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(территрриЩ{йн()^о^органа 
а дм й*1 й^т^ации города Перми, 

осу щёЬз:в'л'яю щег6 (фу н к ц и и и 
полномбМж^дфейителя 
муниципального автономного 
учреждения города Перми)/ 
(руководитель учреждения)

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» 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 бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» 
г. Перми

Сокращенное наименование МБОУ «Гимназия № 11» г. Перми
Юридический адрес 614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, 

ул. Сибирская, д.ЗЗ
Фактический адрес 614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, 

ул. Сибирская, д.ЗЗ
Телефон/факс/электронная почта (342)212-62-61 ,(342)212-80-29, 

§1шпа21у_1 1@таП.ги
Ф.И.О. руководителя, телефон Зобачева Раиса Дмитриевна (342) 212-62- 

61
Документ, подтверждающий государственную ре
гистрацию некоммерческой организации (номер, 
дата выдачи)

ОЗапреля 1997 года серия 59 № 004356039

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия № 4119 от 24.07.2015 г. Серия 
59Л01 №0001958

Свидетельство об аккредитации (номер, дата выда
чи, срок действия)

номер 273 от 02 июня 2014 года. Серия 
59А01 № 0000391, срок действия по 02 
июня 2026 года
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1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:

№ Виды деятельности учреждения

Основание (перечень разрешительных докумен
тов, на основании которых учреждение осуществ

ляет деятельность, с указанием номеров, даты 
выдачи и срока действия)

2020 2021
1 2 3 4

1

Основные виды деятельности 
Основным видом деятельности Учре

ждения является образовательная дея
тельность.
Виды реализуемых образовательных 
программ:

Основные общеобразовательные про
граммы:

образовательные программы до
школьного образования; 
образовательные программы 
начального общего образования; 
образовательные программы ос
новного общего образования; 
образовательные программы 
среднего общего образования.

В рамках реализации основных общеоб
разовательных программ Учреждение 
осуществляет свою деятельность по: ин
дивидуальным учебным планам на 
уровне среднего образования; програм
мам углубленного изучения английского 
языка; инновационной образовательной 
программе «Культурно-исторического 
научно-образовательного Дягилевского 
центра как учреждения для выявления и 
развития одаренных детей»; программам, 
обеспечивающих изучение предметов на 
профильном уровне - русский язык и 
других предметов учебного плана в со
ответствии с запросами обучающихся и 
их родителей на уровне основного обще
го и среднего общего образования; адап
тированным основным общеобразова
тельным программам образования для 
обучающихся с ограниченными возмож
ностями здоровья, в т.ч. детей- 
инвапидов в соответствии с индивиду
альной программой реабилитации. 
-Дополнительные общеразвивающие 
программы технической, естественнона
учной, физкультурно-спортивной, худо- 
жественно-эстетической, социально
педагогической направленности.

Устав МБОУ «Гимназия 
№ 11» г. Перми утвер
жден распоряжением 
начальника департамен
та образования админи
страции города Перми 
от 12.03.2020 г. № 059- 
08-01-26-63.
Лицензия серия № 4119 
от 24.07.2015 г. Серия 
59Л0 № 0001958 свиде
тельство об аккредита
ции № 273 от 02 июня 
2014 года. Серия 59А01 
№ 0000391, срок дей
ствия по 02 июня 2026 
года.

Устав МБОУ «Гимна
зия № 11» г. Перми 
утвержден распоряже
нием начальника депар
тамента образования 
администрации города 
Перми от 12.03.2020 г. 
№059-08-01-26-63. 
Лицензия серия № 4119 
от 24.07.2015 г. Серия 
59Л0 № 0001958 свиде
тельство об аккредита
ции № 273 от 02 июня 
2014 года. Серия 59А01 
№ 0000391, срок дей
ствия по 02 июня 2026 
года.
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Виды деятельности, не являющиеся ос
новными
Учреждение вправе осуществлять иные 
виды деятельности, в том числе за счет 
средств физических и юридических лиц 
(приносящая доход деятельность), не от
носящиеся к основным видам деятельно
сти, лишь постольку, поскольку это слу
жит достижению целей, ради которых 
оно создано и если это соответствует та
ким целям:
-Сохранение и использование мемори
ального музея «Дом Дягилева» в куль
турно-образовательной деятельности с 
детьми и взрослыми;
-Организация отдыха детей и молодежи; 
-Сдача в аренду имущества, закреплен
ного за Учреждением на праве оператив
ного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения самосто
ятельной финансово-хозяйственной дея
тельности в порядке, установленном 
действующим законодательством Рос
сийской Федерацией и нормативно
правовыми актами органов местного са
моуправления города Перми; 
-Организация и проведение мероприятий 
в сфере образования, в т.ч. дошкольного; 
-Организация отдыха детей в лагере до
суга и отдыха на территории Учрежде
ния сверх муниципального задания.

