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Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Школа «Диалог» г. Перми

(наименование учреждения)
за период с 01.01.2021 по 31,12.2021

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

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Школа 
«Диалог» г. Перми

Сокращенное наименование МАОУ «Школа «Диалог» г. Перми

Юридический адрес 614113, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Липатова д.2.

Фактический адрес 614113, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Липатова д.2; 614113, Россия, Пермский 
край, г. Пермь, ул. Шишкина, д.15; 614113, 
Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Шишкина, д. 18

Телефон/факс/электронная почта (342)282-73-55,(342)282-73-69; 
shkolal 19@obrazovanie.perm.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Кадочникова Татьяна Федоровна 
тел.(342) 282-74-99

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

Серия 59 № 001164861 от 20.11.2002г., срок 
действия - бессрочно.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия)

Серия 59Л01 № 0004839 от 23.12.2020, срок 
действия - бессрочно.

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

Серия 59А01 № 0001627 от 19.01.2021до 
16.11.2023

mailto:19%40obrazovanie.perm.ru


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)
2020 2021

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности: Основные 

общеобразовательные программы: 
образовательные программы начального 
общего образования; образовательные 
программы основного общего образования; 
образовательные программы среднего 
общего образования. Рамках реализации 
основных общеобразовательных программ, 
учреждение осуществляет деятельность по : 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам 
образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, а 
для детей инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации 
детей-инвалидов; образовательным 
программам среднего общего образования, 
обеспечивающим изучение предметов на 
профильном уровне. Дополнительные 
общеобразовательные программы: 
художественной, физкультурно-спортивной, 
социально-педагогической и иной 
направленностей.

Устав, утвержден
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 19.11.2019 № 059-08-01-26- 
251
Лицензия
Серия 59Л01 № 0002006 от
31.07.2015, срок действия - 
бессрочно
Свидетельство об
аккредитации
серия ПК № 059007 от
16.11.2011до 16.11.2023г.

—

2 Основные виды деятельности: Основные 
общеобразовательные программы: 
образовательные программы начального 
общего образования; образовательные 
программы основного общего образования; 
образовательные программы среднего 
общего образования. Рамках реализации 
основных общеобразовательных программ, 
учреждение осуществляет деятельность по : 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам 
образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, а 
для детей инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации 
детей-инвалидов; образовательным 
программам среднего общего образования, 
обеспечивающим изучение предметов на 
профильном уровне. Дополнительные 
общеобразовательные программы: 
технической, естественнонаучной, 
туристско-краеведческой .художественной, 
физкультурно-спортивной, социально
педагогической и иной направленности.

Устав, утвержден
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 29.10.2020 № 059-08-01-26- 
188
Лицензия
Серия 59Л01 Ха 0004839 от 
23.12.2020, срок действия - 
бессрочно.
Свидетельство об
аккредитации серия 59А01 Ха 
0001627 от 19.01.2021 до
16.1 1.2023

э3 Виды деятельности, не являющиеся Устав, утвержден
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основными: организация отдыха детей в 
лагере досуга и отдыха; 
организация мероприятий в сфере
образования;
осуществление приносящей доход
деятельности:
-оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утверждаемому перечню;
-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
Российской Федерацией и нормативно
правовыми актами органов местного 
самоуправления города Перми;
организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха на территории Учреждения сверх 
бюджетного финансирования;
организация мероприятий в сфере
образования.

распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 19.11.2019 №059-08-01-26- 
251
Лицензия
Серия 59Л01 № 0002006 от 
31.07.2015, срок действия - 
бессрочно
Свидетельство об
аккредитации
серия ПК № 059007 от
16.11.2011до 16.11.2023г.

4 Учреждение для граждан и юридических 
лиц за плату и на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг оказывает платные 
дополнительные образовательные услуги.

