Приведение в 
нормативное состояние образовательных 
учреждений города Перми» (2015 год)

300,0

--------------------------------------------- 2 000,0



1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N Наименование услуги (вид работ), 
оказываемые потребителем в соответствии с 

муниципальным заданием

2014 год 2015 год Категории
потребителей

1 2 4 5 6
1 Муниципальные услуги (работы), 

оказываемые потребителем в соответствии 
с муниципальным заданием

1.1 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего 
образования

430 Учащиеся
общеобразовательно 
го учреждения

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

453 Учащиеся
общеобразовательно 
го учреждения

1.3 Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного бесплатного 
начального общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

453 Учащиеся
общеобразовательно 
го учреждения

1.4 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного основного общего образования 
по программам повышенного уровня

508 Учащиеся
общеобразовательно 
го учреждения

1.5 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного основного общего образования 
в форме индивидуального обучения (по 
медицинским показаниям)

2 Учащиеся
общеобразовательно 
го учреждения

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

563 Учащиеся
общеобразовательно 
го учреждения

1.7 Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного бесплатного 
основного общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

20 Учащиеся
общеобразовательно 
го учреждения

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

2 Учащиеся
общеобразовательно 
го учреждения



1.9 Предоставление государственных гарантий 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного основного общего образования, а 
также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, 
имеющих статус гимназий, лицеев, 
организаций с углубленным изучением 
предметов, за исключением организаций с 
углубленным изучением иностранных языков, 
реализующих программу повышенного 
уровня

554 Учащиеся
общеобразовательно 
го учреждения

1.10 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного среднего общего образования 
по программам повышенного уровня

119 Учащиеся
общеобразовательно 
го учреждения

1.11 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного среднего общего образования 
по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма обучения)

120 Учащиеся
общеобразовательно 
го учреждения

1.12 Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, 
имеющих статус гимназий, лицеев, 
организаций с углубленным изучением 
предметов, за исключением организаций с 
углубленным изучением иностранных языков, 
реализующих программу повышенного 
уровня

120 Учащиеся
общеобразовательно 
го учреждения

1.13 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования на 
ведение электронных дневников

1 057 У чащиеся
общеобразовательно 
го учреждения

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

1 134 Учащиеся
общеобразовательно 
го учреждения

1.15 Организация проведения государственной 
(итоговой) аттестации в 9-м классе

180 69 Учащиеся
общеобразовательно 
го учреждения

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

156 Учащиеся
общеобразовательно 
го учреждения



1.17 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

19 21 Дети в возрасте от 7 
до 18 лет

1.18 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

107 99 Дети в возрасте от 7 
до 18 лет

2 Услуги (работы), оказываемые 
потребителям за плату

904 1 085

2.1 Физкультурно-спортивное направление 474 646 учащиеся

2.2 Подготовка детей к школе 178 172 учащиеся

2.3 Подготовка к поступлению в ВУЗы и ССУЗы 37 57 учащиеся

2.4 Социально-педагогическое направление 139 150 учащиеся

2.5 Научно - техническое 62 42 учащиеся

2.6. Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха

14 18 учащиеся

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

Наименование 
услуги 

(вид работ)

Объем услуг, штук Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2014
год

2015
год

2014
год

2015
год

2014 год 2015
год

2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего образования

430 428 13 400,0 13 400,0

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

453 453 2 028,5 2 028,5

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

453 453 12 074,4 12 074,4

1.2 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по 
программам повышенного уровня

508 509 19 745,5 19 745,5

1.3 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования в 
форме индивидуального обучения (по 
медицинским показаниям)

2 2 158,1 158,1



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

563 563 2 519,5 2 519,5

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

20 20 199,7 199,7

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

2 2 182,2 182,2

Предоставление государственных 
гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования, а 
также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, 
имеющих статус гимназий, лицеев, 
организаций с углубленным 
изучением предметов, за 
исключением организаций с 
углубленным изучением иностранных 
языков, реализующих программу 
повышенного уровня

554 556 19 095,6 19 095,6

1.4 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
среднего (полного) общего 
образования по программам 
повышенного уровня

119 120 4 790,6 4 790,6

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма 
обучения)