Устав МБОУ «Гимназия 
№ 11» г. Перми утвер
жден распоряжением 
начальника департамен
та образования админи
страции города Перми 
от 12.03.2020 г. № 059- 
08-01-26-63.
Лицензия серия № 4119 
от 24.07.2015 2013 года. 
Серия 59Л01 № 
00001958.свидетельство 
об аккредитации № 273 
от 02 июня 2014 года. 
Серия 59А01 №
0000391, срок действия 
по 02 июня 2026 года.

Устав МБОУ «Гимна
зия № 11» г. Перми 
утвержден распоряже
нием начальника депар
тамента образования 
администрации города 
Перми от 12.03.2020 г. 
№ 059-08-01-26-63. 
Лицензия серия № 4119 
от 24.07.2015 г. Серия 
59Л0 № 0001958 свиде
тельство об аккредита
ции № 273 от 02 июня 
2014 года. Серия 59А01 
№ 0000391, срок дей
ствия по 02 июня 2026 
года.

1.3. Функции, осуществляемые учреждением:

№ Наименование
функций

Количество штатных 
единиц, шт.

Доля бюджета учреждения, расходующаяся на 
осуществление функций, %

2020 2021 2020 2021
1 2 3 4 5 6

1 Профильные функ
ции 60,6 61,9 68 80

2 Непрофильные
функции 15,3 15,5 32 20

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:

№ Наименование услуги (работы) Год
2020

Год
2021

Категория потре
бителей

1 2 3 4 5

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

1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 303 305 Физические лица

1.2 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 302 309 Физические лица
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1.3 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования 82 85 Физические лица

1.4 Реализация дополнительных общеразвивающих про
грамм 21600 21600 Физические лица

1.5 Организация отдыха детей и молодежи 170 190 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 259 \1 281 V Физические лица

2.1
-художественно-эстетическое

152 129 у Физические лица

2.2 -подготовка детей к школе 77 56 1/ Физические лица

2.3 -подготовка к поступлению в вузы и ссузы 22 0 1 Физические лица

2.4 -естественно-научное направление 10 96 / Физические лица

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

показателей
Ед.

изм.
2020 2021

на начало от
четного пери

ода

на конец от
четного пери

ода

на начало от
четного пери

ода

на конец от
четного пери

ода
1 2 3 4 5 6 7

1
Установленная
численность
учреждения5

штук 77,6 75,9 75,9 77,4

2 Фактическая чис
ленность штук 77,6 75,9 75,9 77,4

2.1 Количественный
состав человек 71 61 61 59

2.2 Квалификация
сотрудников6 человек

Высшее обра
зование и стаж 
работы:63.
До 3-х лет- 10; 
с 3 до 8 лет -  
6;
с 8 до 14 лет-
95
с 14 до 20 лет-
25
более 20 лет- 
36.

Высшее обра
зование и стаж 
работы: 52.
До 3-х лет- 2; 
с 3 до 8 лет -  
7;
с 8 до 14 лет-
65
с 14 до 20 лет- 
8;
более 20 лет- 
29.

Высшее обра
зование и стаж 
работы: 52.
До 3-х лет- 2; 
с 3 до 8 лет -  
7;
с 8 до 14 лет- 
6;
с 14 до 20 лет- 
8;
более 20 лет- 
29.

Высшее обра
зование и стаж 
работы:50.
До 3-х лет- 1; 
с 3 до 8 лет —
6;
с 8 до 14 лет-7; 
с 14 до 20 лет-
7;
более 20 лет- 
29.
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Средне
специальное 
образование и 
стаж работы:3. 
До 3-х лет-1; 
с 3 до 8 лет -  
0;
с 8 до 14 лет- 
0;
с 14 до20 лет- 
0;
более 20 лет - 
2.

Средне
специальное 
образование и 
стаж работы:3. 
До 3-х лет-1; 
с 3 до 8 лет -0; 
с 8 до 14 лет-0; 
с14 до 20 лет- 
0;
более 20 лет - 
2.

Средне
специальное 
образование и 
стаж работы:3. 
До 3-х лет-1; 
с 3 до 8 лет -0; 
с 8 до 14 лет- 
0;
с14 до 20 лет- 
0;
более 20 лет - 
2.

Средне
специальное 
образование и 
стаж работы:3. 
До 3-х лет-1; 
с 3 до 8 лет -0; 
с 8 до 14 лет-0; 
с14 до 20 лет- 
05
более 20 лет - 
2.

Среднее обра
зование и стаж 
работы:5.

До 3-х лет-4; 
с 3 до 8 лет -  
0;
с 8 до 14 лет- 
05
с 14 до 20 лет- 
0;
более 20 лет- 
1.

Среднее обра
зование и стаж 
работы:6.
До 3-х лет-5; 
с 3 до 8 лет -0; 
с 8 до 14 лет- 
05
с 14 до 20 лет- 
05
более 20 лет- 
1.

Среднее обра
зование и стаж 
работы:6.
До 3-х лет-5; 
с 3 до 8 лет -  
0;
с 8 до 14 лет- 
05
с 14 до 20 лет- 
05
более 20 лет- 
1.

Среднее обра
зование и стаж 
работы:6.
До 3-х лет-2; 
с 3 до 8 лет -  
0;
с 8 до 14 лет-
05
с 14 до 20 лет- 
15
более 20 лет- 
3.