Виды деятельности, не являющиеся 
основными: организация отдыха детей в 
лагере досуга и отдыха;
-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
Российской Федерацией и нормативно
правовыми актами органов местного 
самоуправления города Перми;
организация мероприятий в сфере
образования: организация отдыха детей в 
лагере досуга и отдыха на территории 
Учреждения сверх муниципального задания.

Устав, утвержден
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 29.10.2020 № 059-08-01-26- 
188
Лицензия
Серия 59Л01 № 0004839 от 
23.12.2020, срок действия - 
бессрочно.
Свидетельство об
аккредитации серия 59А01 № 
0001627 от 19.01.2021 до
16.1 1.2023

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

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

2020 2021 2020 2021
1 2 4 5 6 7
1 Профильные функции 165,06 162,86 J 95,4% 95,32% J
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Непрофильные функции 8 8 4,6% 4,68%

№
Наименование услуги (вид работ)

2020 2021 Категории
потребителей

1 2 3 4 5

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

1.1 Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования

1021 998 Физические
лица

1.2 Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования

1071 1063
Физические

лица

1.3 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования

141 152
Физические

лица

1.4
Организация отдыха детей и молодежи 330 224 Физические

лица

2
Услуги (работы), оказываемые 

потребителям за плату 1086 860
2.1

Подготовка детей к школе 105 95 Дошкольники 
5-6,5 лет

2.2 Культурологическое направление 457 224 учащиеся
2.3 Естественнонаучное направление 524 541 учащиеся

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

показателей
Ед. изм. 2020 2021

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
учреждения21

штук 175,95 173,1
'ч/

173,1 у 170,86 ’ с

2 Фактическая штук 174,45 172,6 172,6 172,6
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1 2 О 4 5 6 7
численность

2.1 Количественный
состав

человек 114 У 114
V

114 у 113 /
2.2 Квалификация

сотрудников6
высшееобразование и стаж работы:до 3-х лег - 7 с 3 до 8 лет - 8 с 8 до 14 лет - 8 с 14 до 20 лег -9 более 20 лет - 61

высшееобразование и стаж работы: до 3-х лет - 2с 3 до 8 лет - 3с 8 до 14 лет - 11с 14 до 20 лет - 11более 20 ле г -63

высшееобразование и стаж работы: до 3-х лег - 2 с 3 до 8 лег - 3 с 8 до 14 лет - 11 с 14 до 20 лет - 11более 20 лет - 63

высшееобразование и стаж работы:до 3-х лет - 1 с 3 до 8 лет -4 с 8 до 14 лет -10 с 14 до 20 лет - 14более 20 лет - 59
средне -специальное образование и стаж работы:до 3-х лет - 3 с 3 до 8 лет -с 8 до 14 лет - 1 с 14 до 20 лет -1 более 20 лет -14

средне -специальное образование и стаж работы:до 3-х лет -2с 3 до 8 лет - 1с 8 до 14 лет - 0с 14 до 20 лет - 0более 20 лет -19

средне -специальное образование и стаж работы:до 3-х лет - 2 с 3 до 8 лет -1 с 8 до 14 лет -0 с 14 до 20 лет 0 более 20 лет - 19

средне -специальное образование и стаж работы: до 3-х лет - 2 с 3 до 8 лет - 2с 8 до 14 лет - 1с 14 до 20 лет - 0более 20 лет -18среднее образование и стаж работы: до 3-х лет - с 3 до 8 лет - с 8 до 14 лет - с 14 до 20 лет - более 20 лет-2

среднее образование и стаж работы: до 3-х лет - с 3 до 8 лет - с 8 до 14 лет - с 14 до 20 лет - более 20 лет -2

среднее образование и стаж работы: до 3-х лет - с 3 до 8 лет - с 8 до 14 лет - с 14 до 20 лет - более 20 лег - 2

среднее образование и стаж работы: до 3-х лет - с 3 до 8 лет - с 8 до 14 лет - с 14 до 20 лет - более 20 лег - 2без образования и стаж работы: до 3-х лет - с 3 до 8 лет - с 8 до 14 лет - с 14 до 20 лет - более 20 лет - 0

