
УТВЕРЖДЕН

Заместителем начальника департамента по 
управлению муниципальными ресурсами – 
начальника управления персоналом 
О.Ю. Желтовой_____________________

Отчет
о результатах деятельности муниципального казенного учреждения города Перми 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
МКУ ДО «Центр по физической культуре, спорту и здоровьесбережению» 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 казенное учреждение 

дополнительного образования «Центр по 
физической культуре, спорту и 
здоровьесбережению» г. Перми

Сокращенное наименование МКУ ДО «ЦФКСиЗ» г.Перми

Юридический адрес 614010, Россия, Пермский край, г.Пермь, 
ул.Чкалова, д.48

Фактический адрес 614010, Россия, Пермский край, г.Пермь, 
ул.Чкалова, д.48

Телефон/факс/электронная почта (342)207-06-46   cfkperm@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Левитан Владимир Моисеевич,(342)207-06-
46

Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации 
(номер, дата выдачи)

Серия 59 № 004846551

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0003860 от 07.09.2017г, 
действительно бессрочно

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

нет

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)
год 2018 год 2019

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности Лицензия на 

осуществление 
образовательной 
деятельности серия 
59Л01 № 0002410 от 

Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности серия 
59Л01 № 0002410 от 

mailto:cfkperm@mail.ru
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30.10.2015г, выдана 
Государственной 
инспекцией по надзору и 
контролю в сфере 
образования Пермского 
края, действительна 
бессрочно.
Устав, утвержден 
распоряжением 
начальника департамента
образования 
Администрации города 
Перми от 24.07.2017г № 
СЭД-059-08-01-26-190

Лицензия на
осуществление

образовательной
деятельности серия
59Л01 № 0003860 от
07.09.2017г, выдана

Министерство
образования и науки

Пермского края,
действительна бессрочно

30.10.2015г, выдана 
Государственной 
инспекцией по надзору и 
контролю в сфере 
образования Пермского 
края, действительна 
бессрочно.
Устав, утвержден 
распоряжением 
начальника департамента
образования 
Администрации города 
Перми от 24.07.2017г № 
СЭД-059-08-01-26-190

Лицензия на
осуществление

образовательной
деятельности серия
59Л01 № 0003860 от
07.09.2017г, выдана

Министерство
образования и науки

Пермского края,
действительна бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными

Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности серия 
59Л01 № 0002410 от 
30.10.2015г, выдана 
Государственной 
инспекцией по надзору и 
контролю в сфере 
образования Пермского 
края, действительна 
бессрочно.
Устав, утвержден 
распоряжением 
начальника департамента
образования 
Администрации города 
Перми от 24.07.2017г № 
СЭД-059-08-01-26-190

Лицензия на
осуществление

образовательной
деятельности серия

Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности серия 
59Л01 № 0002410 от 
30.10.2015г, выдана 
Государственной 
инспекцией по надзору и 
контролю в сфере 
образования Пермского 
края, действительна 
бессрочно.
Устав, утвержден 
распоряжением 
начальника департамента
образования 
Администрации города 
Перми от 24.07.2017г № 
СЭД-059-08-01-26-190

Лицензия на
осуществление

образовательной
деятельности серия
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59Л01 № 0003860 от
07.09.2017г, выдана

Министерство
образования и науки

Пермского края,
действительна

бессрочно.

59Л01 № 0003860 от
07.09.2017г, выдана

Министерство
образования и науки

Пермского края,
действительна

бессрочно.