Без
образование и 
стаж работы:0. 
До 3-х лет-0; 
с 3 до 8 лет -0; 
с 8 до 14 лет-0; 
с 14 до 20 лет-
05
более 20 лет-0.

Без
образование и 

стаж работы:0. 
До 3-х лет-0; 
с 3 до 8 лет -0; 
с 8 до 14 лет-0; 
с 14 до 20 лет- 
0;
более 20 лет-0.

Без
образование и 

стаж работы:0. 
До 3-х лет-0; 
с 3 до 8 лет -0; 
с 8 до 14 лет-0; 
с 14 до 20 лет- 
0;
более 20 лет-0.

Без образова
ния и стаж ра- 
боты:0.
До 3-х лет-0; 
с 3 до 8 лет -0; 
с 8 до 14 лет-0; 
с 14 до 20 лет- 
05
более 20 лет-0.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате 
работников учреждения:_____________________________________________________
№ Наименование показателей Ед.

изм.
Год
2020

Год
2021

1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том чис
ле7: человек 59,7 53,1

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
учебный (воспитательный, образовательный процесс) в учре
ждениях, реализующих процесс общего образования, дошколь
ных образовательных учреждениях, учреждениях дополнитель
ного образования детей

человек 42,7 35,7

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

человек 0,0 0,0

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

человек 3,8 3,6
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Руководители учреждения человек 4,0 6
Учебно-вспомогательный персонал человек 0,0 0,0
Административный персонал человек 3,6 4
Рабочие человек 5,6 3,8

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том чис
ле7: руб. 31875,63 40689,6

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
учебный (воспитательный, образовательный процесс) в учре
ждениях, реализующих процесс общего образования, дошколь
ных образовательных учреждениях, учреждениях дополнитель
ного образования детей

руб. 32267,60 39147,8

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

руб. 0,00 0,00

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

руб. 26282,89 36277,8

Руководители учреждения руб. 50247,92 67759,7
Учебно-вспомогательный персонал руб. 0,00 0,00
Административный персонал руб. 35087,47 26826,80
Рабочие руб. 15768,17 20002,11

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:

№ Наименование показателей Ед.
изм. 2020 2021 Изменение стоимости нефинан

совых активов,%
1 2 3 4 5 6

1 Балансовая стоимость нефи
нансовых активов

тыс.
руб. 516367,6 539060,5 +4,21

2 Остаточная стоимость нефи
нансовых активов

тыс.
руб. 386498,5 372776,9 -3,55

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо
стачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед.

изм.
2020 2021

1 2 3 4 5

1
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо
стачам и хищениям, 
в том числе:

тыс.
руб.

0,00 0,00

1.1 материальных ценностей тыс.
руб.

0,00 0,00

1.2 денежных средств тыс.
руб.

0,00 0,00

1.3 от порчи материальных ценностей тыс.
руб.

0,00 0,00



7

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе по- 
ступлений (выплат)10: ___________________________________________________

№ Наименование пока
зателей

Ед.
изм. 2020 2021

Изменение суммы 
задолженности от
носительно преды
дущего отчетного 

года, %

Причины образования 
просроченной кредитор
ской задолженности, де
биторской задолженно
сти, нереальной к взыс

канию
1 2 3 4 5 6 7

1
Сумма дебиторской 
задолженности, в 
том числе:

тыс.
руб. 3909,6 109504,2

\ /
96,43 -

1.1 в разрезе поступле
ний

тыс.
руб 2935,5 109082,5 97,31 -

Приносящая доход 
деятельность

тыс.
руб 2935,5 4053,5 38,08 -

Субсидии на выпол
нение муниципаль
ного задания

тыс.
руб - 80239,2 100 -

Субсидии на иные 
цели

тыс.
руб - 24789,8 100 -

1.2
в разрезе выплат тыс.

руб 974,1 421,7 -56,7 -

Заработная плата тыс.
руб -15,0 - -100 -

Начисления на зар
плату

тыс.
руб 487,4 192,5 -60,5 -

Коммунальные
услуги

тыс.
руб 166,6 9,5 -94,3 -

Услуги по содержа
нию имущества

тыс.
руб 32,3 17,1 -47,0 -

Прочие работы, 
услуги

тыс.
руб 75,5 67,4 -10,7 -

Расчеты по авансам 
по страхованию

тыс.
руб - 57,7 100 -

Приобретение ос
новных средств

тыс.
руб 67,3 30,7 -54,3 -

Приобретение мате
риальных запасов

тыс.
руб 130,0 46,8 -64,0 -

2
Нереальная к взыс
канию дебиторская 
задолженность

тыс.
руб. - - - -

3
Сумма кредиторской 
задолженности, в 
том числе:

тыс.
руб. 3403,1 3451,3 -30,81 -

в разрезе поступле
ний:

тыс.
руб 2527,4 2520,7 -100 -

Платные услуги тыс.
руб 869,0 1424,1 63,88 -
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Субсидии на иные 
цели