безобразования и стаж работы: до 3-х лет - с 3 до 8 лет - с 8 до 14 лет - 
с 14 до 20 лет - более 20 лет -

без образования и стаж работы: до 3-х лет - с 3 до 8 лет - с 8 до 14 лет - с 14 до 20 лет - более 20 лет - 0

без образования и стаж работы: до 3-х лет - с 3 до 8 лет - с 8 до 14 лет - с 14 до 20 лет - более 20 лет -
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате 
работников учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 2021
1 2 о5 4 5
1 Среднегодовая численность работников 

учреждения, в том числе7:
человек 109,1^ 105,2

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

человек 90,9 у 89,9

У

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

человек 5’С 5,5 у

Руководители учреждения человек 6,3 V 4,5 У
Учебно-вспомогательный персонал человек
Административный персонал человек 4,8 у 4 ч
Рабочие человек 2,0 У 1,3 у
Прочий персонал человек

2 Средняя заработная плата работников 
учреждения, в том числе7:

руб. 43281,16
У

50242,87
У

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

руб- 41421,90
У

47502,90

У

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

руб. 35676,47 52834,85
У

Руководители учреждения руб. 79179,89 108648,1
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5
Учебно-вспомогательный персонал руб. У
Административный персонал руб. 38456,60 44166,84
Рабочие руб. 11045,88 17499,49
Прочий персонал руб. У-

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.
2020 2021 2020 2021

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.

2020 2021

1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2018 г. 

№792 "Об утверждении муниципальной программы "Доступное 
качественное образование"

87862,5 110545,9

2 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2018 г. 
№764 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная 
поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города 
Перми»

723,6 731,3

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 793 
"Об утверждении муниципальной программы "Безопасный город»

44,0 88,0

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:

№ Фамилия, имя, Должность Правовой акт о назначении Срок
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отчество членов наблюдательного совета 
(вид, дата, №, наименование)

ПОЛНОМОЧИЙ

1 2 3 4 5
1 Аничева Галина 

Борисовна
Представитель
родительской
общественности

Приказ начальника департамента 
образования от 14.07.2017г. № СЭД- 059-08- 
01-09-940

14.07.2022

2 Волегова Татьяна
Владимировна

Представитель
родительской
общественности

Приказ начальника департамента 
образования от 14.07.2017г. № СЭД- 059-08- 
01-09-940

14.07.2022

оJ Глотка Наталья 
Дмитриевна

Представитель 
органа местного 
самоуправления
в лице
департамента
имущественных
отношений
администрации
г. Перми (по
согласованию)

Приказ начальника департамента
образования от 14.07.2017г. № СЭД- 059-08- 
01-09-940

14.07.2022

4 Пикулева Ирина 
Юрьевна

Представитель
родительской
общественности

Приказ начальника департамента 
образования от 14.07.2017г. № СЭД- 059-08- 
01-09-940

14.07.2022

5 Александрова Эльза 
Рамильевна

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

Приказ начальника департамента 
образования от 14.07.2017г. № СЭД- 059-08- 
01-09-940

14.07.2022

6 Сарсадских Наталья 
Ивановна

Представитель
трудового
коллектива

Приказ начальника департамента образования 
от 14.07.2017г. № СЭД- 059-08-01-09-940

14.07.2022

7 Балкова Оксана 
Ивановна

Представитель
трудового
коллектива

Приказ начальника департамента образования 
от 30.04.2020г. № СЭД- 059-08-01-09-437 «О 
внесении изменений в приказ от 14.07.2017 № 
СЭД-059-08-01-09-940

14.07.2022
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2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:

№ Наименование показателей Ед.
изм.

2020 2021 Изменение
стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов
тыс.
руб.

169170.9 175830,5 3,9

9 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс.
руб.

103482,5 105241,1 1,7

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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 2021
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и хищениям, 
в том числе:

тыс. руб. 36,7 36,7

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 36.7 36,7
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.