120 120 536,6 536,6

Предоставление государственных 
гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, 
имеющих статус гимназий, лицеев, 
организаций с углубленным 
изучением предметов, за 
исключением организаций с 
углубленным изучением иностранных 
языков, реализующих программу 
повышенного уровня

120 120 4 283,9 4 283,9



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

1134 1134 622,3 622,3

1.5 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 
образования на ведение электронных 
дневников

1057 1057 590,8 590,8

1.7 Организация проведения 
государственной (итоговой) 
аттестации в 9-м классе

180 156 180 156 65,2 26,6 65,2 26,6

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

69 69 17,3 17,3

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

19 21 19 21 85,5 96,2 85,5 96,2

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

107 99 107 99 334,7 317,5 334,7 317,5

1.10 Нормативные затраты на содержание 
имущества

1 953,0 1 853,9 1 953,0 1 853,9

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

N Наименование показателей Ед.
изм.

2014 2015
план факт план факт

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

воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

ед. 2 120 2 120 4 849 4 851

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг 

(работ):
ед. 1 059 1 059 3 665 3 667

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего образования

ед. 430 428



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

ед 453 453

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

ед 453 453

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

ед. 508 509

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного основного 
общего образования в форме 
индивидуального обучения(по 
медицинским показаниям)

ед. 2 2

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

ед. 563 563

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

ед. 20 20

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

ед. 2 2

Предоставление государственных 
гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного основного 
общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, 
имеющих статус гимназий, лицеев, 
организаций с углубленным изучением 
предметов, за исключением организаций с 
углубленным изучением иностранных 
языков, реализующих программу 
повышенного уровня

ед. 554 556

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного среднего 
(полного) общего образования по 
программам повышенного уровня

ед. 119 120



Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях 
(дневная форма обучения)

ед. 120 120

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного среднего общего 
образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
организациях, имеющих статус гимназий, 
лицеев, организаций с углубленным 
изучением предметов, за исключением 
организаций с углубленным изучением 
иностранных языков, реализующих 
программу повышенного уровня

ед. 120 120

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования 
на ведение электронных дневников

ед. 1 057 1 057

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

ед. 1 134 1 134

Организация проведения государственной 
(итоговой) аттестации в 9-м классе

ед. 180 180 156 156

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. 19 19 21 21

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

ед. 69 69

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

ед. 157 157 99 99

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. 157 157 99 99

1.3 полностью платными, из них по видам 
услуг (работ):

ед. 904 904 1 085 1 085

Организация отдыха детей в лагерях 
досуга и  отдыха, продолжительность 
смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет 
Организация отдыха детей в лагерях 
досуга и  отдыха, продолжительность 
смены 1 8 дней для детей 11 лет и старше

ед. 14 14 18 18

Физкультурно-спортивное направление ед. 474 474 646 646



Подготовка детей к школе ед. 178 178 172 172

Подготовка к поступлению в ВУЗы и 
ССУЗы

ед. 37 37 57 57

Социально-педагогическое направление ед. 139 139 150 150

Научно-техническое ед. 62 62 42 42

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

Руб. 1 349,82 1 349,82 1 374,40 1 374,40

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

1 349,82 1 349,82 1 374,40 1 374,40

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

руб. 776,85 776,85 1 019,93

Щ  и
1 019,93

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

руб. 4 499,40 4 499,40 4 581,30 4 581,30

Физкультурно-спортивное направление руб. 500 500 900,0 900,0 | /

Подготовка детей к школе руб. 1 800 1 800 2 200,0 2 200,0

Подготовка к поступлению в ВУЗы и 
ССУЗы

руб. 570 570 700,0 700,0

Социально-педагогическое направление руб. 250 250 400,0 400,0

Научно-техническое руб. 420 420 680,0 680,0

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год
план факт план факт

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

услуг (выполнения работ)
тыс. руб. 4 761,0 4 761,0

о
5 543,4 5 543,4

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 200,4 200,4 137,4 137,4

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

200,4 200,4
»

137,4 137,4

1/Х

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 4 560,6 4 560,6 « 5 406,0 5 406,0
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет 
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и 
старше