тыс.
руб 1658,4 1096,6

\ /
-100 -

в разрезе выплат тыс.
руб 875,7 930,6 -100 -

Прочие доходы 
(КОСГУ 180)

тыс.
руб - - - -

Заработная плата тыс.
руб 32,6 - -100 -

Пособия по соци
альной помощи 
населению (КОСГУ 
262)

тыс.
руб - - - -

Начисления на зар
плату

тыс.
руб 258,9 167,2 -35,4 -

Оплата по комму
нальным услугам

тыс.
руб - 548,2 100 -

Оплата по расходам 
на содержание зда
ния

тыс.
руб - 19,4 100 -

Оплата по прочим 
услугам

тыс.
руб 74,4 158,5 53,0 -

Пособия по соци
альной помощи 
населению в нату
ральной форме

тыс.
руб 507,0 37,3 -92,6 -

Социальные пособия 
и компенсации пер
соналу в денежной 
форме

тыс.
руб 2,8 - -100 -

Приобретение ос
новных средств

тыс.
руб - - - -

Оплата по налогу на 
имущество

тыс.
руб - - - -

4
Просроченная кре
диторская задол
женность

тыс.
руб. - - - -

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

№ Наименование показателей Ед. изм.
Год 2020 Год 2021

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания плат
ных услуг (выполнения работ), в том числе:

тыс.
руб. 6702,0 2643,8 6802,6 3318,0

1.1 частично платных, из них по видам услуг (ра
бот):

тыс.
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2
полностью платных, из них по видам услуг (ра
бот): тыс.

руб. 6702,0 2643,8 6802,6 3318,0
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1.2.1 художественно-эстетическое тыс,
руб. 1277,64 605,5 1544,0 624,2

1.2.2 подготовка детей к школе тыс. руб. 3498,0 1810,7 3116,2 1547,2

1.2.3 подготовка к поступлению в вузы и ссузы тыс.руб. 800,6 25 0 0

1.2.4 естественно-научное направление тыс.руб. 1125,76 202,6 2142,4 1146,6

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:

№
Наименова
ние услуги 
(работы)

Объем услуг (работ), ед. 
изм.

Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

Объем 
услуг(ра
бот), ока
занных 

сверх му
ниципаль
ного зада

ния, ед. 
изм.план факт план факт

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 202
0

2021

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

1.

Реализация 
основных 
общеобразо
вательных 
программ 
начального 
общего обра
зования

303 305 303 305 8
816,1

10
968,8

8
799,0

10
899,4 - -

2

Реализация 
основных 
общеобразо
вательных 
программ ос
новного об
щего образо
вания

302 309 303 309 14
208,3

15
135,1

14
195,5

15
039,0 1 -

3.

Реализация 
основных 
общеобразо
вательных 
программ 
среднего об
щего образо
вания

82 85 82 85 3
951,9

4
574,8

3
951,9

4
533,1 - -

4.

Реализация 
дополнитель
ных общераз
вивающих 
программ

2160
0

2160
0

2160
0

2160
0

1
147,2

1
147,2

1
147,2

1
122,1 - -
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5.

Нормативные 
затраты на 
содержание 
муниципаль
ного имуще
ства

- - - - 2
483,7

2
680,4 2 262,9 2 591,9 - -

6.
Затраты на 
уплату нало
гов

- - - - 8
556,9

6
869,8

8
556,9

6
869,8 - -

7.
Организация 
отдыха детей 
и молодежи

170 190 170 190 381,1 708,3 381,1 708,3 - -

8.

Обеспечение 
своевремен
ной выплаты 
заработной 
платы работ
никам в пер
вые рабочие 
дни 2019, 
2020 года с 
учетом уста
новленных 
сроков

- - - - 1
862,9 - 1

862,9 - - -



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

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Наимено 2021

№ вание 2м план факт
услуги (ра

боты) Ш

ян
ва

рь

ф
ев

ра
ль

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь

ф
ев

ра
ль

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2

1
2
2

2
3 24 25 26 27

Художе-

1
ственно-
эстетиче-

ское

ю
а 10

79

10
79

10
79

10
79

10
79 о о о

12
00

12
00

12
00

12
00

10
79

10
79

10
79

10
79

10
79 о о о

12
00

12
00

12
00

12
00

2

Подготов
ка детей к 

школе

ю
а 43

28

43
28

43
28

43
28 о о о о

44
00

44
00

44
00

44
00

43
28

43
28

43
28

43
28 О о о о

44
00

44
00

44
00

44
00

Естествен-

3
но-научное ю о о о о о о о о

О
О
00

О
О
00

О
о
00

О
ООО о о о о О о о о

О
О

О
ООО

О
ООО

О
о
00направле

ние
Он



2.7. Информация о результатах оказания услуг

№ Наименование показателей Ед.
изм.