2020 2021 Изменение
суммы

задолженнос
ти

относительн
о

предыдущей
о 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.

3223,5 229936,0 7033,1 X

в том числе:

1.1 в разрезе поступлений тыс. 3143,6 229678,8 7206,2 X



К)

руб.
Доходы от

собственности (аренда)
тыс.
руб.

2241,2 3099,3 +38,3

Доход от оказания 
платных услуг

тыс.
руб.

825,1 818,1 -0,85

Доходы по условным 
арендным платежам

тыс.
руб.

40,6 4,0 -90,15

Расчеты по ущербу 
основных средств

тыс.
руб.

36,7 36,7

Субсидия на 
исполнение М3

тыс.
руб.

- 158634,8 +100

Субсидия на иные 
цели

тыс.
руб

- 67085,9 +100

1.2 в разрезе выплат тыс.
руб.

79,9 257,2 +221,9 X

По выданным авансам 
на коммунальные 

услуги

тыс.
руб.

ЗД 134,6 +4241,9

По выданным авансам 
по работам, услугам по 

содержанию 
имущества

тыс.
руб.

117,1 +100

По выданным авансам 
по прочим работам, 

услугам

тыс.
руб.

1,9 5,5 +189,5

Расчеты с
подотчетными лицами

тыс.
руб.

- -

По выданным авансам 
по социальным
компенсациям

персоналу в 
натуральной форме

тыс.
руб.

42,2 -100

По платежам в бюджет тыс.
руб.

32,7 - -100

2 Нереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность

тыс.
руб.

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.
руб.

2704,1 5495,9 +103,2 X

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений тыс.

руб.
986,4 1019,5 +3,4

Доходы от
собственности (аренда)

тыс.
руб.

0
0

Доход от оказания тыс. 983,2 1014,1 +3,1



и

платных услуг руб.
Доходы по условным 
арендным платежам

тыс.
руб.

3,2 5,4 +68,8

3.2 в разрезе выплат 1717,7 4476,4 +160,6 X
По платежам в бюджет тыс.

руб.
10,7 - -100

Расчеты по услугам 
связи

тыс.
руб.

20,7 - -100

Расчеты по 
коммунальным 

услугам

тыс.
руб-

95,9 - -100

Расчеты по арендной 
плате за пользование

имуществом

тыс.
руб.

6,2 -100

Расчеты по работам, 
услугам по 

содержанию 
имущества

тыс.
руб.

6,3 -100

Пособия по 
социальной помощи

населению

тыс.
руб.

71,3 -100

Возврат субсидий в 
бюджет

тыс.
руб.

1506,6 4476,4 +197,1

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 2021
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. 3735,1 3735,1 7067,5 4091.9

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. 3735,1 3735,1 7067,5 4091.9

Подготовка детей к школе тыс. руб. 361,4 361,4 681.1 450.6

Культурологическое направление тыс. руб. 1571,6 1571,6 2943.1 1066.2

Естественнонаучное направление тыс. руб. 1802,1 1802,1 3443.3 2575.1
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1 2 3 4 5 6 7

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:

№ Наимено
вание
услуги

(работы)

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

Объем услуг 
(работ), 

оказанных
сверх

муниципально
го задания, ед.

изм.

план факт план факт

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Реализация

основных
общеоб-
разователь
ных
программ
начального
общего
образовали
я

1020 998 1021 999 27771,4 33935,
0

25554,0 33679,2 1 1

2 Реализация
основных
общеобра
зовательны
х программ
основного
общего
образовани
я

1072 1069 1071 1062 38832,8 41958,
7

36653,4 41328,2

3 Затраты на 
уплату
налогов

1805,3 1480,0 1505,3 1469,1

4 Реализация
основных

142 152 141 152 5423,6 6986,3 5304,9 6840,9
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общеобразо
вательных
программ
среднего
общего
образовани
я