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 19,3 19,3 79,8 83,2
2 Непрофильные функции 4,9 3,9 20,2 16,8

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги (работы) Год 2018 Год 2019 Категория потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), 

оказываемые потребителям в 
соответствии с муниципальным 
заданием

- - -

2 Реализация дополнительных  
предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта

130746 127008

Физические лица,
имеющие необходимые

для освоения
соответствующей
образовательной

программы способности в
области физической

культуры и спорт
3 Услуги (работы), оказываемые 

потребителям за плату
- - -

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения:
№ Наименование 

показателей
Ед. изм. Год 2018 Год 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

23,2 24,2 24,2 23,2

2 Фактическая численность штук 23,2 24,2 24,2 23,2
2.1 Количественный состав человек 12 13 13 12
2.2 Квалификация 

сотрудников6

Высшее
образование и
стаж работы:

Высшее
образование и
стаж работы:

Высшее
образование и
стаж работы:

Высшее
образование и
стаж работы:
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1 2 3 4 5 6 7
до 3-х лет-0
с 3 до 9лет -1
с 10до 20лет -
5
более 20лет -5

до 3-х лет-1
с 3 до 9лет -1
с 10до 20лет -
5
более 20лет -5

до 3-х лет-1
с 3 до 9лет -1
с 10до 20лет -
5
более 20лет -5

до 3-х лет-1
с 3 до 9лет - 0
с 10до 20лет -
5
более 20лет -5

Средне-
специальное 
образование и
стаж работы
более 20лет-1

Средне-
специальное 
образование и
стаж работы
более 20лет-1

Средне-
специальное 
образование и
стаж работы
более 20лет-1

Средне-
специальное 
образование и
стаж работы
более 20лет-1

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 числе7:
человек 12,3 12,3

руководитель человек 1 1
заместители руководителя человек - -
специалисты человек - -
Работники учреждения, непосредственно 
осуществляющие учебный (воспитательный, 
образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, 
дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей)

человек 3 3

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

человек 4,3 5

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

человек - -

Административный персонал человек 3 2,3
Рабочие человек 1 1,0

2
2

Средняя заработная плата работников учреждения, в 
том числе7:

руб. 47976,96 49382,11

руководитель руб. 96483,33 102183,30
заместители руководителя руб. - -
специалисты руб. - -
Работники учреждения, непосредственно 
осуществляющие учебный (воспитательный, 
образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, 
дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 45375,57 49052,08

Работники учреждения, непосредственно 
осуществляющие основную деятельность, 
направленную на достижение целей, для реализации 

руб. 45375,57 49052,08
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которых создано учреждение (в иных учреждениях)
Педагогические работники, кроме работников, 
непосредственно осуществляющих учебный 
(воспитательно-образовательный) процесс

руб. - -

Административный персонал руб. 29736,11 34362,32
Рабочие руб. 25661,8 27553,05

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.

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.8.  Информация  об  объеме  финансового  обеспечения  муниципального  автономного
учреждения  в  рамках  муниципальных  программ,  ведомственных  целевых  программ,
утвержденных в установленном порядке9:
№ Наименование муниципальных программ, ведомственных

целевых программ с указанием правового акта об их
утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2018 год 2019
1 2 3 4

- - -

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

- - - -

2. Результат деятельности муниципального учреждения
2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год
2018

Год
2019

Изменение стоимости
нефинансовых активов,

%

1 2 3 4 5 6

1 Балансовая стоимость 
нефинансовых активов

тыс.
руб.

3727,1 3766,7 1,1

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс.
руб.

1380,6 1438,2 4,2

2.2.  Общая  сумма  выставленных  требований  в  возмещение  ущерба  по  недостачам  и
хищениям:
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№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год
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.

Год 2018 Год
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        

тыс.
руб.

14,3 52,1 +264,3 x

в том числе:         - x

1.1 в разрезе поступлений тыс.
руб.

- x

1.2 в разрезе выплат     тыс.
руб.

- 52,1 +100,0

Увеличение стоимости
горюче-смазочных 
материалов

тыс.
руб.

14,3 48,6 +239,86 x

Коммунальные услуги тыс.
руб.

- 3,5 +100,0 х

2  Нереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность

тыс.
руб.

-

3  Сумма кредиторской
задолженности        

тыс.
руб.

53,1 31,6 -40,49

в том числе:         

в разрезе выплат     тыс.
руб.

53,1 31,6 -40,49

-  Коммунальные
услуги

тыс.
руб.