Год 2020 Год 2021
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

1
Общее количество потребителей, воспользовав
шихся услугами (работами) учреждения, 
в том числе:

ед. 22920 22717 22770 22770

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 22457 22458 22489 22489

1.1.1 Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования ед. 303 303 305 305

1.1.2 Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования ед. 302 303 309 309

1.1.3 Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования ед. 82 82 85 85

1.1.4 Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ ед. 21600 21600 21600 21600

1.1.5 Организация отдыха детей и молодежи ед. 170 170 190 190

1.2 Частично платными, из них по видам услуг (ра
бот) ед. - - - -

1.3 полностью платными, из них по видам услуг 
(работ): ед. 463 259 281 281

1.3.1 художественно-эстетическое ед. 156 152 129 129
1.3.2 подготовка детей к школе ед. - - 56 56
1.3.3 подготовка к поступлению в вузы и ссузы ед. 112 77 - -
1.3.4 естественно-научное направление ед. 25 20 96 96

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

руб. - - - -

3

Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (ра
бот)8:

руб. 1856,84 1617,04 3029,59 3029,59

3.1
художественно-эстетическое руб. 985,11 1010,86 1132,80 1132,80

3.2 подготовка детей к школе руб. 4116,00 4146,29 4364,0 4364,0

3.3
подготовка к поступлению в вузы и ссузы руб. 1000,00 - - -

3.4 естественно-научное направление руб. 1326,25 1311,00 4800,0 4800,0

выполнения работ):
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2.8. Информация о жалобах потребителей:

№ Виды зарегистрированных жалоб
Количество

жалоб
Принятые меры 

по результатам рассмотре
ния жалоб2020 2021

1 2 3 4 5

1 Жалобы потребителей, поступившие в учре
ждение

0 0

2 Жалобы потребителей, поступившие учредите
лю

0 1 Жалоба рассмотрена, меры 
приняты.

3 Жалобы потребителей, поступившие Г лаве го
рода Перми

0 0

4 Жалобы потребителей, поступившие губерна
тору Пермского края

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие в проку
ратуру города Перми

0 0

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом 
возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмот- 
ренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения":__________

№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 2021
1 2 3 4 5

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

тыс. руб. 56 649,8 62 629,2

1.1. Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания: тыс. руб. 39 538,1 42 117,5

1.2. Субсидии на иные цели тыс. руб. 8 705,8 12 070,5

1.3. Собственные доходы учреждения, в том чис
ле: тыс. руб. 8 405,9 8 441,2

1.3.1. - доходы от собственности тыс. руб. 1 587,2 1 233,1
1.3.2. - доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 6 702,0 6 802,6

1.3.3. - возмещение коммунальных услуг арендато
рами тыс. руб. 451,7 555,5

1.3.4. - добровольные пожертвования, прочие до
ходы тыс. руб. -335,0 -150,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом воз
вратов), в том числе: тыс. руб. 52 022,1 59 011,3

2.1.
Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания, в том числе: тыс. руб. 39 538,1 41 834,1

2.2. Субсидии на иные цели тыс. руб. 8 705,8 12 070,5

2.3. Собственные доходы учреждения, в том чис
ле:

тыс. руб. 3 778,2 5 106,6

2.3.1. - доходы от собственности тыс. руб. 971,8 1 233,1
2.3.2. - доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 2 643,7 3 324,1

2.3.3.
- возмещение коммунальных услуг арендато
рами

тыс. руб. 365,2 555,5

2.3.4.
- добровольные пожертвования, прочие до
ходы

тыс. руб. -202,5 -6,1
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3 Суммы плановых выплат (с учетом восста
новленных кассовых выплат), в том числе: тыс. руб. 59 689,5 64 357,6

3.1. Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания, в том числе: тыс. руб. 41 448,2 42 367,8

3.1.1. - заработная плата (211) тыс. руб. 17 532,0 18 973,2
3.1.2. - начисления по оплате труда (213) тыс. руб. 5 296,4 5 734,4
3.1.3. - услуги связи (221) тыс. руб. 358,8 377,7
3.1.4. - коммунальные услуги (223) тыс. руб. 4 020,3 4 446,9

3.1.5. - работы, услуги по содержанию имущества 
(225) тыс. руб. 3 620,5 3 560,7

3.1.6. - прочие услуги(226) тыс. руб. 1 421,7 1 781,0
3.1.7. - прочие выплаты (266) тыс. руб. 105,9 115,0
3.1.8. - прочие расходы (290) тыс. руб. 8 596,9 6 869,8

3.1.9. - увеличение стоимости основных средств 
(ЗЮ) тыс. руб. 367,3 361,6

3.1.10. - увеличение стоимости материальных запа
сов (340) тыс. руб. 128,4 147,5

3.2. Субсидии на иные цели, в том числе: тыс. руб. 9 805,8 13 469,4
3.2.1. - заработная плата (211) тыс. руб. 4 873,5 5 863,3
3.2.2. - начисления по оплате труда (213) тыс. руб. 1 461,8 1 770,7

3.2.3. - работы, услуги по содержанию имущества 
(225) тыс. руб. 142,3 -

3.2.4. - прочие услуги(226) тыс. руб. - 4 690,2

3.2.5. - пособия по социальной помощи населению 
(262) тыс. руб. 38,2 -

3.2.6. - пособия по социальной помощи населению 
(263) тыс. руб. 2 858,0 924,1

3.2.7. - прочие выплаты (266) тыс. руб. 3,6 -

3.2.8. - Социальные компенсации персоналу в 
натуральной форме (267) тыс. руб. 21,1 21,1