63,0 63,0 77,9 77,9
1/

Физкультурно-спортивное направление 1 769,2 1 769,2 2 192,0 2 192,0
Подготовка детей к школе 1 651,2 1 651,2 2 260,5 2 260,5
Подготовка к поступлению в ВУЗы и ССУЗы 153,9 153,9 325,7 325,7
Социаль но-педагогическое направление 787,1 787,1 399,1 399,1
Научно-техническое направление 136,2 136,2 150,8 150,8



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

N Наименование вида 
услуги

Ед.
из
м.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2015 год

план

ян
ва

рь

ф
ев

ра
ль

м
ар

т

ап
ре

ль

м
ай

И
Ю

Н
Ь

И
Ю

Л
Ь

ав
гу

ст

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 и 12 13 14 15

Физкультурно
спортивное направление

900 900 900 900 900 900 900 900 900

Подготовка детей к 
школе

2 2 0 0 2 2 0 07т, 2 2 0 0
> Ы'Ф

2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0

Подготовка к 
поступлению в ВУЗы и 
ССУЗы

700 700 700 700 700 700 700 700

Социально
педагогическое
направление

400 400 400 400 400 400 400 400

Научно-техническое 680 680 680 680 680 680 680 680

Организация отдыха 
детей в лагере досуга и 
отдыха

4 581,3

N Наименование вида 
услуги

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2015 год

факт

ян
ва

рь

ф
ев

ра
ль

м
ар

т

ап
ре

ль

м
ай

И
Ю

Н
Ь

И
Ю

Л
Ь

ав
гу

ст

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 и 12 13 14 15

Физкультурно-спортивное
направление

900 900 900 900 900 900 900 900 900

Подготовка детей к школе 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Подготовка к 
поступлению в ВУЗы и 
ССУЗы

700 700 700 700 700 700 700 700

Социально
педагогическое
направление

400 400 400 400 400 400 400 400

Научно-техническое 680 680 680 680 680 680 680 680

Организация отдыха детей 
в лагере досуга и отдыха

4 581,3

2.5. Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных жалоб Количество
жалоб

Принятые меры 
по результатам рассмотрения жалоб 

потребителей
2014 год 2015 год

1 2 3 4 5

1 Ж алобы потребителей, поступившие в 
учреждение

нет нет

2 Ж алобы потребителей, поступившие к 
учредителю

нет 1



3 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
главы администрации города Перми

нет 1

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
Главы города Перми

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
губернатора 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

N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год
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. 0 0

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения, 

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

тыс. руб.

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

тыс. руб. 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

N Наименование
показателей

Ед. изм. 2014 год 2015 год Изменение стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6

1 Балансовая стоимость 
нефинансовых активов

тыс. руб. 226 883,6 229 030,6 0,94

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс. руб. 207 370,8 208 167,4 \ Х / 0,38 U6-

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год
1 2 3 4

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущ ерба по недостачам и хищениям

тыс. руб. 0 0

в том числе: 0 0
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



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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2014 год 2015 год Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной 

к взысканию
1 2 3 4 8 9

1 Сумма дебиторской задолженности тыс.руб. 152,6 233,9
\ Х /

53,3
v b

X

в том числе: тыс.руб

1.1 в разрезе поступлений тыс.руб 148,9 155,7 \ X

1.2 в разрезе выплат тыс.руб 78,2 X

Страховые взносы ФСС тыс.руб 3,7 5,8 Хх,

Коммунальные услуги тыс.руб 72,4 ОС-

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс.руб.

3 Сумма кредиторской задолженности тыс.руб. 256,8 795,3 V 310 £ X
в том числе: тыс.руб

в разрезе поступлений тыс.руб. 249,6 451,1 IX-

в разрезе выплат тыс.руб 344,2 \ X

Приобретение основных средств тыс.руб. 5,4

Коммунальные услуги тыс.руб. 72,4

Социальные выплаты тыс.руб 107,2 266,4

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс.руб

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2014год 2015 год
1 2 3 4

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб.
в том числе:

1.1 Собственные доходы 6 204,9 7 215,6
Доходы от аренды 501,1 501,1
Доходы от оказания платных образовательных услуг 4 545,6 5 168,1
Родительская плата за пребывание в лагере досуга и отдыха 200,4 215,3
Прочие дох.оды 21,2 9,6
Иные доходы, в том числе 936,6 1 321,5
Возмещение коммунальных услуг 723,6 735,1
Добровольные пожертвования 213,0 426,4
Проекты, гранты 160,0

1.2 Субсидии н а  выполнение муниципального задания тыс. руб. 41 123,6 43 853,8



1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 7 844,8 8 576,4

. 1.4 Капитальные вложения тыс. руб. 2 000,0
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб.