- 9,6 +100,0

-  Выплаты  по
социальным гарантиям
и  льготам
педагогическим
работникам

тыс.
руб.

29,3 16,3 -44,36

-  налог  на  доходы тыс. 5,7 0,6 -89,47
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1 2 3 4 5 6 7

физических лиц руб.

- Страховые взносы на
выплаты  по
социальным гарантиям
и  льготам
педагогическим
работникам

тыс.
руб.

9,6 5,1 -46,88

- Налог на имущество
организаций

тыс.
руб.

6,5

- Налог на транспорт тыс.
руб.

2,0

4  Просроченная         
кредиторская         
задолженность        

тыс.
руб.

-

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

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 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. - - - -

1.2 полностью платных, из них по видам услуг 
(работ):

тыс. руб. - - - -

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:
№ Наименован

ие 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

Год
2018

год
2019

год
2018

год
2019

год
2018

год
2019

год
2018

год
2019

год
2018

год
2019

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

1 Реализация 13074 1270 1305 12700 6674,1 6452,1 6673,0 6447,4
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дополнител
ьных  
предпрофес
сиональных
программ в 
области 
физической 
культуры и 
спорта

6 08 79 8

2.6.  Информация  о  ценах  (тарифах)  на  платные  услуги  (работы),  оказываемые
потребителям (в динамике в течение отчетного года):
№ Наимен

ование
услуги

(работы
)

Ед.
изм.

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

год 2019

план факт

ян
ва

рь
ф

ев
ра

ль

м
ар

т

ап
ре

ль

м
ай

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
р

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь

ф
ев

ра
ль

м
ар

т

ап
ре

ль

м
ай

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
р

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 21 22 23 24 25 26 27

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед.

изм.
Год 2018 Год 2019

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

 1 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

ед. 13074
6

13057
9

12700
8

12700
8

в том числе:                    ед.

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ)               ед. 13074
6

13057
9

12700
8

12700
8

1.1.1 Реализация дополнительных  
предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта

ед. 13074
6

13057
9

12700
8

12700
8

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ)    руб. - -

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ) руб. - -

2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры 

по результатам
рассмотрения жалоб

год 2018 год 2019

1 2 3 4 5

1 Жалобы потребителей, поступившие в 
учреждение

- -
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1 2 3 4 5

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. Год 2018 Год 2019

1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в 
том числе:

тыс. руб. - -

в разрезе поступлений - -

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в 
том числе:

тыс. руб. - -

в разрезе поступлений - -

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

тыс. руб. - -

в разрезе выплат - -

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

тыс. руб. - -

в разрезе выплат - -

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

%
исполне

ния

1 2 3 4 5 6 7

1 Расходы всего: 
в том числе

Тыс.
руб.

2 Заработная плата Тыс.
руб.

930 0703 0730100590 111 211 
31000000 110000000000

2843622,25 2786522,25 97,99

Заработная плата Тыс.
руб.

930 0703 0730100590 111 211 
31070002 110000000000

4298386,62 4295386,58 99,93

3 Начисления на 
выплаты по 
оплате труда

Тыс.
руб.

930 0703 0730100590 119 213
31000000 110000000000

858829,59 841590,71 97,99

Начисления на 
выплаты по 
оплате труда

Тыс.
руб.

930 0703 0730100590 119 213
31070002 110000000000

1297215,57 1297215,57 100,0

4 Услуги связи Тыс. 930 0703 0730100590 25652,52 25652,52 100,0
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руб. 244 221 
31000000 110000000000

Услуги связи Тыс.
руб.

930 0703 0730100590 
244 221 
31070002 110000000000

19500,00 19500,00 100,0

5 Коммунальные 
услуги

Тыс.
руб.

930 0703 0730100590 
244 223 
31000000 110000000000

235270,27 230404,01 97,93

Коммунальные 
услуги

Тыс.
руб.

930 0703 0730100590 
244 223 
31070002 110000000000

256669,00 254087,84 98,99

6 Работы, услуги 
по содержанию 
имущества

Тыс.
руб.