3.2.9. - прочие расходы (290) тыс. руб. 188,4 -

3.2.10. - увеличение стоимости основных средств 
(310) тыс. руб. 200,0 200,0

3.2.11. -Увеличение стоимости мягкого инвентаря 
(345) Тыс. руб. 3,6 -

3.2.12. - увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов(346) тыс. руб. 0,4 -

3.2.13. - увеличение стоимости материальных запа
сов (349) тыс. руб. 14,9 -

3.3. Собственные доходы учреждения, в том чис
ле: тыс. руб. 8 435,5 8 520,4

3.3.1. - заработная плата (211) тыс. руб. 3 307,5 3 565,1
3.3.2. - начисления по оплате труда (213) тыс. руб. 998,9 1 076,7
3.3.3. - услуги связи (221) тыс. руб. 24,9 26,4
3.3.4. - транспортные услуги (222) тыс. руб. 14,4 -
3.3.5. - коммунальные услуги (223) тыс. руб. 662,1 1 208,8
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3.3.6. - работы, услуги по содержанию имущества 
(225) тыс. руб. 319,9 384,6

3.3.7. - прочие услуги (226) тыс. руб. 1 008,4 683,1
3.3.8. -Страхование (227) Тыс. Руб. 116,0 116,0
3.3.9. - прочие выплаты (266) тыс. руб. 50,0 50,0
3.3.10. - прочие расходы (290) тыс. руб. 1 619,3 1 047,0

3.3.11. - увеличение стоимости основных средств 
(ЗЮ) тыс. руб. 171,5 164,6

3.3.12. - увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов(346) тыс. руб. 125,6 168,1

3.3.13. - увеличение стоимости материальных запа
сов (349) тыс. руб. 17,0 30,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восста
новленных кассовых выплат), в том числе: тыс. руб. 53 074,0 59 531,1

4.1. Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания, в том числе: тыс. руб. 41 197,9 42 047,0

4.1.1. - заработная плата (211) тыс. руб. 17 295,1 18 732,1
4.1.2. - начисления по оплате труда (213) тыс. руб. 5 294,7 5 734,1
4.1.3. - услуги связи (221) тыс. руб. 358,8 353,4
4.1.4. - коммунальные услуги (223) тыс. руб. 4 020,3 4 446,9

4.1.5. - работы, услуги по содержанию имущества 
(225) тыс. руб. 3 608,8 3 534,5

4.1.6. - прочие услуги(226) тыс. руб. 1 421,7 1 779,9
4.1.7. - прочие выплаты (266) тыс. руб 105,9 104,4
4.1.8. - прочие расходы (290) тыс. руб. 8 596,9 6 869,8

4.1.9. - увеличение стоимости основных средств 
(ЗЮ) тыс. руб. 367,3 344,4

4.1.10. - увеличение стоимости материальных запа
сов (340) тыс. руб. 128,4 147,5

4.2. Субсидии на иные цели, в том числе: тыс. руб. 8 147,4 12 372,8
4.2.1. - заработная плата (211) тыс. руб. 3 986,0 5 587,4
4.2.2. - начисления по оплате труда (213) тыс. руб. 1 232,4 1 686,6

4.2.3. - работы, услуги по содержанию имущества 
(225) тыс. руб. 142,3 -

4.2.4. - прочие услуги(226) тыс. руб. - 3 953,6

4.2.5. - пособия по социальной помощи населению 
(262) тыс. руб. 38,2 -

4.2.6. - пособия по социальной помощи населению 
(263) тыс. руб. 2 322,4 924,1

4.2.7. - Социальные компенсации персоналу в 
натуральной форме (267) тыс. руб. 21,1 21,1

4.2.8. - прочие расходы (290) тыс. руб. 188,4 -

4.2.9. - увеличение стоимости основных средств 
(310) тыс. руб. 200,0 200,0

4.2.10. -Увеличение стоимости мягкого инвентаря 
(345) Тыс. Руб. 3,6
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4.2.11. - увеличение стоимости материальных запа
сов (346) тыс. руб. 0,4 -

4.2.12. - увеличение стоимости материальных запа
сов (349) тыс. руб. 12,6 -

4.3. Собственные доходы учреждения, в том чис
ле: тыс. руб. 3 728,7 5 111,3

4.3.1. - заработная плата(211) тыс. руб. 1 572,4 1 708,2
4.3.2. - начисления по оплате труда (213) тыс. руб. 799,9 543,5
4.3.3. - услуги связи (221) тыс. руб. 24,9 23,5
4.3.4. - коммунальные услуги (223) тыс. руб. 90,5 842,0

4.3.5. - работы, услуги по содержанию имущества 
(225) тыс. руб. 183,3 291,0

4.3.6. - прочие услуги (226) тыс. руб. 320,7 663,3
4.3.7. -Страхование (227) Тыс. Руб. - 57,8
4.3.8. - прочие расходы (290) тыс. руб. 492,5 821,5