5 Обеспечени
е
своевремен
ной
выплаты
заработной
платы
работникам 
в первые 
рабочие 
дни
2019,2020 
года с
учетом 
установлен 
ных сроков

5505,5 5505,5

6 Нормативы 
ые затраты
на
содержание
муниципал
ьного
имущества

1602,5 1612,4 1362,5 1612,4

7 Организаци 
я отдыха
детей и
молодежи

330 224 330 224 681,4 686,8 681,4 686,8

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

№ Наимен
наимено

ванне

Е
д.
из

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

2021

план факт



14

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 27естественнонаучное

98
2,

72 гчг-
гч"
00о 98

2,
72

98
2,

72 ГЧГ-
гч"
00
о 98

2,
72

98
2,

72

98
2,

72

98
2,

72

98
2,

72

98
2,

72

98
2,

72 гчг-
гч"
00О\

ГЧ

гч"
00

ГЧ

гч"ооCh 98
2,

72 ГЧ
г~-
гч"ОО
О\ 98

2,
72

Культурологическое
ОгчID

о
ГЧID

О
ГЧ'D

Огч'D
огчID

ОгчID
Огч•D

Огч
ID

О
ГЧ
ID

Огч
ID

Огч'D
ОГЧID огчID

О
ГЧ
ID

о
ГЧID

ОГ)'D
огч
ID

Огч'D

подготовка детей кшколе

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00 2500 25
00

25
00

25
00

25
00

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

№ Наименование показателей Ед.
изм.

2020 2021
план факт план факт

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

воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения,
в том числе:

ед. 3815 3649 3551 3297

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 2564 2563 2437 2437
Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

ед. 1020 1021 998 999

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

ед. 1072 1071 1063 1062

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

ед. 142 141 152 152

Организация отдыха детей и молодежи ед. 330 330 224 224
1.2 частично платными, из них по видам услуг 

(работ):
ед. - - - -

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

ед. 1 251 1086 1114 860

Подготовка детей к школе ед. 117 105 127 95
Культурологическое направление ед. 523 457 462 224
Естественнонаучное направление ед. 611 524 525 541
Летний лагерь ед. 0 0 0 0
Другие платные услуги (проведение мероприятия) Ед.

2 Средняя стоимость получения частично 
платных услуг для потребителей, в том 
числе по видам услуг (работ)8:

руб.
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3 Средняя стоимость получения платных 
услуг для потребителей, в том числе по 
видам услуг (работ)8:

руб. 894,3 897,6 963,80 1029,80

Подготовка детей к школе руб. 2251,4 2251,4 2500 2500

Культурологическое направление руб. 582,3 582,3 520 520

Естественнонаучное направление руб. 901,4 901,4 982,72 982,72

Летний лагерь руб. 0 0 0 0

Другие платные услуги (проведение 
мероприятия)

Руб. 0 0 0 0

2.8. Информация о жалобах потребителей:

№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры 
по результатам 

рассмотрения жалоб
2020 2021

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, 

поступившие в учреждение
нет нет

2 Жалобы потребителей, 
поступившие учредителю

1 1 Не этичное поведение 
педагога

3 Жалобы потребителей, 
поступившие Главе города Перми

нет нет

4 Жалобы потребителей, 
поступившие губернатору 
Пермского края

нет нет

5 Жалобы потребителей, 
поступившие в прокуратуру 
города Перми

нет нет

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. 2020 2021

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом 

возвратов)
тыс. руб. 102432,2 120131.7

в том числе:
в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 75327,7 80900.6
Субсидии на иные цели тыс. руб. 19 867,2 30464.5

Собственные доходы учреждения тыс. руб. 7416.8 8766,6 , /
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Доход от аренды тыс. руб. 662,7 919.0 V
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 661,8 758.4
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 6 087,5 7067.5
Иные доходы тыс. руб. 4,8 8.0 V/
Доходы от штрафов, пеней тыс. руб. 0 1.8 ч?/