в том числе:
2.1 Собственные доходы тыс. руб. 6 204,9 7 215,6

Доходы от аренды 501,1 501,1
Доходы от оказания платных услуг 5 490,8 6 128,1
Добровольные пожертвования 213,0 426,4

Проекты,гранты 160,0

2.2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 41 123,6 43 853,8
2.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 7 843,3 8 576,4
2.4 Капитальные вложения тыс.руб. 706,8

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)

тыс. руб.

в том числе:
3.1 Собственные доходы тыс. руб. 5 258,8 7 240,7

Заработная плата 2 234,4 2 321,1
Начисления на заработную плату 706,9 690,4
Услуги связи 19,4 23,4
Транспортные услуги 15,1
Коммунальные услуги 687,6 1 146,4
Работы, услуги по содержанию имущества 932,9 1 550,8
Прочие работы, услуги 504,3 668,5
Прочие расходы 63,1
Расходы по приобретению основных средств 58,3 241,3
Расходы по приобретению материальных запасов 115,0 520,4

3.2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 41 123,6 43 848,4
Заработная плата 25 520,1 27 506,5
Прочие выплаты
Начисления на заработную плату 6 777,6 7 852,7
Услуги связи 134,4 139,0
Транспортные услуги 0,3
Коммунальные услуги 2 954,9 2 291,8
Работы, услуги по содержанию имущества 2 334,8 2 687,6
Прочие работы, услуги 1 934,2 1 833,0
Прочие расходы 5,6 11,8
Расходы по приобретению основных средств 1 025,7 1 008,9
Расходы по приобретению материальных запасов 436,0 517,1

3.5 Субсидии на иные цели тыс. руб. 7 844,8 8 415,3
Заработная плата 2 348,9 2 443,5
Начисления на заработную плату 745,5 729,8
Работы, услуги по содержанию имущества 300,0
Прочие работы, услуги 41,1 36,3
Пособия по социальной помощи населению 1 667,6 1 901,5
Прочие расходы 3 041,7 3 000,1
Расходы по приобретению материальных запасов 4,1

3.6 Расходы на капитальные вложения тыс. руб. 706,8

Прочие работы, услуги 706,8

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)

тыс. руб.

в том числе:
4.1 Собственные доходы 5 258,8 7 240,7

Заработная плата 2 234,4 2 321,1
Начисления на заработную плату 706,9 690,4
Услуги связи 19,4 23,4



Транспортные услуги 15,1
Коммунальные услуги 687,6 1 146,4
Работы, услуги по содержанию имущества 932,9 1 550,8
Прочие работы, услуги 504,3 668,5
Прочие расходы 63,1
Расходы по приобретению основных средств 58,3 241,3
Расходы по приобретению материальных запасов 115,0 520,4

4.2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 41 123,6 43 848,4
Заработная плата 25 520,1 27 506,6
Прочие выплаты
Начисления на заработную плату 6 777,6 7 852,6
Услуги связи 134,4 139,0
Транспортные услуги 0,3
Коммунальные услуги 2 954,9 2 291,8
Работы, услуги по содержанию имущества 2 334,8 2 687,6
Прочие работы, услуги 1 934,2 1 833,0
Прочие расходы 5,6 11,8
Расходы по приобретению основных средств 1 025,7 1 008,9
Расходы по приобретению материальных запасов 436,0 517,1

4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 7 667,6 8 415,3 v
Заработная плата 2 241,3 2 443,5
Начисления на заработную плату 709,2 729,8
Работы, услуги по содержанию имущества 300,0
Прочие работы, услуги 39,0 36,3
Прочие расходы 3 041,7 3 000,1
Пособия по социальной помощи населению 1 636,4 1 901,5
Расходы по приобретению материальных запасов 4,1

4.4 Расходы на капитальные вложения 706,8 \
Прочие работы, услуги 706,8



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.