930 0703 0730100590 244 225
31000000 110000000000

105250,00 104302,20 99,10

Работы, услуги 
по содержанию 
имущества

Тыс.
руб.

930 0703 0730100590 244 225
31070002 110000000000

219470,36 218462,15 99,54

7 Прочие работы, 
услуги

Тыс.
руб.

930 0703 0730100590 
244 226 
31000000 110000000000

112095,71 112095,71 100,0

Прочие работы, 
услуги

Тыс.
руб.

930 0703 0730100590 
244 226 
31070002 110000000000

121148,64 120148,64 99,17

Страхование 
имущества

Тыс.
руб.

930 0703 0730100590 
244 227 
31000000 110000000000

7779,24 7779,24 100,0

8 Увеличение 
стоимости 
основных 
средств

Тыс.
руб.

930 0703 0730100590 
244 310 
31000000 110000000000

79765,00 79765,00 100,0

9 Увеличение 
стоимости 
горюче-
смазочных 
материалов

Тыс.
руб.

930 0703 0730100590 244 343
 31000000 110000000000

62000,00 62000,00 100,0

Увеличение 
стоимости 
горюче-
смазочных 
материалов

Тыс.
руб.

930 0703 0730100590 244 343
31070002 110000000000

88000,00 87960,20 99,95

Увеличение 
стоимости 
прочих 
оборотных 
запасов 
(материалов)

Тыс.
руб.

930 0703 0730100590 244 346
31000000 110000000000

58569,25 58569,25 100,0

Увеличение 
стоимости 
прочих 
оборотных 
запасов 
(материалов)

Тыс.
руб.

930 0703 0730100590 244 346
31070002 110000000000

74966,00 74899,64 99,91
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10 Налог на 
имущество 
организаций и 
земельный налог

Тыс.
руб.

930 0703 0730100590 
851 291 
31000000 110000000000

25800,00 25462,00 98,69

11 Иные налоги 
(налоги, 
пошлины и 
сборы)

Тыс.
руб.

930 0703 0730100590 852 291
31000000 110000000000

5412,00 5393,00 99,65

12 Штрафы за 
нарушение 
законодательства
о налогах и 
сборах, 
законодательства
о страховых 
взносах

Тыс.
руб.

930 0703 0730100590 853 292
31000000 110000000000

189,00 188,47 99,72

13 Другие 
экономический 
санкции

Тыс.
руб.

930 0703 0730100590 853 295
31000000 110000000000

28699,00 0,00 0,0

16 Заработная плата Тыс.
руб.

930 0703 0730182020 111 211
 31000000 110000000000

235942,57 235942,14 100,0

17 Начисления на 
выплаты по 
оплате труда

Тыс.
руб.

930 0703 0730182020 119 213
31000000 110000000000

70280,27 70280,27 100,0

18 Работы, услуги 
по содержанию 
имущества

Тыс.
руб.

930 0703 0830201070 111 225
31000000 110000000000

45198,00 45198,00 100,0

19 Прочие работы, 
услуги

Тыс.
руб.

930 0709 9110022150 244 226
31000000 110000000000
 

32000,00 32000,00 100,0

20 Прочие работы, 
услуги

Тыс.
руб.

930 0709 0740221190 
244 226 
31000000 110000000000

678000,00 677999,94 100,0

21 Увеличение 
стоимости 
прочих 
оборотных 
запасов 
(материалов)

Тыс.
руб.

930 0703 0740221190 244 346
31000000 110000000000

50000,00 50000,00 100,0

увеличение 
стоимости 
прочих 
материальных 
запасов 
однократного 
применения

Тыс.
руб.

930 0703 0740221190 244 349
31000000 110000000000

272000,00 272000,00 100,0

22 Социальные 
компенсации 
персоналу в 
натуральной 

Тыс.
руб.

930 1003 06101SС240 112 267
32000000 130000000000

9039,60 9039,60 100,0
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форме

23 Социальные 
компенсации 
персоналу в 
натуральной 
форме

Тыс.
руб.