Добровольные пожертвования тыс. руб. 0 18.0 V/
Налог на прибыль тыс. руб. -8,0 \/

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом 
возвратов)

тыс.руб. 99916,7 117143,20

в том числе: -
в разрезе поступлений -
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 75327,7 80900,6
Субсидии на иные цели тыс. руб. 19867,2 30464,5
Доход от аренды тыс. руб. 566,7 919.00
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 418,9 745.5
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 3731,4 4098.4
Иные доходы тыс. руб. 4,8 15,2

3 Суммы плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат)

тыс.руб. 111625,7 127243,40

в том числе:
Субсидии ни выполнение муниципального 
задания

тыс.руб. 82629,3 86661,1

в разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 50303,5 52300.7

Прочие выплаты тыс. руб. 342,2 295,3

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 15226,9 15787,4

Услуги связи тыс. руб. 297,7 289,9

Коммунальные услуги тыс. руб. 3845.8 4428.0

Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 154.8 6,2

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 5264,9 5792,8

Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 2672,0 2736.1

Прочие расходы тыс. руб. 1938,9 1480,0

Страхование тыс. руб. 16,1 15.9

Услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 142,0 193,2

Пособие по погребению тыс. руб. 0 7,4

Пособия по социальной помощи населению в 
денежной форме (сем.образование)

тыс. руб. 0 32,3

Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 1772,4 2520,9

Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 652,1 775,0

Субсидии на иные цели тыс. руб. 20263,9 30841,7
в разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 6549,9 9837,8

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1982,7 2971,0

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

тыс. руб. - 50,0

Социальные пособия и компенсации персоналу тыс. руб. 42,9 42,2

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 177,2 ' 0
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№ Наименование
расходов

Ед.
изм.

КБК Утверждено лимитов 
бюджетных обязательств

Кассовый
расход

%
исполнен

ИЯ
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. 2020 2021

план факт план факт
1 2 о 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального 

автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, 
всего, в том числе:

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

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. 2020 2021
на

начало
отчетно

го
периода

на
конец

отчетно
го

периода

на
начало
отчетно

го
периода

на
конец

отчетно
го

периода

1 2 оJ 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 181309,4 168062,2 168062,2 174704,7^
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1 2 3 4 5 6 7
1.1 приобретенного муниципальным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем, в том числе:

тыс. руб. 176295,8 162551,4 162551,4 168907,57

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 147309,1 132278,8 132278,8 132360,8''

1.2 приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, в том числе:

тыс. руб. 5013,6 5510,8 5510,8 5797,2'/

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0

2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного 
управления,
в том числе:

тыс. руб. 75600,6 81268,0 81268,0 86072,0

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 46819,1 46819,0 46819,0 46819,0

2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 2146,7 2138,4 2138,4 2138,4

2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 3264,8 2822,1 2822,1 2475,8

2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 28781,5 34449,0 34449,0 39253

2.3 особо ценного движимого имущества, 
всего, из него:

тыс. руб. 20470,0 27124,2 27124,2 32106,9

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 349,7 349,7 349,7 726,1

2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 40,4 40,4 40,4 40,4

2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 8311,2 7324,8 7324,8 7146,1

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 938,5 938,5 938,5 347,5

2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 324,6 353,7 353,7 306,8
ОJ Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального учреждения, в том числе:
тыс. руб. 1 17981,4 102373,8 102373,8 104115,3

3.1 приобретенного муниципальным 
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем, в том числе:

тыс. руб. 117934,3 102334,9 102334,9 104095,6

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 116968,8 101493,7 101493,7 101069,8

3.2 приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, в том числе:

тыс. руб. 47,1 38,9 38,9 19,7

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0

4 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным 
учреждением па праве оперативного 
управления,
в том числе:

тыс. руб. 17214,7 16662,7 16662,7 18449,2

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 16478,8 16034,0 16034,0 15610,1