4.3.9. - увеличение стоимости основных средств 
(310) тыс. руб. 45,9 52,0

4.3.10. - увеличение стоимости материальных запа
сов (346) тыс. руб. 72,9 107,1

4.3.11. - увеличение стоимости материальных запа
сов (349) тыс. руб. 10,1 1,4

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы 
учреждения и показателях доведенных учреждению лимитов бюджетных обяза
тельств12:

№ Наименование
расходов

Ед.
изм. КБК Утверждено лимитов бюджет

ных обязательств
Кассовый

расход
% испол

нения
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.
Год 2020 Год 2021

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1
Общая сумма прибыли муниципального авто

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

тыс. руб. - - - -

1.1

сумма прибыли после налогообложения, обра
зовавшаяся в связи с оказанием муниципаль

ным автономным учреждением частично плат
ных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

1.2

сумма прибыли после налогообложения, обра
зовавшаяся в связи с оказанием муниципаль

ным автономным учреждением платных услуг 
(работ)

тыс. руб. - - - -
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3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учре
ждением.

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

3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджет
ного учреждения: ____________ __________________________________________

№ Наименование показателей Ед.
изм.

2020 2021
на начало 
отчетного 
периода

на конец от
четного перио

да

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7

1
Общая балансовая стоимость 
имущества муниципального 
учреждения, в том числе:

тыс.
руб. 581024,4 514784,3 514784,3 537210,5

1.1

приобретенного муниципаль
ным учреждением за счет 
средств, выделенных учреди
телем, в том числе:

тыс.
руб. 579123,9 512883,8 512883,8 534959,2

1.1.1 недвижимого имущества тыс.
руб. 533048,2 466232,4 466232,4 466232,4

1.2

приобретенного муниципаль
ным учреждением за счет до
ходов, полученных от плат
ных услуг и иной приносящей 
доход деятельности, в том 
числе:

тыс.
руб. 1900,5 1900,5 1900,5 2251,2

1.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб. - - - -

2

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

тыс.
руб. 462266,4 462266,4 462266,4 483607,4

2.1 недвижимого имущества, все
го, из него:

тыс.
руб. 416976,9 416976,9 416976,9 416976,9

2.1.1 переданного в аренду тыс.
руб. 11344,2 11344,2 11344,2 10308,4

2.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб. 40567,8 40567,8 40567,8 40567,8

2.2 движимого имущества, всего тыс.
руб. 45289,5 45289,5 45289,5 66630,5

2.3 особо ценного движимого 
имущества, всего, из него:

тыс.
руб. 33335,5 33335,5 3333,5 54676,5

2.3.1 переданного в аренду тыс.
руб. 0,00 0,00 - -

2.3.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб. 162,4 162,4 162,4 -

2.4 иного движимого имущества, 
всего, из него:

тыс.
руб. 11954,0 11954,0 11954,0 11954,0



7

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

2.4.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб. - - - 162,3

3
Общая остаточная стоимость 
имущества муниципального 
учреждения, в том числе:

тыс.
руб. 466272,7 466272,7 466272,7 372009,9

3.1

приобретенного муниципаль
ным учреждением за счет 
средств, выделенных учреди
телем, в том числе:

тыс.
руб. 466064,2 466064,2 466064,2 371961,6

3.1.1 недвижимого имущества тыс.
руб. 463030,9 463030,9 463030,9 320184,4

3.2

приобретенного муниципаль
ным учреждением за счет до
ходов, полученных от плат
ных услуг и иной приносящей 
доход деятельности, в том 
числе:

тыс.
руб. 208,5 113,7 113,7 48,3

3.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб. - - - -

4

Общая остаточная стоимость 
имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением 
на праве оперативного управ
ления, 
в том числе:

тыс.
руб. 349773,6 335702,6 335702,6 321949,5

4.1 недвижимого имущества, все
го, из него:

тыс.
руб. 346959,5 333572,0 333572,0 320184,4

4.1.1 переданного в аренду тыс.
руб. - 9395,8 9395,8 8195,3

4.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб. 34949,0 33600,4 33600,4 32251,9

4.2 движимого имущества, всего тыс.
руб. 2814,1 2130,6 2130,6 1765,1

4.3 особо ценного движимого 
имущества, всего, из него:

тыс.
руб. 2266,7 - - 1518,7

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

4.3.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб. - - - -

4.4 иного движимого имущества, 
всего, из него:

тыс.
руб. 547,4 379,4 379,4 246,4

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

4.4.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб. - - -



3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учре
ждением:

8

№ Наименование показателей Ед.
изм.