930 1003 06101SС240 112 267
32000000 211000000000

12052,80 12052,80 100,0

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения
после налогообложения в отчетном периоде4:

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 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. - - - -

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. - - - -

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

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

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 2019

на
начало
отчетно

го
периода

на
конец

отчетно
го

периода

на
начало
отчетно

го
периода

на
конец

отчетно
го

периода
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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. 3282,3 2965,5 2965,5 3540,3

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1749,6 1749,6 1749,6 1749,6

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. 1532,7 1215,9 1215,9 1481,1

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. 889,3 869,7 869,7 1064,3

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 885,2 867,6 867,6 850,0

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. 4,1 2,1 2,1 25,0

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
отчетно

го
периода

на конец
отчетног

о
периода

на
начало
отчетно

го
периода

на конец
отчетног

о
периода

1 2 3 4 5 6 7

1 Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, из них:

ед. 1 1 1 1

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1

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. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7

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. - - - -

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 418,5 418,50 418,5 418,5

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

3.1.1 переданного в аренду13 кв. м - - - -

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 
оперативного управления, в том числе:

кв. м - - - -

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.

- - - -

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель 
финансово-экономической службы 
муниципального бюджетного 
учреждения, муниципального 
казенного учреждения (или иное 
уполномоченное лицо)14

(подпись) (расшифровка подписи)
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1 2 3 4 5 6 7

Исполнитель (лицо, ответственное 
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАН

(начальник департамента 
имущественных отношений 

администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

(руководитель муниципального 
казенного учреждения, 

осуществляющего функции 
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

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

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
                                                         за период

(наименование учреждения)
с по ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от №  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным17

--------------------------------
1 Отчет  о  результатах  деятельности  муниципального  автономного  учреждения

утверждается  руководителем  функционального  (территориального)  органа  администрации
города  Перми,  осуществляющего  функции  и  полномочия  учредителя  муниципального
автономного  учреждения  города  Перми.  Отчет  о  результатах  деятельности  муниципального
бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения утверждается руководителем
соответствующего учреждения.

2 Год, предшествующий отчетному году.
3 Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным

учреждением,  муниципальным  казенным  учреждением,  в  отношении  которого  органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя,  принято решение о формировании им
муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).
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5 Для муниципальных казенных учреждений – установленная численность учреждения,
для  муниципальных  автономных  учреждений,  муниципальных  бюджетных  учреждений  –
численность  в  соответствии  с  утвержденным  штатным  расписанием  учреждения.  В  случае
изменения  установленной  численности  учреждения  указываются  причины,  приведшие  к  их
изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
7 Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением

о  системе  оплаты  труда  работников  муниципальных  учреждений,  утвержденным
постановлением администрации города Перми.

8 Заполняется муниципальным автономным учреждением. 
9 Заполняется  муниципальным  автономным  учреждением.  Отчет  по  муниципальным

программам,  ведомственным  целевым  программам  представляется  в  рамках  деятельности,
осуществленной учреждением.

10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным  
и  бюджетным  учреждением  в  разрезе  поступлений  (выплат),  предусмотренных  планом
финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным
учреждением.

12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное 

пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.
14 Подписывается  руководителем  финансово-экономической  службы  муниципального

бюджетного  учреждения,  муниципального  казенного  учреждения  в  случае  если  ведение
бухгалтерского учета не передано муниципальному казенному учреждению, осуществляющему
функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

15 Согласовывается  руководителем  муниципального  казенного  учреждения,
осуществляющего  функции  по  ведению  бухгалтерского  учета,  в  случае  если  ведение
бухгалтерского  учета  передано  муниципальному  казенному  учреждению,  осуществляющему
функции по ведению бухгалтерского учета (централизовано).

16 Применяется  для  муниципального  бюджетного  учреждения,  муниципального
казенного учреждения.

17 Информация  об  отмене  опубликованного  ранее  Отчета  указывается  учреждением  
в случае обнаружения неточностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный
ранее Отчет.
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