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 765,6 569,9 569,9 483,6

4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 1161,3 1055,0 1055,0 948,7

4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 735,9 628,7 628,7 2839,1
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4.3 особо ценного движимого имущества, 

всего, из него:
тыс. руб. 673,5 589,1 589,1 2811,3

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 6,3 0 0 0

4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 62,4 39,6 39,6 27,8

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 6,7 0 0 0

4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 2021

па
начало
отчетно

го
периода

па конец
отчетног

0
периода

на
начало

отчетног
0

периода

на конец
отчетног

о
периода

1 2 3 4 5 6 7

1 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным 
казенным учреждением па 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 пего: 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. 2020 2021
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изм. на
начало

отчетног
о

периода

на конец
отчетног

0
периода

на
начало

отчетног
о

периода

на конец
отчетног

о
периода

1 2 л5 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, из них:

ед. 19 19 19 19

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 7 7 7 7
1.2 иных объектов (замощений, заборов и 

других), в том числе:
ед. 11 11 11 11

1.3 количество неиспользованных объектов 
недвижимого имущества, из них:

ед. 1 1 1 1

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и 

других)
ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления11, в том числе:

ед. 44812 68660 68660 74009

количество неиспользованных объектов 
особо цепного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

л Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, из них:

кв. м 16480,2 16579,4
1

16579,4
1

16579,4
1

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 9109,7 9209 9209 9209

3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 471,1 469,1 469,1 469,1

3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 759,4 595,7 595,7 595,7

3.2 иных объектов (замощений, заборов и 
других)

кв. м 6350,9
1528,51

6350,9
1528,51

6350,9
1528,51

6350,9
1528,51

4 Общая площадь неиспользуемого 
недвижимого имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления, в том числе:

кв. м 23,8 23,8 23,8 23,8

4.1 переданного в аренду1 кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование13 кв. м 0 0 0 0

5 Объем средств, полученных от сд^’Ш ■ 
аренду в установленном порядке,г$мущ§^то,а,'. 
закрепленного за муннщуга^щым / 
учреждением
на праве оперативного управЦнця

тыс.
\руб.

А

0 566,7 566.7 918.95

Т.Ф. Кадочникова
*V‘,

Руководитель муниципального , 
автономного учреждения
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1 о /1 С1 Z э 4 6 7
(подпись) (расшифровка подписи)

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

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное 
за составление отчета)

(расшифровка подписи)(подпись)
СОГЛАСОВАН Реесто

(рук
к&зенног 

осуществляг 
по ведению бухг:

СОГЛАСОВАН1

(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



ПРОТОКОЛ
заседания наблюдательного совета 
МАОУ «Школа «Диалог» г. Перми

от 27.01.2022 года. 4

Председатель Волегова Т.В.
Секретарь Сарсадских Н.И.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Аничииа Г.Б. - представитель родительской общественности.
2. Волегова Т.В. -председатель, представитель родительской общественности.
3. Пикулева И.Ю. - представитель родительской общественности.
4. Балкова О.И. - представитель трудового коллектива.
5. Александрова Э.Р. - представитель департамента образования администрации 
города Перми.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 

год и плановый период 2023, 2024гг. (далее - План);

2. О рассмотрении отчета о результатах деятельности учреждения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2021 год. 

СЛУШАЛИ:

1. Кадочникову Т.Ф. директора школы, которая представила:

- проект изменений в План согласно письму директора школы от 24.01.2022 № 059- 

08/111-01-32/3-3 «О внесении изменений в план ФХД» (передвижка с заработной 

платы, начислений, основных средств (ФМО край), для оплаты семейного обучения);

- отчет о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за 

ним муниципального имущества за 2021 год

РЕШИЛИ:
1. Одобрить План с внесенными в него изменениями.

2. Рекомендовать отчет о результатах деятельности учреждения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2021 год.

11редседатель:

Секретарь:

_____  /Волегова Т.В./

______ _________ /Сарсадских И.И./
X