2014 год 2015 год

на начало на конец на начало на конец
отчетного отчетного отчетного отчетного
периода периода периода периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость 

имущества муниципального 
автономного учреждения

тыс.руб. 26 349,6 226 413,5 226 413,5 228 356,1

в том числе:
1 . 1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением 
за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 26 174,0 226 237,9 226 237,9 228 180,5

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 13 375,1 213 382,9 213 382,9 213 382,9

1. 2 приобретенного муниципальным 
автономным учреждением 
за счет доходов, полученных от 
платных
услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс.руб. 175, 6 175, 6 175, 6 175, 6

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. 26 148,2 25 989,6 25 989,6 27 198,8

в том числе:
2 . 1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 13 375,1 13 375,1 13 375,1 13 375, 1

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 622, 8 622, 8 622,8 622, 8

2.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.руб. 1 062,5 1 852,1 1 852,1 3 129,2

2 . 2 движимого имущества, всего тыс.руб. 12 773,1 12 614,4 12 614,4 13 823,7

2.3 особо ценного движимого
имущества,
всего

тыс.руб. 7 765,4 7 554,7 7 554,7 8 482,4

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 136, 7 136, 7 136,7 136, 7

2.3.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.руб. 0 0 0 0

2 . 4 иного движимого имущества, 
все го

тыс.руб. 5 007,7 5 059,8 5 059,8 5 341,3

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 559, 8 559, 8 559, 8 559, 8



2.4.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.руб. 87,2 87,2 87,2 87,2

3 Общая остаточная стоимость 
имущества
муниципального автономного 
учреждения

тыс.руб. 7 394,4 206 900,7 206 900,7 206 970,4

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением 
за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 7 325,0 206 849, 9 206 849,9 206 937,9

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. б 547,7 206 350,3 206 350,3 206 145,2

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

тыс.руб. 69, 4 50, 8 50, 8 32, 5

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. 7 394,4 6 892,9 6 892,9 6 962,6

в том числе:
4 . 1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. б 547,7 6 342,5 6 342,5 6 137,4

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 351, 2 340, 2 340,2 329, 2

4.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.руб. 600, 7 1 012,9 1 012,9 1 640,4

4 . 2 движимого имущества, всего тыс.руб. 846, 7 550, 3 550,3 825, 1

4 . 3 особо ценного движимого 
имущества, всего

тыс.руб. 351, 6 241,3 241,3 639, 4

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 69, 6 51, 0 51, 0 32, 4

4.3.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.руб. 0 0 0 0

4 . 4 иного движимого имущества, 
всего

тыс.руб. 495, 1 309, 0 309, 0 185, 8

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 42 19 19 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.

2014 год 2015 год

на
начало
отчетно
го

периода

на
конец
отчетно
го

периода

на
начало
отчетно
го

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. 5 5 5 5

из них:
1 . 1 зданий, строений, сооружений ед. 3 3 3 3

1.2 иных объектов (замощений, заборов и 
других)

ед. 2 2 2 2

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и 
других)

ед. 0 0 0 0

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

ед. 28 443 29 588 29 588 26 565

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. 13202,2 13202,2 13202,2 13 202,2

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв . м 9 046,2 9 046,2 9 046,2 9 046,2

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв. м 485,3 485,3 485, 3 485,3

3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 829, 9 1 444,7 1 444,7 2 417,9

3 . 2 иных объектов (замощений, заборов и 
других)
- замощение;
- ограждение

кв . м 
п . м.
кв . м

2 873,0 

1 283,0

2 873,0 

1 283,0

2 873,0 

1 283,0

2 873,0 

1 283,0

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

кв. м 0 0 0 0

в том числе:



4 . 1 переданного в аренду <*> К В  . М 0 0 0 0
4 . 2 переданного в безвозмездное пользование

< * >

кв. 
м

0 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.

0 501, 1 0 584,5

Главный бухгалтер муниципального 
автономного учреждения
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