Год 2020 Год 2021
на начало от
четного пери

ода

на конец от
четного пери

ода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7

1

Количество объектов не
движимого имущества, за
крепленного за муници
пальным учреждением на 
праве оперативного управ
ления, из них:

ед. 4 4 4 4

1.1 зданий, строений, сооруже
ний ед. 4 4 4 4

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

ед. - - - -

1.3
количество неиспользован
ных объектов недвижимого 
имущества, из них:

ед. - - - -

1.3.1 зданий, строений, сооруже
ний ед. - - - -

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

2

Количество объектов особо 
ценного движимого имуще
ства, закрепленного за му
ниципальным учреждением 
на праве оперативного 
управления", в том числе:

ед. 6134 6134 6134 6135

количество неиспользован
ных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. - - - -

3

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленного за муници
пальным учреждением на 
праве оперативного управ
ления, из них:

кв. м 13761,2 13761,2 13761,2 13761,2

3.1 зданий, строений, сооруже
ний, в том числе: кв. м 13761,2 13761,2 13761,2 13761,2

3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 279,3 279,3 279,3 253,8

3.1.2 переданного в безвозмезд
ное пользование13 кв. м 998,8 998,8 998,8 998,8

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

4

Общая площадь неисполь
зуемого недвижимого иму
щества, закрепленного за 
муниципальным учрежде-

кв. м - - - -
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нием на праве оперативного 
управления, в том числе:

4.1 переданного в аренду13 КБ. М - - - -

4.2 переданного в безвозмезд
ное пользование13 КВ. М - - - -

5

Объем средств, полученных 
от сдачи в аренду в установ
ленном порядке имущества, 
закрепленного за муници
пальным учреждением 
на праве оперативного 
управления

ТЫС.
руб. 0 971,9 - 1233,1

Руководитель муниципального 
бюджетного учреждения

^  •- V */ V  О ** /
Зобачева Раиса Дмит-

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

Исполнитель (лицо, ответственное 
за составление отчета)

СОГЛАСОВАН

(начал. департамента

----------- -------------
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)
■тр муниципальног 
!уиестза г.Перми

‘0 !

14 мар тг Ц

(р̂ Мщй«<ркрипального
казё й^Р0;'у чреж д е н и я, 

осущёат-вля?оТцеI о функции 
по ведению бухгалтерского уче

та)

СОГЛАСОВАН 16

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

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с ______________ п о______________ ,
опубликованный ранее в печатном средстве 
массовой информации «Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь»
о т ________№ ______на официальном сайте
муниципального образования город Пермь 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, считать недействительным17

1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учрежде
ния утверждается руководителем функционального (территориального) органа 
администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия учреди
теля муниципального автономного учреждения города Перми. Отчет о результа
тах деятельности муниципального бюджетного учреждения, муниципального ка
зенного учреждения утверждается руководителем соответствующего учреждения.

2 Г од, предшествующий отчетному году.
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 (выпол
нение работ).

5 Для муниципальных казенных учреждений -  установленная численность 
учреждения, для муниципальных автономных учреждений, муниципальных бюд
жетных учреждений -  численность в соответствии с утвержденным штатным рас
писанием учреждения. В случае изменения установленной численности учрежде
ния указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного перио
да.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы со
трудников.у

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 муни

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

10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным 
автономным
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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 муни
ципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения в 
случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному казенно
му учреждению, осуществляющему функции по ведению бухгалтерского учета 
(не централизовано).

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

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципаль
ного казенного учреждения.

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



УТВЕРЖДЕНА 
Приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми 
от 27.01.2022 № 059-08-01-09-88

ФОРМА
листа согласования отчета о результатах деятельности муниципального

учреждения города Перми

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

отчет о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми 
Наименование учреждения МАОУ «Гимназия № 11» г.Перми

Наименование подразделения 
департамента образования 

администрации города

Должность Фамилия,
инициалы

Дата
согласова

ния

Подпись

1 2 3 4 5
Отдел по обеспечению 
деятельности департамента по 
общим и юридическим 
вопросам 7 М .

/ ш .
а о ^г-

Сектор по общим вопросам 
отдела по обеспечению 
деятельности департамента по 
общим и юридическим 
вопросам

р р р а

Отдел развития сети 
управления имущественным 
комплексом

-— -— •— '----

Отдел функционирования сети 
управления имущественным 
комплексом

'Ъи. а/ъс су
а # .

0У.03 .
&

Управление персоналом — — ■— •----

Управление содержания 
образования (ДОУ, СОШ) при 
управления воспитания и 
социализации (УДО)

и.о.  ■ 
А''®-'̂  ( ,1

,(91 02^

Отдел планирования и 
исполнения доходов МКУ 
«ЦБУиО» г. Перми

6г$
ЭтСОКРМие. Г

О *
0^^о1оЛ < $

отдел консолидированной 
отчетности МКУ «ЦБУиО» 
г.Перми 0/Ь, 1ч.оыг {и * # }

--------- Ы---------------------]



Отдел формирования и 
контроля исполнения 
муниципального задания 
МКУ«ЦБУиО» г.Перми

ри)? ) 4

Отдел планирования и 
исполнения бюджета 
МКУ«ЦБУиО» г.Перми О

/аае-л&м.

Отдел контроля и аудита 
, МКУ«ЦБУиО» г.Перми

Р& г. л /Ко#
Руководитель МКУ«ЦБУиО» 
г.Перми (только для 
бюджетных и казенных 
учреждений)

V

---------- --------- _

Заместитель начальника 
департамента по управлению 
муниципальными ресурсами 0 .1 0

ОЗ-.РЫь
- Ш


